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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

СЕЛЬСКИЙ МАРШРУТ

ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ

ЧИСТО СРАБОТАНО

НАШЕ БУДУЩЕЕ

Участники группы «Активное
долголетие» в дер. Калиновка
подают пример здорового образа жизни.

Стюардесса, повар, директор
ДШИ – представительницы лучшей половины человечества
рассказывают о себе.

В Ленинском городском округе
в оперативном порядке решается возникшая проблема с вывозом мусора.

Ленинская районная общественная организация многодетных родителей отметила свое пятилетие.
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ЖЕНЩИН КОМПЛИМЕНТАМИ
НЕ ИСПОРТИШЬ

Жизненную истину, проверенную веками, внесенную в
заголовок, особенно важно вспомнить всем мужчинам в
Международный женский день. Лучший подарок женщине – искренние комплименты и признания в любви,
которые она слышит от сильной половины человечества. А лучшее зеркало для каждой женщины, старающейся быть особенно привлекательной в день 8 Марта, –
глаза любящего ее мужчины. Любоваться своим отражением в них хочется бесконечно.
Влюбиться можно в красоту, но полюбить – лишь
только душу. Пусть эти слова Уильяма Шекспира станут
путеводными для каждого мужчины, ведь он должен понять, что красота женщины – не в особых чертах лица, не
в фигуре, не в прическе, не в модной одежде. Ее красота –
в распахнутой душе, в которой всегда живет любовь, и
порой это чувство надо в женщине только разбудить.
Иногда мужчины сетуют: что за характер у этих женщин – каждый день другой! А все дело в том, что женщина – великая тайна и загадка. И только любящим
мужчинам дано разгадать ее.
Продолжение на стр. 3

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Сердечно поздравляем вас с Международным женским днём!
Этот весенний праздник олицетворяет доброту, красоту и гармонию, которые несёт миру
женщина. Любовью, заботой и теплотой женских рук создаётся очень многое в жизни каждого из нас.
Вы воспитываете детей, храните домашний очаг и создаете уют в доме, при этом добиваетесь впечатляющих
результатов в профессии.
Примите искренние пожелания здоровья и благополучия. Прекрасного вам настроения, счастья и любви!

Глава Ленинского городского округа Алексей Петрович Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Николаевич Радченко
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ВЛАСТЬ

В МАКСИМА ЛЬНО КОРОТКИЕ СРОКИ
РАССМАТРИВАЮТСЯ ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ, ПРИШЕДШИХ НА ПРИЁМ ГЛАВЫ

Обратить внимание на недобросовестного застройщика, наладить инфраструктуру в новом микрорайоне, начать долгожданный ремонт дорог или оказать содействие в благоустройстве территорий. На приём к главе Ленинского
городского округа Алексею Спасскому жители приходят с проблемами самого
разного характера, которые невозможно решить без помощи власти.
Жители ЖК «Южная Долина» не оставляют надежды достучаться до своего застройщика. Как рассказала пришедшая
на прием Вера Гаврилова, из-за отсутствия остановки школьный автобус, следующий из Горок Ленинских в школу
№ 11 в Купелинке, проезжает мимо их
микрорайона. Родителям приходится
возить детей на уроки на такси, личных
автомобилях или идти пешком до бли-

жайшей остановки по дороге, где нет
тротуаров. На претензии жителей застройщик отвечает: обязательства свои
выполнит, когда сдаст оставшиеся дома.
Однако министерство жилищной политики из-за многочисленных нарушений
сроков строительства разрешение
на это не продлило. Получился замкнутый круг, из которого жители 15 домов
не могут найти выхода.

ГУБЕРНИЯ

ГОЛОСУЙТЕ ЗА СВЕТ!
На портале «Добродел» стартовал сбор предложений
по строительству линий наружного освещения вдоль
дорог регионального значения в 2021 году (vote.dobrodel.ru/sborosveshenie2021). Чтобы предложить
участок для строительства линий освещения, необходимо указать точку на интерактивной карте, где отображаются все дороги Подмосковья. По результатам сбора
участки, набравшие наибольшее количество предложений и комментариев, будут выставлены на последующее голосование.
Оставить предложение могут только зарегистрированные пользователи на портале «Госуслуг». Один человек может оставить только одно предложение, отметив
необходимый участок дороги, который нуждается в
освещении.
Голосование будет проходить в два этапа: сбор предложений до 10 марта и голосование с 11 по 31 марта. В
перечень включат дороги, которые жители предложат
в первом этапе, а также участки, отобранные профильными ведомствами Московской области.
Итоги голосования будут подведены к 15 апреля. Уже
в этом году завершится проектирование освещения на
участках-победителей, а их строительство выполнят до
конца 2021 года. Всего в 2021 году вдоль региональных
дорог построят 300 км линий наружного освещения,
25% из них будут выбраны по итогам голосования.
Строительство линий освещения не только улучшит качество жизни жителей близлежащих населенных пунктов,
но и повысит безопасность дорожного движения.
Сбор предложений продлится до 10 марта.
В Ленинском городском округе на голосование представлены следующие дороги:
1. МКАД – Дроздово – Беседы – МКАД
2. М-4 «Дон» – Картино
3. Ям – Горки Ленинские
4. Каширское шоссе – северный въезд «Горки
Ленинские»
5. Горки Ленинские – Чурилково
6. Каширское шоссе – Дыдылдино
7. Горки Ленинские – Чурилково – Реабилитационный центр «Детство»
8. Володарского – Большое Саврасово
9. Володарского – Григорчиково

– Сначала боролись за свои квартиры,
теперь боремся за инфраструктуру.
Нет ни общественного транспорта, ни
обещанного застройщиком детского
сада. Последний, как и остановка на Зеленом шоссе, должен был появиться еще
в 2018 году. Очень рассчитываем на помощь Алексея Петровича Спасского в
этом вопросе. Тем более что решение с
остановкой надо принимать как можно
скорее, – рассказала Вера Юрьевна
Гаврилова.
Говоря о строительстве детского сада в
ЖК «Южная Долина», глава муниципалитета отметил, что ведутся переговоры с
застройщиком на эту тему. Остальные вопросы были занесены в протокол и будут
рассмотрены максимально быстро.
А видновчанки Елена Блинова и Анастасия Годова жалуются на арендатора
участка по ул. Набережной, д. 1, который
граничит с их домами.
– Мы пришли с проблемой, которая
тянется уже несколько лет. Она частично затрагивает частную собственность. На основании имеющегося договора аренды в ноябре 2019 года арендатор и вовсе потребовал от жильцов
домов №7 и №7а освободить принадлежащую ему на правах аренды территорию. Это очень старые и больные люди,
они не в силах доказывать, что земля

используется ими под огороды на протяжении многих лет, – рассказала Евгения Леонидовна Блинова.
По словам жительниц, с 2016 года
арендатор начал засыпать овраг недалеко от их дома строительным мусором,
выкорчевывать деревья, а затем и вовсе
установил громко гудящее круглые
сутки оборудование. На этом список
проблем не заканчивается. После многочисленных жалоб жителей и проверок
различных организаций выяснилось,
что здесь проходит приток реки Битца.
А это значит, что участок находится в водоохранной зоне и сдавать его в аренду
под гостиничный бизнес незаконно.
Алексей Спасский отметил, что по информации, касающейся водного объекта,
а также использования земельного
участка по целевому назначению, в настоящее время проводится проверка.
Несомненно, арендатор земельного
участка не должен создавать условия, нарушающие права местных жителей. Вместе с тем не стоит забывать, что одним из
основных принципов земельного законодательства является плата за использование земельных ресурсов, что позволяет в значительной мере пополнять
бюджет муниципального образования.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

ЖКХ

ОТРЕАГИРОВАЛИ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО

На прошлой неделе жители муниципалитета
отметили заметное ухудшение ситуации с вывозом мусора. Многие контейнерные площадки
оказались завалены отходами. Власти оперативно отреагировали на происходящее и провели
встречу с представителем ООО «Каширский региональный оператор» – компанией, которая занимается утилизацией отходов на территории нашего
округа. Проблема возникла из-за отказа возчиков от
выполнения своих обязательств.
Заместитель генерального директора ООО «УК
Региональный оператор» Дмитрий Петров отметил:
«С одним из возчиков мы провели переговоры, достигли взаимопонимания и по оплатам, и по даль-
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единиц техники
работают на территории
округа

нейшему сотрудничеству». Он также добавил, что
были задействованы ресурсы еще одной компании,
поэтому в прошедшие выходные вся необходимая
техника уже была на маршрутах. В настоящее время
ведутся переговоры с управляющими компаниями
о наиболее удобном графике вывоза мусора. В настоящее время работа по вывозу мусора в Ленин-

Алексей Спасский, глава Ленинского
городского округа:
– В связи с задолженностью регионального
оператора перед двумя возчиками в середине февраля была прекращена работа по
вывозу мусора. Сейчас ситуация выравнивается. Пока вывоз отходов обеспечивается
только на 95 процентов от необходимых нам объемов.
ском городском округе производится в штатном
режиме.
Также на совещании поднимался вопрос о замене
серых баков на контейнерных площадках. Напомним, что они предназначены для смешанных отходов. Некоторые баки ломаются, если бригады неправильно захватывают их во время загрузки ТКО в
спецтранспорт. Глава округа поручил решить эту
проблему в течение двух недель.
На встрече присутствовали представители министерства ЖКХ Московской области, члены отделения
Ассоциации председателей советов многоквартирных домов, руководители управляющих компаний.
Были рассмотрены все актуальные вопросы в сфере
ЖКХ, в том числе возможный переход на заключение
прямых договоров между жителями и региональным
оператором. ■

ПОДАРОК ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ
Совместный приятный сюрприз всем женщинам подготовили губернатор Московской
области Андрей Воробьёв и
мэр Москвы Сергей Собянин –
бесплатный проезд 8 Марта на общественном транспорте и пригородных электричках (кроме
«Аэроэкспресса»). Парковка на
столичных улицах 8 и 9 марта
также будет бесплатной не только
для женщин-водителей, но и для
мужчин.

Еще один общий подарок всем
женщинам и детям подготовил губернатор Московской области:
8 Марта они могут бесплатно посетить подмосковные музеи. В акции
участвуют: музейно-выставочный
комплекс Московской области
«Новый Иерусалим», музей-заповедник А. С. Пушкина в Больших Вязёмах, музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока – в усадьбах
Шахматово, Тараканово, Боблово,
музей-заповедник П. И. Чайковского

АКТУАЛЬНО

в
Клину,
Зарайский
кремль, Звенигородский историко-архитектурный и
художественный музей, Московский
областной музей народных художественных промыслов в Федоскине,
усадьба Тютчевых в Пушкинском
районе, Сергиево-Посадский государственный
историко-художественный музей-заповедник, Военно-технический музей. ■
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 8 МАРТА

КОРОЛЕВАМ – КОРОЛЕВСКИЙ ПОДАРОК

Где истоки радости? Можно
всю жизнь мучиться в поисках ответа на этот вопрос, а
можно сразу найти его, лишь
оглянувшись вокруг, что и
произошло вчера во Дворце
спорта «Видное», где широко
отмечался праздник, посвященный женщинам. Источник радости – в них, представительницах прекрасной половины человечества! И в
этом признавались со сцены и
вне ее самые разные мужчины – руководители и рядовые сотрудники, молодые и
зрелого возраста, умеющие
ценить любовь, которая немыслима без женщины.
Праздник начинался уже в
фойе, где виновницы торжества
могли бесплатно сделать себе
прическу, получить от флористов итальянские букетики цветов и увидеть на мастер-классе,
как рождаются такие букеты,
сфотографироваться в сделанной из картона, но так похожей
на настоящую королевской карете, приобрести украшения и
научиться самой мастерить их из
самых обычных материалов. А
чтобы от всего этого внезапного
счастья не поднялось давление,
его можно было измерить у
стенда, где дежурили врачи
Видновской поликлиники.
Глаза у женщин горели и блестели! А когда с большого экрана
мужчины, известные в Ленинском городском округе, стали по-

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
В 2013 году начала свою
работу Ленинская районная
общественная организация
многодетных
родителей
«Наше будущее». Поначалу
организация планировала
оказывать правовую поддержку и стать площадкой
для объединения больших
семей. Но постепенно объем
деятельности расширился.
Выросло и количество участников.
– Сегодня в нашу организацию
входит более 300 семей Ленинского городского округа. Чем
больше детей, тем экономически сложнее их содержать. Мы
работаем с многодетными
семьями, оказываем им помощь,
в том числе целевую. Проводим
льготные ярмарки, раздаем бесплатные продукты и т. д. Например, летом прошлого года
раздали многодетным семьям и
просто нуждающимся около
20 тонн овощей, – отметил председатель Ленинской районной
общественной
организации
многодетных родителей «Наше
будущее» Александр Дуденков.
Организация защищает законные права и интересы многодетных семей, популяризирует семейные ценности, создает комфортную среду для
семейного культурного досуга.
Также «Наше будущее» помогает двум детским домам-интернатам – в Тульской и Владимирской областях. Общество вместе с другими объединениями и
организациями собирает продукты и одежду, выезжает к
детям.
– Мы рады, что такая организация существует на территории нашего городского округа.
Взаимодействуем с ними около
трех лет, постоянно принимаем участие в различных ее

Алексей Спасский,
глава Ленинского городского округа:
– В самый светлый, самый солнечный праздник мы, поздравляя всех женщин нашего округа, с особой теплотой и восхищением обращаемся к женщинам-ветеранам. Они наравне с
мужчинами совершили в годы Великой Отечественной войны
трудовой и боевой подвиг, ковали на фронте и в тылу Победу,
75-летие которой мы отмечаем в этом году. Они воспитали
детей, внуков и сегодня передают правнукам частицу своего благородства, память о
подвигах тех лет. Спасибо им за это!

здравлять их и находили особенные слова для этого, единодушно сходясь в одном: все женщины – королевы, у «царственных особ» головы и вовсе
закружились от счастья, а у некоторых на глазах заблестели
слезы… Не каждая представительница прекрасного пола избалована таким явным мужским
вниманием. Но в этот день его
хватило на всех королев!
Мужчины-руководители основательно подготовились к празд-

нику и сразили женщин своими
нестандартными, идущими от
сердца поздравлениями. Глава
Ленинского городского округа
Алексей Спасский от себя лично
и от имени всех мужчин признался, что праздник 8 Марта
они ожидают с особым внутренним волнением, и этот весенний
праздник дает мужчинам возможность искупать женщин в
волнах любви. «Любите и будьте
любимы» – пожелание главы, адресованное всем женщинам на-

шего округа, легло им на
сердце. Особые слова
благодарности Алексей
Спасский адресовал женщинам-ветеранам и вручил им юбилейные медали «75 лет Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.»
Признав, что женщины сегодня заняты во
всех сферах жизнедеятельности, в руководстве
предприятиями и организациями, на высоких
государственных должностях,
являются видными политиками,
яркими общественными деятелями, – депутат Московской
областной думы Владимир Жук
подчеркнул, что при этом женщины не полностью отдаются
карьере, а уступают пальму первенства мужчинам, потому что
берегут семейный очаг, воспитывают детей и заботятся о любимых. И мужчины им за это благодарны. Председатель Совета де-

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ

ОТМЕТИЛА ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ МНОГОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

их воспитать. А задача органов
местного самоуправления – поддерживать наших жителей и помогать им. Потому что будущее – в наших семьях и наших
детях. И Ленинский городской
округ тоже можно назвать
дружной и большой семьей, –
подчеркнул первый заместитель
главы администрации Ленинского района Дмитрий Волков.
Продолжился юбилей праздничным концертом, подготовленным многодетными семьями
и воспитанниками Детской
школы искусств города Видное.
Выступила на сцене и старшая
дочка Ольги Осадчей. Многодетная мама признается: видеть, как ребенок занимается
любимым делом, как светятся

мероприятиях, – поделился
председатель отделения Торгово-промышленной палаты
Московской области Ленинского
городского
округа
Владислав Рымша.
В среду в Районном историкокультурном центре Ленинская
районная общественная организация многодетных родителей «Наше будущее» отпраздновала свой первый юбилей. Посетил мероприятие и первый
заместитель главы администрации Ленинского района Дмитрий Волков. Он поздравил всех
собравшихся от имени главы
Ленинского городского округа
Алексея Спасского, пожелал

организации и ее участникам дальнейшего развития и передал
памятный подарок.
– Обязанность семьи – не просто родить детей, но и хорошо

путатов Ленинского городского
округа Станислав Радченко
сумел не просто порадовать, а
удивить всех женщин, выразительно прочитав со сцены стихотворение русского поэта Серебряного века Константина Бальмонта «Женщина с нами, когда
мы рождаемся…», в котором
есть трогательные слова: «Женщина – музыка, женщина – свет».
Свои поздравления мамам и
бабушкам, женщинам-ветеранам
войны адресовал председатель
Общественной палаты Ленинского района Григорий Авдеев.
Слова и музыка, песни и танцы,
театрализованная постановка
про самых завидных невест из
города Видное и выступление
профессиональных артистов –
коллектива Арт-проекта «Тенора
XXI века» – сделали праздник поистине царским. А королев
ждали еще розы, которые дарили им мужчины по окончании
торжества.
Этери КОБЕРИДЗЕ
счастьем его глаза, – лучшая награда для родителей.
– Для меня мои дети – это, вопервых, вдохновение. Во-вторых, постоянный стимул к самосовершенствованию и развитию. Стараюсь быть лучшей
мамой для своих четверых
детей. Старшей моей дочке
8 лет, младшему год. Я делаю все,
чтобы они были счастливыми, –
рассказала Ольга Осадчая.
За время существования организации многодетных родителей «Наше будущее» сделано
немало полезной работы. Важную роль в этом сыграл и ее
актив, который в торжественной обстановке был награжден
подарками и благодарностью. В
числе награжденных счастливая мама пятерых детей Ольга
Мамедова.
– Все, что делаем, – только
ради детей. Мы с самого начала
хотели большую семью. Муж
вырос в семье, где было трое
детей. Я же была единственным
ребенком и всегда мечтала, что
у меня будет много детишек.
Мечта сбылась. В организации
мы состоим около трех месяцев, но уже видим множество
положительных моментов. Для
мам проводятся всевозможные мероприятия, организуются прогулки с детьми,
акции для семей. Мы открыли для себя много полезного и стали чаще
выбираться из дома, –
рассказала Ольга.
«Наше будущее» уже
многого достигло. Но организация не намерена
останавливаться, смело
строит планы на будущее и
надеется, что будут расти и
число участников, и их семьи.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

4

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 15 (12190) ПЯТНИЦА 6 марта 2020 года

ГУБЕРНИЯ

АКТУАЛЬНО

Региональные парламентарии
приняли изменения в закон об организации транспортного обслуживания в части безналичного
расчёта в общественном транспорте. Проект закона был разработан группой депутатов фракции
«Единая Россия».
Теперь в каждом автобусе, маршрутке
будет представлена информация о тарифах, о возможностях оплат. Благодаря
размещённым табличкам люди будут
предупреждены, что в данном автобусе
можно оплатить проезд картой. В случае
если валидатор не будет работать и человеку будет отказано в безналичной
оплате, то он сможет сослаться на закон
и проехать бесплатно. Вид и место размещения информации будут регулироваться правительством Московской
области. На сегодня Минтрансом уже разработан проект таблички. Размещать её
будут на входе и выходе.
Как рассказал депутат Мособлдумы
Владимир Жук, эти изменения направлены в первую очередь на защиту пассажиров. Парламентарий напомнил, что с
начала августа 2019 года актив федерального проекта «Народный контроль»
провёл мониторинг. Тогда было выявлено
200 случаев отказа в оплате проезда банковской картой и более 100 случаев в
отказе оплаты картой «Стрелка».
Возникают ситуации, когда перевозчики игнорируют постановление правительства Московской области, в соответствии с которым в случае, если пассажиру
отказано в оплате в безналичном виде,
он имеет право проехать бесплатно.
Также это заставит перевозчиков добросовестнее относиться к своим обязанностям.
«В дальнейшем будут внесены изменения в КоАП региона, в которых пропишут меры воздействия на недобросовестных перевозчиков», – добавил
Владимир Жук.

Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский предложил участникам
ежемесячной
оперативки
новый формат совещания.
«Прошу не делать больших
докладов про наши достижения, – сказал он, открывая
встречу. – Информация
должна быть краткой,
особое внимание
обращаем на острые проблемы».
Именно
в
таком ключе –
оперативно, поделовому – прозвучали выступления руководителей служб и
подразделений.
Но перед тем глава
городского
округа
объявил о двух новых назначениях. Участникам совещания были представлены начальник отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Ленинскому району
Управления надзорной деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС России, подполковник внутренней службы
Сергей Владимирович Дежкин
и начальник Управления по
обеспечению деятельности администрации Ленинского муниципального района Светлана
Николаевна Тугова.
Глава Ленинского городского
округа сообщил также, что
одним из главных текущих вопросов прошедшей недели стал
вывоз отходов. Сбой ритмичной работы, допущенный Каширским региональным оператором, привел к тому, что на

ПРОЕЗД
ПО БЕЗНАЛУ

ОПЕРАТИВНО, ПО-ДЕЛОВОМУ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Население всего мира, в том числе
России, стареет, поэтому все, что связано с качеством жизни пожилых
людей, сегодня звучит особенно актуально. На прошлой неделе в Видном, в офисе компании «Белла-Восток», прошла II Международная конференция, посвящённая вопросам
оказания
медико-социальной
помощи.
– Конференция по теме «Долгосрочная
опека и паллиативный уход» проводится в рамках европейского проекта
«Центр долгосрочной опеки», – рассказал генеральный директор ООО «БеллаВосток» Ежи Горковенко. – Мы считаем,
что это очень важная сфера, так как общество стареет. Стареет необратимо. Наша задача – облегчить этот

многих контейнерных
площадках образовались
завалы. Это стало поводом для принципиального разговора,
состоявшегося
в
администрации муниципалитета с участием представителей
министерства ЖКХ Московской
области и общественности. Региональному оператору были
предъявлены жесткие требования навести порядок с вывозом
мусора в течение двух недель.
Готовность выполнить эти
требования высказал представитель регионального оператора, выступивший на оперативном совещании. Он сказал,
что организация принимает
меры. В последнее время ежедневно с территории округа вывозится более 500 тонн отходов
при норме 100-150 тонн. Большинство мусорных площадок
уже приведены в нормальное
состояние.

Многие руководители служб и
подразделений характеризовали положение в своих ведомствах одной фразой: «Работа
идет в штатном режиме». Тем не
менее были обозначены важные
направления предстоящей деятельности. Озабоченность выражают специалисты противопожарной службы: малоснежная
зима и теплая погода вызывают
опасения в связи со стихийными
палами сухой травы. Это заставляет обратить особое внимание
не только на состояние техники
и противопожарного оборудования, но и заблаговременно обеспечить доступный подъезд ко
всем возможным объектам. Приближение летнего сезона чувствуют и работники «Дорсервиса» – здесь идет ремонт
поливочной техники.
Ответственная пора началась
для работников образования:
идет прием заявлений на поступление в школы первоклассников. При возможных 2 500 по-

дано уже 2 162 заявления.
Школы готовятся к итоговой аттестации учеников. Проводится
обучение руководителей пунктов проведения экзаменов и
членов государственных аттестационных комиссий. Реализуется
проект «Родительский контроль», позволяющий каждому
родителю проверить качество
питания школьников. Профилактика гриппа и ОРВИ в образовательных учреждениях – на особом контроле.
На территории городского
округа проходит вручение ветеранам Великой Отечественной
юбилейной медали в честь 75-й
годовщины Победы. В городе
Видное состоялось торжественное мероприятие, посвященное
115-летию со дня рождения
Героя Социалистического Труда,
директора Московского коксогазового завода Павла Гаевского.
В заключение совещания глава
Ленинского городского округа
сказал о важном и ответственном для всех предстоящем событии. 22 апреля состоится голосование в связи с внесением поправок
в
Конституцию
Российской Федерации. Задача
руководителей всех подразделений – обеспечить каждому гражданину возможность реализовать свое волеизъявление.
– Всем – хорошей рабочей
недели!
С таким напутствием главы городского округа расходились
участники совещания. Оно заняло всего 25 минут. Это была
действительно
оперативная
«оперативка».
Евгения СОРОКИНА

С ЗАБОТОЙ О БЛИЗКИХ
процесс. Мы, как компания, имеем
продукты для качественного и
комфортного ухода для лежачих
больных и пожилых людей.
Конференция особенно важна
для профессионалов, занятых в
уходе: они смогут обменяться опытом с коллегами из разных стран.
Организаторами в Московской
области выступили Учебный центр
ЕЦДО и Благотворительный фонд
Российского Красного Креста. В задачах этого глобального мероприятия – установить новые контакты,
обменяться мнениями, поднять
сложные вопросы и выработать стратегические решения. С
каждым годом расширяется
география: на этот раз приехали спикеры из России, США,
Японии, Румынии, а участниками конференции стали представители более 40 регионов
Российской Федерации. Тематика освещаемых вопросов обширна: преобразование культуры заботы о пожилых людях,
социальная работа в долгосрочном уходе, превентивные
технологии в гериатрии.
Психолог Благотворительного фонда Красного Креста
Инна Ковалёва представляет
программу «Деменция и болезнь Альцгеймера: проблемы работы “с погашенной
памятью”».

– Эта болезнь становится всё более
ранней, и беда в том, что она практически не диагностируется либо диагностируется очень поздно, – рассказывает Инна. – Медикаментозного лечения нет. И наша задача – поднимать
вопросы диагностики и психологического сопровождения родственников.
Ведь при болезни родных люди попросту «теряются».
На конференции представили современные разработки для облегчения
ухода за пожилыми: ортопедические
кровати и специализированные ванны,
инвалидные кресла и вспомогательные
средства. Наряду с этим каждый желающий мог надеть на себя костюм для
имитации возрастных изменений организма человека. Первоначально костюм задумывался для исследований в
медицинских институтах. Налокотники,
перчатки и наколенники показывают
симптомы артрита и артрозы. Огромные наушники симулируют глухоту,
очки с тройными диоптриями – ослабленное зрение. Участник эксперимента
должен был совершить в подобном состоянии самые простые действия: лечь
в кровать, достать из упаковки таблетку, открыть бутылку воды. Это оказалось совсем непросто.
Подобные конференции на территории Московской области будут проходить ежегодно.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора
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СЕЛЬСКИЙ МАРШРУТ

– Ольга Николаевна, у нас сегодня какой маршрут? – спрашивают руководителя группы.
– Сейчас пойдем на спортивную площадку, а после занятий
на тренажерах

Три раза
в неделю возле
здания с вывеской «Досуговый центр
“Юность”» в Калиновке собирается
группа далеко не юношеского возраста. Но и пожилыми их можно назвать с большой натяжкой. Спортивная
осанка, улыбчивые лица, светящиеся
энергией глаза – всё говорит о физическом здоровье. К тому же в руках у них
палки для скандинавской ходьбы, а это
верный признак того, что они являются
сторонниками подвижного образа жизни.
И уж никак нельзя не заметить красивую
и даже кокетливую экипировку: теплая
куртка с ярко-синим жилетом очень сочетается с бело-голубым комплектом из
спортивной шапочки и шарфа.

двинемся в сторону пруда, – отвечает Гажеева. – Погодка сегодня хорошая, дорога
чистая, и прогулка будет сплошное удовольствие.
После короткой разминки группа двинулась в путь. Цепочка людей рассредоточилась вдоль деревенской дороги, вы-

полняя на ходу необходимые движения. Прохожие уступали им дорогу, уважительно провожая взглядами.
Такое «сплошное удовольствие»
пожилые люди деревни Калиновка
получают уже почти полгода.
Группу создали при Досуговом
центре «Юность». Это одно из культурных подразделений поселения
Горки Ленинские, его возглавляет
Светлана Борисова.
– Группу по скандинавской ходьбе
в деревне создали сразу же, как
только в Подмосковье началось
движение «Активное долголетие».
Мы даже не ожидали, что она станет такой популярной, – рассказывает Светлана Владимировна.
Действительно, в тот день в
группу пришла «новенькая». Ольга
Николаевна Гажеева приняла Размин Даниелян в соответствии с правилами: расспросила о здоровье, уточнила, нет ли
медицинских противопоказаний.
Мнение руководителя в группе «Активное долголетие» считается авторитетным. И не только потому, что она прошла
специальное обучение в Центре соцзащиты «Вера». Ольга Николаевна является
старостой деревни. И потому ее ежедневные заботы у всех на виду. Какой бы вопрос здесь ни решался, ни один не обходится без участия Ольги Николаевны –
будь то обустройство дороги или
уборка мусора, снабжение чистой водой
или ремонт фельдшерско-акушерского
пункта. Да и оборудование спортивной
площадки с тренажерами без участия
старосты не обошлось. Сама же Ольга Николаевна отмечает неравнодушие к
жизни родной деревни администрации
поселения, а также руководителя общественной приемной главы городского
округа Валентины Фёдоровны Федотовой. Когда та узнала о создании группы
по скандинавской ходьбе, подарила
несколько пар палок.
– Люди занимаются с удовольствием, –
рассказывает Ольга Николаевна. – Даже
мой муж не устоял – ходим вместе. А
всего в нашей группе занимаются три су-

пружеские пары. Летом желающих будет
еще больше.
Польза таких занятий состоит не только
в улучшении физического состояния,
хотя у многих нормализовалось давление, снизился вес. Пожилые люди ценят
общение, возможность быть вместе.
– Знаете, какие задушевные у нас бывают праздничные вечера и просто посиделки, – радуется Ольга Николаевна. –
Приходим нарядные, устраиваем красивый стол с выпечкой, соленьями-вареньями. Тут и споем свои любимые песни, и
поговорим по душам – по домам расходимся довольные, веселые.
Программа «Активное долголетие»
включает досуг по интересам. Желающие
могут посещать по направлению Центра
«Вера» занятия фитнесом, дыхательной
гимнастикой, рукоделием. Не остается в
стороне и местная администрация: организует культурные поездки в Москву. Пожилые люди из Калиновки участвовали в
экскурсии на Поклонную гору, в Музей
пограничных войск. И ни одно из этих мероприятий не обходится без Ольги
Николаевны Гажеевой.
– Нам на старосту деревни повезло, –
признается местная жительница Галина
Алексеевна Крамаренко. – Позвонит,
придет, напомнит, никого не забудет, к
каждому найдет подход. Умеет поднять
настроение, внушить уверенность в хорошее дело. Раньше я и не думала, что
буду заниматься скандинавской ходьбой.
Но наша староста любого растормошит. Звонит и говорит: «Матч состоится в любую погоду». Ну как после
такой шутки останешься дома?
…Они возвращаются с занятий через
два-три часа – бодрые, с румяными от
ходьбы и свежего воздуха лицами. По
домам расходятся не сразу, пока не обсудят новости и свои культурные планы. Им
кажется непонятно, как это раньше они
проводили время дома поодиночке. Теперь их ждут интересные встречи, экскурсии, совместные дела. А еще – знакомый деревенский маршрут, который
заставил забыть о болезнях.
Евгения СОРОКИНА

ТВОРЧЕСТВО

ВЕСЕННИЕ ВЕСНУШКИ

В этот день фойе кинотеатра
«Искра» превратилось в большую
площадку для демонстрации талантов: вдоль стен расположилась выставочная зона с искусными поделками и картинами, в центре зала
юные танцоры репетировали хореографические номера, за столами
серьезно и вдумчиво играли свои
партии шахматисты.
Традиционный районный фестиваль детского и юношеского самодеятельного художественного и технического творчества
«Веснушка-2020» состоялся 27 февраля. В
этом году ему исполнилось 27 лет! Главной
темой фестиваля в нынешнем году стало
75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
За много лет возможности «Веснушки» значительно расширились.
Каждый вид творчества вырос в самостоятельные 9 конкурсов: «Творческая мозаика» – декоративноприкладное искусство, «Серпантин» – хореография, «Страна
чудес» – вокал, «Юный художник»
– изобразительное искусство,
«Юный техник» – техническое
творчество, «Объектив» – медиатворчество, «Золотой ключик» –
театральное искусство, «Живое
слово» – конкурс стихов, «Видновский гамбит» – шахматный турнир.
Как рассказала директор Центра детского творчества «Импульс», а также орга-

низатор фестиваля Нина Бессонова: «В
этом году вручать Гран-при участникам
будут выпускники «Импульса», которые
продолжили творческую карьеру: среди
них актёры и режиссёры, хореографы и балерины».
С приветственным словом к участникам
и гостям фестиваля обратились заместитель начальника Управления образования
администрации Ленинского городского
округа Ольга Жданова и священник Видновского благочиния Димитрий Фёдоров.
– Очень приятно в эти пасмурные дни
видеть ваши яркие работы, – отметил
Димитрий Фёдоров. – Радостно, что вы

2 500

детей приняли
участие в конкурсе

живёте с таким
прекрасным настроением и дарите его окружающим!
диплома
– Наверняка мноГран-при
гие мамы и папы, сивручено
дящие в зале, принимали участие в этом
конкурсе, – подчеркнула Ольга
Владимировна. – Фестивалю сегодня
27 лет исполняется, пусть он непременно
берёт курс на успех!
А успешными, с особым видением мира
и искусства, этих детей можно назвать уже
сейчас.

63

11-летняя Сакинат Абдулаева занимается лепной пластикой в центре «Импульс»
уже три года, и ей удалось стать обладательницей Гран-при в своей номинации.
– Я вылепила пословицу: «Дерево держится корнями, а человек – друзьями», –
поясняет Сакинат и показывает объёмное
красочное изображение дерева, в середине которого крепко держатся за руки
два человека. – Я считаю, что семья и
дружба – самое важное, что есть в жизни.
Завершилось мероприятие гала-концертом при участии творческих коллективов
города.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 8 МАРТА

« Е С Л И Я Н Е Б Е Г У, З Н АЧ И Т, Ч ТО - ТО
У Ж Е Н Е ТА К Д Е Л А Ю »
Послушный ребёнок, талантливая студентка, добрый и отзывчивый наставник… Она не гналась за
славой пианистки, не мечтала затмевать на сцене
все звезды. Свое призвание директор Развилковской школы искусств Ирина Андрушко видела в
самой главной стороне музыкального мира – преподавании и любви к детям.
– Я не думала становиться артисткой. Сразу пошла в преподавательскую деятельность,
концертные выступления привлекали не так, как работа с учениками, – поделилась Ирина
Андрушко.
Ирина родилась в небольшом
зеленом городке Бендеры, на
берегу Днестра в интеллигентной семье. Папа, Валентин Владимирович Седин, – инженерстроитель. А мама, Валентина
Петровна, учитель русского
языка и, несмотря на свои 74,
она до сих пор преподает в
школе.

Годы в музыкальной школе
были, с одной стороны, просто
дополнительной
нагрузкой.
С другой, девочке многое нравилось: разучивание интересных произведений, изучение
музыкальной
литературы,
уроки, на которых ловила каждое слово любимого педагога.
Но случались моменты, когда
хотелось бросить музыку.
– Дома стояли часы, с выставленным на них временем, отведенным на занятия музыкой.
Сколько мама сказала заниматься, столько я играла. Так
было и в будни, и в выходные, и

Родители всегда остаются для Ирины
самым большим авторитетом
С раннего детства Ирина Валентиновна много пела, и родители понимали, что их ребенка
ждет музыкальное будущее. Но
вокальному отделению они
предпочли престижное во все
времена фортепиано. Решение
родителей, которые всегда
были для нее авторитетом, маленькая Ира спокойно приняла
и была готова к новому направлению своей жизни.
– Родители хотят для своих
детей только лучшего, и мои – не
исключение. Мама мечтала, чтобы
я не только хорошо пела, но и играла на инструменте, – рассказывает Ирина Валентиновна.
Именно мама сыграла важную
роль в творческой судьбе
Ирины, когда привела шестилетнюю дочку в музыкальную
школу.
– Когда мой первый педагог
Игорь Владимирович Шпаков
провел прослушивание, то
сказал: «Девочка хорошая,
данные есть. Но она еще очень
маленькая. Ноги даже до подставки не достают. Что будем
делать?». И мама ответила:
будем заниматься.

Дочери – Татьяна и Ольга
в праздники. Поэтому не раз
случалось, приходишь к маме и
говоришь: все гуляют, а я дома
сижу и играю, зачем мне это?
Родители уговорили доучиться.
Всегда с детства приучали: никогда не бросать начатое дело,
все доводить до финала, как в
музыке. И все, на этом наш разговор заканчивался.
Мама всегда была для Ирины
Андрушко особенным авторитетом. Добрая, но при этом
очень целеустремленная. Эти
черты передались и Ирине. Ей
еще не было 14, а она уже знала,
что поедет поступать в музыкальное училище и непременно
добьется своей цели. Так началась другая, самостоятельная,
взрослая жизнь.

Главное достояние педагога – успешные ученики
– Там я искренне, до глубины
души полюбила музыку и даже
сольфеджио, которое в детстве
не нравилось. Я попала в творческий мир, где все было совсем по-другому. Начались
концерты, мероприятия, КВН.
Инструменталисты, вокалисты,
духовики все делают вместе,
дружно. Это настолько вдохновляло, что хотелось идти
только вперед.
После училища Ирина Андрушко думала поступать в институт искусств, но мама настояла на классическом образовании. Так Ирина оказалась в
консерватории, где ее ждали
известные в Молдавии педагоги, в
числе
которых
А.
Аксенов,
Г.
Стрезев,
М. Романова.
Было и множество запоминающихся событий.
– Как-то раз
меня попросили
за две недели
подготовить
п р е д с та в л е н и е
альбома С. Прокофьева для деток
из специализированных школ. Я
должна была рассказать о каждой пьесе и затем исполнить ее.
Сложность в том, что я не теоретик. Но собралась с силами, и
все получилось. Это был интересный опыт и яркий момент в
моей студенческой жизни.
На последнем курсе консерватории Ирина вышла замуж за
военнослужащего, вернулась в
родной город и устроилась на
работу в колледж. А в 2012 году
она оказалась в Развилке.
– К тому моменту мой муж
служил в 14-й армии (Приднестровские российские войска).
Мы пережили Приднестровскую войну. Кстати, был второй
день войны, когда я вышла
замуж, даже попала под

обстрел. По
окончании
службы мужа
решили переехать в Россию. И мы с
двумя
дочк а м и - п о го д ками Татьяной
и Ольгой приехли в другую
страну.
Купили квартиру в Развилке. Я пошла работать в Детскую школу искусств, тогда еще
одноэтажное серое здание с
восьмью кабинетами. Не сразу
почувствовала себя там уютно.
Было непонятно – она находится недалеко от Москвы, но
нет масштаба и простора, присущего месту, где живет искусство. Но все сгладилось, когда я
зашла внутрь, познакомилась с
директором Ларисой Александровной Похвалиевой, коллективом, учениками. Дальше уже
ни на что не обращала внимания, началась увлекательная работа с детьми.
– Мне интересен сам процесс
общения. Интересно разговаривать с детьми, объяснять им чтото. Не менее интересно слушать, как и что поняли они.

В 2014 году Ирина Валентиновна стала директором Детской
школы искусств пос. Развилка.
Новая роль потребовала освоения массы новых навыков. Пришлось постигнуть финансовые и
бухгалтерские стороны, вникнуть в каждую хозяйственную
мелочь. Затем пережили одновременно радостное и сложное
испытание – переезд в новое
здание. Сегодня школа работает
активно и очень творчески.
Ирина Валентиновна Андрушко старается не заглядывать
далеко в будущее. В ближайших
планах – закончить этот учебный год, провести новый набор
детей и, конечно, продолжать
развивать своих учеников.
– Выходной только в воскресенье. С одной стороны, очень
устаю, а с другой – если выпа-

МНЕ ИНТЕРЕСЕН САМ ПРОЦЕСС ОБЩЕНИЯ.
ИНТЕРЕСНО
РАЗГОВАРИВАТЬ
С
ДЕТЬМИ,
ОБЪЯСНЯТЬ ИМ ЧТО-ТО. НЕ МЕНЕЕ ИНТЕРЕСНО
СЛУШАТЬ, КАК И ЧТО ПОНЯЛИ ОНИ.

Ребенок должен понимать,
что от него требуют и зачем это
делается. Кроме того, уверена
Ирина, должен работать авторитет педагога. Преподаватель
ДШИ всегда первым садится за
инструмент, проигрывает ребенку новую пьесу и ставит
планку, до которой тот должен
добраться.

дает три выходных, то уже начинаю мучиться и думать, что
чего-то не хватает. Этой работы,
этого ритма, к которому я привыкла и в котором прекрасно
себя чувствую. Если я не бегу,
значит, что-то уже не так делаю.
Беседовала Виктория ФИЛАТОВА
Фото из семейного архива
Ирины Андрушко
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественных обсуждений заместитель главы администрации Ленинского муниципального района
А.А. Гравин
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:21:0000000:38533, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, с. Ермолино
Администрация Ленинского муниципального района организовала и провела с 11 февраля
2020 года по 24 февраля 2020 года общественные обсуждения по проекту распоряжения Комитета
по архитектуре и градостроительству Московской области «О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования «магазины» в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:21:0000000:38533, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский
район, с. Ермолино». Заявитель – гр. Двенадцатов Н.В.
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных
обсуждениях, – 0. Предложения и замечания от участников общественных обсуждений в адрес
администрации Ленинского муниципального района не поступили.
На основании проведенных общественных обсуждений, в соответствии с протоколом общественных обсуждений от 25.02.2020 №12-ОО/2020 вынесено следующее заключение:
1. Общественные обсуждения по проекту распоряжения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» в отношении земельного участка с кадастровым номером
50:21:0000000:38533, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, с. Ермолино», считать состоявшимися.
2. Учитывая отсутствие предложений и замечаний от участников общественных обсуждений
администрация Ленинского муниципального района не возражает в принятии решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» в отношении
земельного участка с кадастровым номером 50:21:0000000:38533, расположенного по адресу:
Московская область, Ленинский район, с. Ермолино.
3. Настоящее Заключение разместить на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района в сети интернет и опубликовать в газете «Видновские вести»
4. Направить настоящее Заключение и материалы общественных обсуждений в Комитет по
архитектуре и градостроительству Московской области.
Секретарь общественных обсуждений:
заместитель начальника отдела по распоряжению
земельными ресурсами администрации Ленинского муниципального района
Ю.В. Стрельникова
25 февраля 2020 года
ГЛАВА
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2020 № 2
О формировании нового состава Общественной палаты
Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с Положением «Об Общественной палате Ленинского муниципального района Московской области», утвержденным решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 27.12.2017 года № 8/6,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить о формировании Общественной палаты Ленинского городского округа Московской области с 16 марта 2020 года.
2. Установить период для приема документов от общественных организаций и иных некоммерческих объединений, инициативных групп граждан, а также от граждан в порядке самовыдвижения с 16 марта по 15 апреля 2020
года включительно.
3. Общественные организации и иные некоммерческие объединения, инициативные группы граждан, принявшие
решение о выдвижении кандидатов в члены Общественной палаты Ленинского городского округа Московской области,
а также граждане в порядке самовыдвижения представляют документы в соответствии с перечнем и формами для
кандидатов в члены Общественной палаты Ленинского городского округа Московской области (приложение № 1).
4. Определить адреса и графики работы пунктов приема документов от кандидатов в члены Общественной палаты
Ленинского городского округа Московской области (приложение № 2).
5. Определить должностное лицо, ответственное за обеспечение формирования нового состава Общественной палаты
Ленинского городского округа Московской области от администрации Ленинского муниципального района Московской
области начальника Управления по обеспечению деятельности администрации Ленинского муниципального района
Московской области Тугову Светлану Николаевну.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района в сети Интернет.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ленинского городского округа

А.П. СПАССКИЙ

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты, по ссылке:
smi-vidnoe.ru/2020-03-02/2

АКТУАЛЬНО

ПРИЁМ ГРАЖДАН
12 марта 2020 г. в Министерстве благоустройства
Московской области (адрес: г. Красногорск, б-р Строителей, д. 1) будет проведен прием граждан по вопросам комплексного благоустройства территории.
Также прием граждан по вопросам комплексного благоустройства будет осуществляться в Управлении по работе с обращениями граждан и организаций Администрации Губернатора Московской области (приемная Правительства Московской
области, адрес: г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13
стр. 2).
В администрации Ленинского муниципального района (адрес:
г. Видное, ул. Школьная, д. 26а) прием будет проводиться уполномоченными должностными лицами: заместителем главы
администрации Сергеем Анатольевичем Гавриловым и начальником Управления дорожного хозяйства, благоустройства и
транспорта Анной Михайловной Карповой. Предварительная
запись по тел.: 8-495-549-83-33, 8-498-547-32-89.
Время приёма с 10.00 до 17.00.

ИТОГИ ЗА ФЕВРАЛЬ
По информации единой дежурной диспетчерской
службы в феврале 2020 года было принято и обработано 21 349 обращений граждан по единому номеру
–«112». Из них:

ГИБДД СООБЩАЕТ
144 раза жители Ленинского МР обращались в противопожарную службу,
2 218 – в полицию (включая ГИБДД),
6 290 – в скорую медицинскую помощь,
2 255 обращений были переведены в оперативные службы
г. Москвы,
415 обращений, связанные с электроснабжением, уличным
освещением, холодным и горячим водоснабжением, отоплением,
23 – в газовую службу,
345 раз звонили из хулиганских побуждений (в том числе
дети),
3 961 – для получения справочной и адресной информации.
Остальные обращения граждан (5 698) касались различных
аспектов жизнедеятельности Ленинского района.
В целом количество обращений граждан в Систему
– 112 ЕДДС в феврале 2020 года по сравнению с январем уменьшилось на 4,9 %.
Напоминаем, что система вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру – 112 предназначена для оказания
экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровью,
уменьшения материального ущерба при несчастных случаях,
авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при
других происшествиях и чрезвычайных ситуациях.
Звоните и посылайте СМС на номер 112 с любого аппарата
телефонной связи, и оперативные службы пожарной охраны,
полиции, скорой медицинской помощи, газовой службы, ФСБ
вам обязательно ответят.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ДЕТЯХ
Госавтоинспекция по Ленинскому району сообщает, что в рамках социального раунда «Маленький пассажир – большая ответственность» на
территории ТРЦ «Вегас» Ленинского района проведен рейд «Детское кресло». К административной
ответственности было привлечено 2 водителя, перевозивших маленьких пассажиров без специальных детских удерживающих устройств.
За нарушение водителями правил перевозки детей
предусмотрено административное наказание по ст.12.23.
ч.3 КРФоАП (не использование специальных детских удерживающих устройств в автомобиле при перевозке детей)
в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.
Госавтоинспекция по Ленинскому району напоминает
водителям, что в целях предупреждения коррупционных
проявлений и противоправных действий со стороны должностных лиц органов внутренних дел, Управление ГИБДД
ГУ МВД России по Московской области рекомендует использовать средства аудио-, видеозаписи при контактах с
сотрудниками Госавтоинспекции, а также требовать от них
проведения административных процедур в зоне действия
видеорегистраторов.
Начальник ОГИБДД УМВД
России по Ленинскому району

А.В. БАЛАНДИН

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БУЛАТНИКОВСКОЕ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2020 № 2
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Булатниковское
Ленинского муниципального района от 20.11.2018 года № 24 «Об утверждении муниципальной
программы сельского поселения Булатниковское «Спорт» на 2017-2021 годы в новой редакции»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района от 30.07.2018 № 15 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных
программ сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района», в целях приведения в соответствие
муниципальной программы сельского поселения Булатниковское «Спорт» на 2017 – 2021 годы с государственной программой Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017 – 2021 годы, с решением Совета депутатов сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района от 21.12.2018 № 11/3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Булатниковское от 06.12.2017 №5/1 «О бюджете муниципального образования Сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов», решением Совета депутатов сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального
района от 01.02.2019 № 13/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Булатниковское
от 29.11.2018 № 10/1 «О бюджете муниципального образования Сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», решением Совета депутатов
сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района от 07.08.2019 № 21/2 «О внесении изменений
в решение Совета депутатов сельского поселения Булатниковское от 29.11.2018 № 10/2 «О бюджете сельского поселения
Булатниковское Ленинского муниципального района » на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», решением
Совета депутатов сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района от 27.11.2019 № 23/1
«О бюджете муниципального образования сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района
Московской области на 2020 год», постановлением администрации сельского поселения Булатниковское Ленинского
муниципального района Московской области от 11.01.2019 «Об утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области», руководствуясь Уставом
муниципального образования сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу сельского поселения Булатниковское «Спорт» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района от
20.11.2018 № 24, следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы» принять в новой редакции в соответствии с приложением №1;
1.2. Паспорт муниципальной подпрограммы № 1 «Физическая культура и массовый спорт сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района» и Паспорт муниципальной подпрограммы № 2 «Организация работы
с молодежью» принять в новой редакции в соответствии с приложением № 2;
1.3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы сельского поселения Булатниковское «Спорт»
на 2017-2021 годы принять в новой редакции в соответствии с приложением № 3;
1.4. Перечень мероприятий подпрограммы № 1 «Физическая культура и массовый спорт сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района», Перечень мероприятий подпрограммы № 2 «Организация работы с
молодежью», раздел «Финансовые ресурсы, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы
сельского поселения Булатниковское «Спорт» на 2017-2021 годы», раздел «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы городского поселения Видное «Спорт» на 2017-2021
годы», раздел «Дорожная карта» (план-график) по выполнению муниципальной программы сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района «Спорт» на 2017-2021 годы» принять в новой редакции в соответствии
с приложением № 4.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Булатниковское.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио руководителя администрации сельского поселения Булатниковское
С.С. КУЧЕМКО

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты, по ссылке:
smi-vidnoe.ru/2020-02-25/2
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УЧАТСЯ ЮНЫЕ
АВТОРЫ
Первого марта в Центральной библиотеке г. Видное прошел мастеркласс для школьников 1-3 классов. На
встречу пришли ребята, проявившие
склонность к литературному творчеству. Провел мастер-класс Алексей Павлович
Зименков,
руководитель
мастерской «Слово», которая вот уже
более 20 лет работает в Видновской гимназии.

ПРАЗДНИК

ОТКРЫТКИ ДЛЯ МАМ И БАБУШЕК
Для чего нужны подарки?
Чтобы обрадовать человека, сказать ему то, что не всегда можешь
выразить словами. Всякий подарок, даже самый маленький, становится самым желанным и
дорогим, если ты вручаешь его с
любовью.
«Вооружившись»
таким настроением, приступили
к изготовлению праздничных открыток и раскрашиванию магнитиков для любимых мам и
бабушек дети, состоящие в Ленинской общественной
организации
инвалидов. А помогали им в этом педагоги дополнительного
образования МБУ по
работе с молодежью
«Энергия» (генеральный директор Елена
Владимировна Разбиралова) во время
мастер-класса, проходившего в Центральной районной библиотеке. Надо было видеть счастливые лица
детей, из-под рук которых выходили самые
оригинальные в мире
открытки и магнитики
– таких не найдешь
нигде! Ручная работа –
это кропотливый труд,
требующий усидчивости и внимательности,
фантазии и творческого подхода, а глав-

НА ДОСУГЕ
Мы умеем весело и интересно проводить свое
свободное время. А учит
нас этому наш классный
руководитель
Оксана
Викторовна Краснощёкова. Только за два первых месяца нынешнего
года где только мы не
побывали! Своими впечатлениями хотим поделиться с ровесниками.
ПРО АГНИЮ БАРТО
Накануне дня рождения
русской детской писательницы, поэтессы, киносценариста, радиоведущей Агнии
Львовны Барто мы отправились в Районный историкокультурный
центр
на
увлекательную экскурсию
«Для чтения, пения и представления».
Методист
Наталья Феликсовна Замарина познакомила нас с
творчеством детской писательницы Агнии Барто, по-

СДЕЛАЛИ СВОИМИ РУКАМИ
ное – искреннего желания мастерить. Всеми этими качествами, как
оказалось, обладают дети, состоящие
в этой общественной организации.
Их возможности, вопреки сложившемуся определению, что инвалиды –
это люди с ограниченными возможностями, оказались безграничными!
Вот что значат умелые педагоги и
чутко внимающие им дети.

Творчество – это всегда праздник. Вот и мастер-класс перерос в
праздник встречи весны, любимой
в русском народе Масленицы.
Детей и их родителей развлекал
Клоун Алекс, в арсенале которого
всегда много веселых конкурсов и
забав.
Окончание на стр. 13

Сначала ребята с увлечением соревновались в знании сказок А. С. Пушкина и
К. И. Чуковского, в умении без ошибок
произносить скороговорки, выразительно исполнять поэтические произведения, рифмовать, придумывать строчки,
соблюдая заданный стихотворный размер, разбираться в значении слов русского языка. И со всеми заданиями дети
справились отлично! После этого юные
участники мастер-класса стали читать
свои произведения и дружно обсуждать
прочитанное.
В конце мастер-класса педагогу Видновской гимназии Светлане Владимировне Полх, ученики которой в 2019 году
стали победителями открытого районного конкурса «Литературный дебют»,
было вручено благодарственное письмо
председателя Московской областной организации Союза писателей России Льва
Котюкова.
Дмитрий Умеров,
студент Московского государственного
педагогического университета,
член студии «Акцент»

У НАС – ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ!

казала отрывки из фильмов, сценарии для которых
написала Агния Львовна. Но больше всего нам запомнился рассказ о том, как А. Барто стала радиоведущей и с 1964 года по 1973 год вела на
радиостанции «Маяк» программу «Найти человека».
Эта программа была посвящена поиску семей детей,
потерявшихся во время Великой Отечественной
войны. Мы радовались, что, оказывается, многие
родственники благодаря этой передаче находили
друг друга!
ДРУЖИМ СО СВЯЩЕННИКОМ
Перед очередными каникулами к нам в класс пришел настоятель Никольского храма села Ермолино
протоиерей Виктор Ястремский. Он поздравил нас с
наступающими выходными, похвалил за хорошую
учебу и поведение. И ещё раз напомнил о безопасности, которую мы должны соблюдать: дома, во дворах, в транспорте, при переходе улицы, а самое
главное, при встрече с незнакомыми людьми. Отец
Виктор никогда не спешит сразу уходить после беседы, а отвечает на наши вопросы, даёт нам полезные наставления, жалеет и подсказывает, как
правильно поступить. Мы его всегда ждем!
Окончание на стр. 13
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ЮНАРМИЯ

НАС ЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ
курсии по Дворцу правосудия
мы смогли в деталях увидеть
всё, что происходило в ноябре
1946 года.
Прага, Ольшанское кладбище – здесь тоже остались навечно сотни тысяч наших солдат.
К мемориалу мы возложили
цветы. Отдали долг памяти человеку, с которым тесно связано
освобождение Праги, – Ивану
Коневу. Возле памятника легендарному полководцу мы стояли
в почетном карауле с Российским флагом.
Потом были концлагерь Флосеннбюрг и город Острава, польский Майданек и Брестская
крепость. И каждый раз – трагедия и боль, гордость за подвиг и
радость от Победы.

Активисты движения «Юнармия» стали участниками поездки по памятным и историческим местам
Европы. В их числе был ученик Видновской школы
№ 5, председатель школьного совета Иван Данилов.
Вот что он рассказал:
– Организатором поездки
стал областной фонд «Мир
ради жизни» – социально ориентированная некоммерческая организация, которая
оказывает общественно полезные услуги в сфере общего и
дополнительного образования. Наша поездка посвящена
патриотическому воспитанию
молодежи и была связана
с годовщиной начала Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками. В
группу
вошли
активисты
«Юнармии» из разных городов
Подмосковья.
Попасть в состав этой группы
мне помогло участие в конкурсе
«Моя инициатива – Подмосковью». В номинации «Экология» я
представил проект, где рассказал, как наша школа участвует в
озеленении города Видное, делает эту работу по-настоящему
живой и массовой. Мой проект
занял третье место в конкурсе, и
я был включен в состав группы.
За время поездки мы несколько раз пересекли границу,
побывав в Белоруссии, Польше,
Германии, Чехии и, вернувшись в
Польшу, завершили путешествие
в Белоруссии. Программа была
плотной и насыщенной, эмоционально напряженной.
Белорусский город Гродно
был первым, где мы возложили
живые цветы к мемориалу. В
годы войны еврейское население города было почти полностью истреблено фашистами.
Уже здесь мы ощутили зловещую
сущность фашизма, от которого
пострадала вся Европа.
В польском городе Остроленка хорошо знают о наших
боевых летчицах, которых фашисты звали «ночные ведьмы».
Две из них – Татьяна Макарова
и Вера Белик – похоронены на
военном кладбище. Здесь мы,
развернув флаги, под звуки
Гимна России почтили память
всех погибших земляков. В этой
торжественной акции приняли
участие мэр города, а также
наши сверстники из городского
колледжа. Общение продолжалось в колледже, куда нас пригласили ребята. За обедом была
дружеская обстановка, мы об-

щались и понимали друг друга.
Даже когда мы уже сидели в автобусе, готовясь ехать дальше,
польские ребята щедро одарили нас выпечкой, сладостями
и фруктами.
Впереди нас ожидала обзорная экскурсия по Варшаве.
Теперь, наверное, только в кинофильмах можно увидеть, насколько пострадал этот нынче
современный и красивый
город, в боях за освобождение

которого погибли тысячи советских солдат. В Варшаве мы тоже
почтили память своих соотечественников на мемориальном
кладбище.
Кадры о штурме рейхстага
знакомы нам всем из книг и
фильмов. Но как трудно было
справиться с чувствами, когда
мы оказались там, в бывшем логове фашизма, приехав в Берлин. Память воспроизводила
события штурма советскими
войсками в конце апреля сорок
пятого. Шквальный огонь минометов и пушек, капитуляция
немцев и, наконец, красное
знамя над рейхстагом. Победа!
Но никогда не забыть, какой
ценой она досталась нашей
стране. В Трептов-парке нас
встретила тишина, от которой
сжимается горло. Здесь навечно

остались тысячи советских солдат, их не дождались дома матери, жены, невесты, им будет
вечная и благодарная память
потомков.
А на следующий день нас
ждали другие переживания:
ужас, боль, почти физическое
страдание. То, что видишь в Бухенвальде и Хаммельбурге, описанию не поддается. Не
напрасно эти концлагеря называли фабриками смерти. Но
музеи, действующие там, с их
документами доносят до потомков то, что не должно повториться: человеческий пепел,
черепа, детские трупы. Виновников этих ужасов и палачей судили
на
Нюрнбергском
процессе. В тот исторический
зал нам попасть не удалось, но
во время интерактивной экс-

Теперь эта поездка осталась
не просто в воспоминаниях.
Она заставила понять, как поверхностно мы порой воспринимаем исторические факты,
как мало знаем о том поколении, которое справедливо называем героическим.
Накануне 75-летия Великой
Победы
группа
движения
«Юнармия» активизировала в
нашей школе № 5 свою работу.
Создан видеоролик, который
уже посмотрел каждый из учеников. Он выложен в социальные
сети. Равнодушным остаться невозможно, когда ученики с учителями поочередно читают
стихотворение Ольги Берггольц
о блокадном Ленинграде. Специальные выпуски видеокалендаря
Победы рассказывают школьникам о крупных сражениях и памятных
датах
Великой
Отечественной войны. Мы запланировали провести акцию Памяти, в которой примут участие
все желающие. Нужно только
принести портреты своих родственников-фронтовиков, которые разместятся на стенде,
оформленном Георгиевской лентой. Я уже готовлю портрет
своего прадедушки Михаила
Григорьевича Смыслова, прошедшего всю войну в разведке.
Хотелось бы побывать и в подмосковных городах воинской
славы.
Уходит время, Великая Отечественная война становится историей. Но навсегда – поколение за
поколением – остаемся мы, наследники Победы.
Фото Алексея Богомолова
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 8 МАРТА

В НЕБЕ МЕЧТАЮТ О ДОМЕ

Жители города Видное уже давно заприметили
скверик возле дома № 9 на Заводской улице. Летом
здесь яркая зелень и цветы, а зимой главным
украшением становится сверкающая огнями ёлка.
Даже в межсезонье такой скверик выглядит нарядно, благодаря разнообразным конструкциям и
поделкам, выполненным с большой фантазией.
Впрочем, так было не всегда.
Горбуновы первый раз оказались в Видном, когда захотели
купить жилье поблизости от
аэропорта Домодедово. Туда, в
одну из компаний, поступил на
работу муж.
– Уже в начале Заводской
улицы почувствовали здесь особенную атмосферу, ауру, – вспоминает Елена Юрьевна. – Чтото сразу зацепило – эти милые
домики из светлого кирпича,
обилие зелени, приветливые
лица. Короче, решили: квартиру
купим здесь.
Так они поселились на Заводской, 9, и были рады хорошей
квартире, добрым и отзывчивым соседям. Одно удручало. Из
окон, которые выходят на Заводскую, виделась одна и та же
унылая картина: несколько неухоженных деревьев и порыжевшая от дорожной пыли
трава. А еще – некрасивый и неуклюжий короб, он, как выяснилось, выполняет функцию вентиляции.
Елену, которая с жаром начала обустраивать новую квартиру, перспектива видеть из
окон эту невеселую картину не
устраивала. Не рассчитывая на
постороннюю помощь, она принялась окультуривать участок.
Иногда, когда муж был дома,
они работали вместе, но чаще
всего Елену Горбунову в палисаднике видели одну. Некоторые прохожие недоуменно
останавливались, другие сочувственно смотрели.
– Я не ждала помощи, у каждого свои дела и заботы, – говорит Елена Юрьевна. – Просто я
делала для себя, и теперь рада,
что это доставляет удовольствие другим.
Результаты, действительно,
появились очень скоро.

Ухоженная и засеянная земля
отозвалась густой растительностью, появились куртины
тюльпанов и нарциссов, флоксов и астр. Тенистые папоротники, перекочевавшие из леса,
наполнили жаркое летнее пространство приятной прохладой.
Еще больше интереса к скверу
стали проявлять прохожие,
когда в нем появились забавные детали и конструкции.
Здесь можно увидеть красивый
мостик, группу «зайчиков»,
вольер с «собачками», сказочные персонажи.
Со временем вместо чахлых
кустиков, которые в чиновничьих отчетах именуются
«озеленением», во дворе появились шикарные спиреи и
даже туи с голубой елью – это
был подарок от специалистов
питомника в совхозе имени Ленина. Настойчивость, с которой Елена Горбунова благоустраивала территорию дома,
нашла поддержку управляющей компании: та присылает в
помощь рабочих, оборудование, учитывает пожелания
жильцов, обустраивая фасад и
подъезды дома. Наконец,
дошла очередь и до злополучного короба с вентиляцией. С
помощью мужа он превратился в сказочный домик, на
крыше которого «свил» гнездо
аист. Домику даже присвоили
свой адрес – «Заводская, 9а».
Теперь уже сами жильцы дома
стали помогать и просить Елену
Горбунову расширить свою
«сферу деятельности». Активную позицию проявила старшая
по дому Галина Ивановна Красильникова. Появились посадки
на внутренней части двора. А

поскольку детской площадки
рядом с домом нет, нашли подходящее место, где муж Елены
сделал закрытую песочницу,
скамейку и игрушечный паровозик.
Не могла привыкнуть Елена
Юрьевна к подъезду с выбитыми ступенями и выщербленным полом. Взялась и за подъезд. Жильцы скинулись на материалы и ремонт, сделали навес,
покрыли пол кафелем, заменили ступени. За интерьером
тоже дело не стало. Повесили
декоративный фонарь, посадили у входа домовенка – стало
удобно и красиво.
Не все, правда, было гладко.
Незнакомые
«помощники»
могли выкопать цветок, сломать кустарник – этому большого значения Елена не придавала. Но когда исчезла от подъезда пластиковая фигура
собаки (она будто встречала
каждого у дома), все жалели

по-настоящему. Такие фигурки
муж заливает для надежности
гипсом, и они становятся настоящим украшением придомовой территории. Потом разбитую вещь видели где-то на
другой улице. Пришлось пережить и это. Главное, люди привыкают жить на благоустроенной территории, и все чаще в
городских палисадниках появляются новые клумбы, газоны, природные композиции.
И это Елену радует.
Она живет с убеждением, что
вокруг должно быть красиво.
Так было и в ее родном Тамбове,
где все заглядывались на ее
цветущий палисадник. Да и профессию она себе выбрала тоже
красивую, еще с детства решила
стать стюардессой. И не было в
том ничего удивительного. В
Тамбове был свой аэропорт. В
разные регионы страны летали
небольшие, но выносливые самолеты, выполняя рейсы сред-

Я НЕ ЖДАЛА НИЧЬЕЙ ПОМОЩИ, ВЕДЬ У КАЖДОГО СВОИ ДЕЛА И ЗАБОТЫ. ПРОСТО САЖАЛА
ЦВЕТЫ, ДЕРЕВЬЯ, БЛАГОУСТРАИВАЛА ТЕРРИТОРИЮ
ДЛЯ СЕБЯ. И ТЕПЕРЬ РАДА, ЧТО ЭТО ДОСТАВЛЯЕТ УДОВОЛЬСТВИЕ ДРУГИМ.
ней дальности. Обслуживали
аэропорт около двух тысяч сотрудников, среди которых был и
старший брат мамы. Так что
большая мечта была уже с детства. В школе ее так и звали:
«Ленка-стюардесса».
Мечта сбылась. Работа нравилась: захватывающее дух небо,
незнакомые города, каждый раз
новые люди. Но поняла и высокую ответственность профессии, которая значительно перевешивала романтику. И все же
небо для нее стало счастливым.
Она и сейчас помнит, как увидела на лётном поле Его. К самолету шел второй пилот Игорь
Горбунов, с которым ей предстояло лететь в одном экипаже.
Они друг друга еще не знали. И,
наверное, не поверили бы, если
им тогда сказали, что после двух

совместных
рейсов подадут заявление в ЗАГС. Была в Игоре некая
основательность и надежность,
которую Лена всегда ценила в
своем отце.
Может быть, эти качества у
летчика воспитывает тоже профессия. Игорь Станиславович
родился в авиагородке знаменитого Сасовского летного училища гражданской авиации.
Отец служил командиром эскадрильи, так что Игорю, как говорится, на роду было написано
стать летчиком. Но отец был человеком принципиальным: не
стал пристраивать сына на теплое местечко по окончании училища. Свою летную карьеру
Игорь начал в Архангельске. И
только потом его перевели в
Тамбов.
Совместная жизнь и рождение ребенка совпали с лихими
девяностыми. Аэропорт приказал долго жить, работы не
стало. Чтобы летать на больших самолетах, Игорю нужно
было переучиваться. Денег
нет. И тогда муж стал работать
вахтовым методом в Африке,
чтобы летать и откладывать
деньги. Много чего пришлось
пережить семье – кредиты,
учеба, съемное жилье, –
прежде чем Игорь стал летать
на современных аэрбасах в
аэропорту Домодедово.
Казалось, все сложилось благополучно, но Елене было неспокойно за будущее своего
сына. Кирилл окончил институт
и отслужил в армии, а ей казалось, что свое главное в жизни
дело он не нашел. И сын это
понял. Он поступил в то же Сасовское летное училище и получил специальность летчика. Женился. Работа Кириллу нравится, и у него хорошие
рекомендации. Бывают случаи,
когда Горбунов-старший и Горбунов-младший летят в рейс
одним экипажем. А у Елены
Юрьевны главная забота одна:
ждать своих «мальчиков» и
встретить в уютном красивом
доме, где пахнет вкусной едой и
обязательным пирогом на
столе.
…Нынешний сезон в домашнем сквере Елена Горбунова
открыла намного раньше, чем
всегда. Кстати, в прошлом году
в конкурсе на лучший двор, который проводила управляющая компания, она заняла первое место. Десять тысяч рублей, полученные в качестве
премии, потратила на покупку
растений. А нынче уже в конце
февраля тронулись в рост
тюльпаны и готовы раскрыться
почки на сирени. Значит, пора
приводить в порядок участок,
обновить посадки, покрыть
лаком декоративные элементы.
Вовсю припекает солнце, и совсем скоро распустятся первые
цветы.
Букеты цветов непременно
будут 8 Марта у Елены Горбуновой и дома. Она еще не знает,
где в этот день окажутся ее
«мальчики», но поздравления,
теплые слова и добрые пожелания будут обязательно. Женщине, которая любит и надеется, волнуется и ждет, чтобы
спокойно и надежно было там –
в голубом, бездонном небе.
Евгения СОРОКИНА
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СЧАС ТЛИВЫЙ ВЫБОР
По-разному находят люди свою профессию, а для
Марины еще в детстве любимым занятием было
печь куличики из песка. Родные, правда, отмечали
ее успехи в занятиях хореографией, но, когда
она поступила в Химкинское кулинарное училище, стало понятно, каким станет ее
главное дело.

А дело
совсем
не
простое.
Профессия
кулинара состоит не просто в том,
чтобы приготовить пищу.
Она несет культуру
питания, а это значит, что надо учитывать калорийность, качество, совместимость продуктов, что сделает человека здоровым, сильным, работоспособным. Не последнюю роль
играет и внешний вид блюда, ведь
люди хотят есть с удовольствием, что
во многом объясняет их настроение,
отношение к жизни. В важности этой
профессии Марина окончательно
убедилась, окончив потом Останкинский техникум общественного питания, получив специальность техникатехнолога.
Но одно дело знать теорию по книгам, и совсем другое – стоять у плиты
и обслуживать десятки человек. У
всех разные вкусы, разные требования. А у нее одна задача: накормить
вкусно, чтобы человек ушел на работу сытый и довольный. Для этого у
нее есть свой прием, который действует безотказно.
– Иногда достаточно просто улыбнуться, – делится «секретом» Марина
Петровна.
Может быть, этот прием вместе с
вкусным обедом подействовал много
лет назад на молодого машиниста
электропоезда, когда тот зашел в столовую. Владимир Селютин обслуживал пассажирские рейсы и долгие
часы проводил в дороге – высокая
скорость, мелькание пейзажей за
окном и бесконечные ленты рельсов.
Зато после такой напряженной работы особенно ценишь часы отдыха и
возможность посидеть за красивым
столом с вкусной едой.
А это делать Марина
умела хорошо. Так она
стала женой Владимира Степановича и
членом семьи Селютиных в Видном.
Семья в городе пользовалась уважением
уже потому, что родители Владимира были
п е р в о с т р о и те л я м и
коксогазового завода.
Бывший
фронтовик
Степан Федотович проработал здесь без малого полвека. Вместе с
Александрой Михайловной, которая трудилась в строительных
бригадах, воспитали
двух сыновей, таких же
работящих и честных.
Марина Петровна
быстро стала своей в
новой семье, которую
скоро расселили, поступила работать поваром в профилакторий

МКГЗ. Отдыхающие
всегда были довольны качественным
и разнообразным питанием. Мастерство специалиста проявлялось и тогда, когда приходилось принимать заводских гостей, в том числе и зарубежных.
Потом Марина Петровна перешла
работать в Центр соцзащиты «Вера».
Там другая категория обслуживания
– пожилые и малообеспеченные
люди. Хотелось особенно угодить
тем, кто дома не всегда имеют полноценное питание. Когда они выходили из-за стола повеселевшие и довольные, это было самой дорогой
наградой.
Между тем дома подрастали две
дочки. После школы окончили вузы:
Марина стала модельером-конструктором, Елена получила юридическое
образование. Обе нашли себе работу
по душе. Старшая дочь работает в
храме Георгия Победоносца – там
требуется особое мастерство, чтобы
держать в порядке духовное облачение и церковное имущество. А младшая посвятила себя профессии кинолога, со своим верным
питомцем участвует в
важных расследованиях
Видновского
ОВД.
Уже почти восемь
лет Марина Петровна
Селютина трудится
шеф-поваром в Психоневрологическом интернате № 10. Не
устает баловать вкусной едой и своих домашних. Чаще всего
запрос поступает на
беляши.
– Если тесто удалось пышное, а мясо
сочное, – успех обеспечен, – улыбается хозяйка.
Она любит, когда собирается вся семья, в

том числе два зятя и три внука. Мальчики растут при авторитетном влиянии Владимира Степановича. Дед
строг и справедлив, радуется за внуков. Настоящую гордость почувствовала семья за поступок старшего
Алексея. А дело было
так. Однажды осенью
шел он по Строительной улице. Уже стемнело, как вдруг услышал чьи-то стоны.
Пошел на тревожные
звуки и увидел, что
на тротуаре лежит
женщина, а рядом – стоит
маленький мальчик. Алеша сообщил
в службу «112», и на место происшествия приехала «скорая». Пока врачи
принимали срочные меры, Алеша находился с маленьким мальчиком той
женщины. Об этом случае школьный
друг Алеши рассказал сотрудникам
Центрального телевидения. В передаче одного из каналов показали, как
героя поздравляет знаменитый
спортсмен, депутат Госдумы Николай
Валуев.
Каждое семейное застолье для Марины Петровны не просто работа, а
большая радость. Ожидает такая радость 8 Марта и в день ее юбилея, который тоже состоится в марте. И тогда
в квартире всех соберет красивый
стол, накрытый с настоящим ресторанным шиком. В такие минуты ей кажется, что тот выбор профессии и все
прожитые годы стали очень счастливыми.
Евгения СОРОКИНА
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Примите мои самые теплые поздравления с
прекрасным весенним праздником – Международным женским днем!
Жительницы Подмосковья не раз доказывали свою успешность и востребованность в
разных профессиях, внося огромный вклад в
социально-экономическое развитие региона.
Мы гордимся вашими выдающимися достижениями в различных отраслях экономики и особенно в социальной сфере. Мы признательны
вам за уверенность в будущем, ведь именно
благодаря вашим заботам наши дети растут
здоровыми и счастливыми. Мы восхищаемся
вашей жизненной силой, творческой энергией, мудростью и душевностью.
От всей души желаю вам доброго здоровья,
семейного благополучия, больших профессиональных
успехов,
праздничного
настроения и отличной спортивной формы!
Депутат Государственной Думы РФ,
член фракции партии «Единая Россия»
Вячеслав Фетисов

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Поздравляю вас с Международным женским
днём!
Если б меня спросили, кто такая женщина, я
б ответил: женщина – это целая планета разных эмоций и чувств. Она успевает думать о
нескольких вещах одновременно, противоречить законам логики и правил, умеет быть и
капризной, и серьёзной, радоваться новому
платью, чтоб на следующий день переживать,
что нечего надеть. Только женщина умеет поменять настроение за несколько минут, хотя
ничего не предвещало беды, при этой внешней
непоследовательности
женщины
остаются целостными и сильными, успевают
заниматься домашними делами, поддерживать порядок в доме, дарят близким заботу и
ласку, поддерживают мужчин, когда, казалось
бы, у самих и сил ни на что уже нет.
8 Марта – это и про начало весны, и про повышенное внимание к каждой из вас, и про
ещё одну возможность напомнить вам, как
ценим вас. Спасибо за доброту, нежность, открытость, спасибо за силу, терпение, вдохновение, за женственность, за эмоции, за невероятное тепло.
Цените, пожалуйста, себя! Не усложняйте там,
где нужно упрощать. Пусть рядом с каждой из
вас будет человек, на которого можно опереться в минуты слабости, радуют близкие, приносят удовольствие работа и досуг, пусть в каждом дне находится больше поводов для улыбки,
пусть мужчины научатся угадывать ваши желания, опираясь лишь на намёки.
Будьте здоровы, красивы и обязательно
счастливы!
С уважением, депутат Московской
областной думы
Владимир Жук

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

От всей души поздравляю вас с замечательным весенним праздником – Днём 8 Марта!
Он давно утратил свою политическую подоплёку и стал олицетворением весны, любви и
красоты. Остались далеко позади те времена,
когда женщины играли вторые роли в общественной, экономической и социальной
жизни.
В наше время представительницы прекрасного и отнюдь не слабого пола наравне с мужчинами трудятся на производстве, в бизнесе,
служат в силовых структурах и достигают успехов в спорте.
Пусть вас не покидает уверенность в завтрашнем дне, сбываются самые заветные желания, а в семье всегда царят взаимопонимание и любовь. Желаю вам здоровья, счастья и
благополучия, удачи во всех делах и светлого
весеннего настроения!
Уполномоченный по правам
человека в Московской области
Екатерина Семёнова
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Надолго запомнят ученики 1 «Б»
класса Калиновской школы поездку в
пожарную часть № 28 г. Видное. Ребят
встретил пожарный Алексей Сергеевич
Чуприков, который и проводил экскурсию. Он подробно рассказал детям о двух
типах пожарных машин, стоящих в гараже,
познакомил юных экскурсантов с оборудованием и экипировкой, которые хранятся в
нескольких отсеках спецмашин. Алексей
Сергеевич доставал и показывал ребятам

Повезло ребятам, состоящим в юнармейском отряде имени Героя Советского
Союза Г. К. Мосолова из Бутовской
школы № 2 с руководителем Юрием
Ивановичем Шиловским. Он старается ненавязчиво, на конкретных примерах, конкретными
делами воспитать их патриотами своей страны. Часто
бутовские юнармейцы участвуют в таких мероприятиях, побывать на которых
мечтают многие их сверстники. Большое внимание
уделяет руководитель и физическому воспитанию своих
подопечных. Обо всем этом –
наш рассказ.
каждое приспособление или инструмент и
объяснял, для чего они нужны и как ими
пользоваться. Некоторые вещи, например
большой топор, дети могли подержать в
руках. А ещё всем разрешили по очереди
посидеть внутри пожарной машины. Ребятам задавали много вопросов про работу
пожарных, про устройство машин и т.п., и
они охотно отвечали, причем активными
были не только мальчики, но и девочки. Экскурсовод рассказал, из-за чего возникают
пожары в домах и какие меры предосторожности надо соблюдать, чтобы уберечь своё
жильё от огня.
Алексей Сергеевич легко нашёл контакт
с детьми, рассказывал доступно и интересно, его внимательно слушали и дети, и их
родители. Ведь это должен знать каждый.

РАСТУТ
НАСТОЯЩИМИ
ВОИНАМИ

ТАКИЕ КАЧЕСТВА ВСЕГДА ПРИГОДЯТСЯ
В последний день зимы в жизни
юнармейского отряда имени Героя
Советского Союза Г. К. Мосолова из
Бутовской школы № 2 произошло знаменательное событие. Ребята удачно
выдержали квалификационные испытания по японским боевым искусствам, чем порадовали своих
учителей, майоров Воздушно-космических сил России – обладателя черного пояса, пятикратного чемпиона
России по кобудо, мастера спорта
России по кобудо Максима Валерьевича Наумова и чемпиона Москвы
по киокушинкай карате, обладателя
зелёного пояса по карате Виталия
Витальевича Киреева. Они хорошо
подготовили ребят, и те получили заслуженные награды.
Какова роль японских боевых искусств в жизни подростков? Карате,
киокушинкай, кобудо, каратэка –
зачем все это школьникам? Японские боевые искусства – это не просто комплексы навыков и приемов,
позволяющих добиться побед в поединках. Это совершенные системы,
направленные на духовное развитие
и формирование благородной и
сильной личности, умеющей добиваться поставленной цели. Дети, занимающиеся японскими боевыми
искусствами, становятся не просто
физически развитыми, крепкими,
умеющими отстоять свое достоинство и защититься от нападения. Они
воспитывают в себе сдержанность,
уверенность в собственных силах,
быстроту реакции, ловкость, гибкость тела, точность, находчивость,
стрессоустойчивость, самостоятельность.

Показательное выступление и тест тамешивари
(ломание руками твердых предметов
– досок, кирпичей и др.), проведенные взрослыми, еще раз вселили в
юнармейцев мысль о правильности
их выбора. Они хотят вырасти такими
же сильными защитниками Отечества, настоящими воинами.
УРОК МУЖЕСТВА В ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ
Наверное, некоторые юнармейцы
выберут воинское дело своей профессией. Во всяком случае, они об
этом задумались во время празднования Дня защитника Отечества, когда
для них кураторы и курсанты Тверской академии Воздушно-космических сил провели Урок мужества. На
этом необычном уроке речь шла и об
условиях поступления в военный вуз,

системе обучения, организации быта, питания, перспективах
выпускников военной
академии.
Юнармейцы организовали для гостей спортивные
состязания
по
стрельбе из лука и
арбалета, вручили
памятные призы в
виде стрел-маятников. Призёры соревнований были награждены грамотами и медалями. День защитника
Отечества завершился дружеским чаепитием.
ГОРДОСТЬ ЗА РОССИЙСКИХ ВОИНОВ
Большое воспитательное значение
имело для бутовских юнармейцев и
участие в торжественном собрании и
концерте, посвященных Дню памяти
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Оно было организовано Общероссийской общественной организацией
ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации и Межрегиональной
общественной организацией «Союз
ветеранов 40 армии» при поддержке
Министерства обороны РФ в Центральном академическом театре Российской армии. Школьники, находясь
рядом с ветеранами – участниками
боевых действий, испытывали особое
чувство гордости за российских воинов, всегда и во всем верных воинской присяге.

РОВЕСНИКИ
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ОТКРЫТКИ ДЛЯ МАМ
И БАБУШЕК
Окончание. Начало на стр. 8
А завершился праздник традиционным
щедрым застольем, о котором позаботились общественная организация инвалидов и ее помощники-спонсоры. Какой же
масленичный стол без блинов? Их было в
избытке, и этот подарок от администрации
Ленинского городского округа разошелся
на ура. А еще на столе были салаты, бутерброды, сладости – на все вкусы и аппетиты.
А после мастер-класса и вложенного в него
труда аппетит у всех был отменный.

НА ДОСУГЕ
Окончание. Начало на стр. 8
ШАШКИ К БОЮ!
Вот и пришли первые каникулы в этом
году. Но начальная школа продолжала работать со своими учениками. 10 и 11 февраля прошёл «Шашечный турнир» по
параллелям 1-4-х классов. От нашего
класса участвовали два ученика – Матвей Пономарев и Даниил Шапкин. Матвей сражался до последнего, но сдал
позиции, а Даниил сумел обыграть сильных соперников и вывести наш класс на
первое место. Молодчина!

В этот день была соблюдена еще одна
приятная традиция, которой славится общественная организация инвалидов: каждый ребенок и взрослый ушли с праздника
с подарками. Детям особенно было приятно, что им еще вручили подарки и педагоги МБУ по работе с молодежью
«Энергия». Значит, взрослые оценили старания детворы. А мальчикам и девочкам
была преподана простая истина: самый
лучший подарок, который дарит нам
судьба, – это люди, которым говоришь от
всего сердца: «Спасибо, что вы есть!»

У НАС – ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ

НАШ ПОДАРОК ЧИТАТЕЛЯМ
На каникулах в Центральной детской
библиотеке проходила Всероссийская
акция «Растим читателя» – дарение
книг для читателей библиотеки.
Наш классный руководитель
Оксана Викторовна предложила принять участие в этом мероприятии. Спросив разрешение у родителей и выбрав дома детские книги, мы все вместе с
учителем отправились в библиотеку и торжественно
передали в дар книги для юных читателей. Книги не
должны пылиться в шкафах на полках, их нужно читать!

Аркадия Гайдара, который написал про МальчишаКибальчиша. Мы не только слушали уже знакомую нам
Наталью Феликсовну, которая рассказала биографию
писателя, показала много его фотографий, но и блеснули своими знаниями по другим произведениям
Аркадия Гайдара. Нам показывали отрывки из мультфильма «Мальчиш-Кибальчиш», и мы определяли положительных и отрицательных героев этого
произведения. Вывод, который мы сделали в конце
этой встречи: «Русские люди от мала до велика любят
свою Родину и готовы за неё сражаться!».
НАЕЛИСЬ БЛИНОВ С ВАРЕНЬЕМ

Настала пятница. Когда мы утром спешили в школу,
были приятно удивлены, увидев на пришкольном
участке праздничное шоу, посвященное народному
празднику Масленицы. Учителя переоделись в народные одежды и предлагали угощение в виде блинов и
варенья. Большое чучело украшало праздничный стол.
Но сжигать его на территории школы нельзя! Праздник
мог быть омрачен таким событием.

МОЛОДЦЫ, МАЛЬЧИКИ!
Каникулы закончились, стартовала трудовая неделя.
Она началась с поздравления наших мальчиков с прошедшим Днем защитника Отечества. Поздравление
прошло не в стенах школы. Мы отправились в Центральную библиотеку на интерактивную игру, посвященную этому празднику. Мальчишки наши достойно
справились с заданиями. Девочки в них не сомневались. Ведущий библиотекарь Оксана Викторовна
Овшинова постаралась сделать игру по-настоящему
интересной, спасибо ей за это.
МАЛЬЧИШ-КИБАЛЬЧИШ – ПРИМЕР ДЛЯ НАС
Когда мы в очередной раз пришли в Районный историко-культурный центр, нам рассказали про писателя

класса взялись за канат с одной стороны, а с другой –
пожарные первого отряда. По свистку все ринулись в
бой. Никто не хотел уступать. Со счетом 1:1 победила
дружба.

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА
А какой интересный спортивный праздник прошел
на территории пожарной части! Мы все очень ждали
снега, чтобы строить крепости и провести весёлое сражение, но зима в этом году в основном бесснежная. Как
быть? Тогда Оксана Викторовна предложила нам самим
сделать щиты из картона для обороны, по нескольку
снежков из ваты и марли для сражения. Закипела работа: бабушки готовили блины, папы помогали делать
щиты, дети накручивали снежки, а мамы изготовили
прекрасное Чучело. Как же было весело! Сначала учитель с пожарными караула №1 провела с нами веселые
старты, затем каждая команда должна была из огромных картонных деталей изготовить крепость и, вооружившись
щитами
и
снежками,
обстрелять
«противника». После «боя» каждая команда уничтожила позиции соперника. Следующим весёлым заданием было перетягивание каната. Все ребята нашего

ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ
Прошли каникулы, мы вернулись в школу, и к нам в
гости пришла капитан полиции Анастасия Алексеевна
Короткова. Она беседовала с нами о безопасности. Всегда выходные дни сопровождаются большим количеством свободного времени, а значит, и переходов
через дорогу, поездок на железнодорожном транспорте, автобусе и троллейбусе. Также в выходные детей
увозят на дачи, где могут быть речки и пруды. Когда
взрослые заняты, дети любят пошалить и нередко забывают про безопасность. Повторив с нами все правила, Анастасия Алексеевна подарила нам сладкие
подарки.
Александра Боревич, Ксения Дякива
и Соня Казаманова,
ученицы 3 «Д» класса Видновской школы №7

Выпуск подготовлен творческим детско-юношеским объединением «Ровесники»,
учащимися школ района при поддержке администрации Ленинского
района
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СОБЕСЕДНИК
Рассказ Вячеслава Несмеянова, напечатанный в первом
выпуске альманаха «На Развилке поют соловьи», стал настоящей находкой. Во-первых, он подкупает бесспорной
и яркой индивидуальностью авторского стиля, а во-вторых, повествование о рабочих буднях китобойного промысла в водах Антарктики является автобиографичным.
Встретиться с Вячеславом Несмеяновым было тем более
интересно, что совсем недавно мировая общественность
отметила 200-летие открытия Антарктиды. Так житель
деревни Дроздово-2 стал нашим собеседником.
– Вячеслав Фёдорович, давайте начнем разговор с самого начала. Расскажите, пожалуйста, о себе.
– Если коротко, – родился в
1947 году в городе Батайске Ростовской области. Окончил Ростовское-на-Дону мореходное
училище, Мурманское высшее
инженерное училище и Харьковский политехнический институт. Ходил на китобойном
судне в Антарктику. Работал судомехаником на промысловых
судах в Заполярье. Прошел все этапы профессионального
роста на промышленных предприятиях.
– Судя по рассказу, на китобойном судне вы плавали будучи ещё совсем молодым. В
дальних походах моряки встречаются,
наверное, не только с
романтикой?
– Романтикой живешь,
когда читаешь увлекательную прозу Станюковича. Думаю, она сыграла решающую роль
в желании поступить
в мореходное училище и посвятить
себя
флотской
судьбе. Кстати, английским морским ведомством проводилось исследование
на предмет определения самой опасной и мужественной
профессии
на
земле. Летчики-испытатели оказались
на седьмом месте,
на втором – шахтеры.
А вот первое место отдано рыбакам северных морей. Опасность этой профессии заключается в том, что работать часто
приходится в сложной штормовой обстановке, когда волны
бросают малые промысловые
суда – сейнеры и траулеры, –
как щепку.
Мореходное училище предполагает обязательную практику на промысловом флоте. Я
был направлен на китобойное
судно «Бесстрашный-28», который входил в состав знаменитой тогда китобойной флотилии
«Слава». Катастрофическая нехватка продуктов питания в
послевоенный период потребовала создания китобойного
промысла, который помогал
обеспечить страну мясом,
жиром и важным сырьем для
медицинской и парфюмерной
отраслей
промышленности.
Один стотонный кит по этим показателям соответствовал коровьему стаду в 200 голов.
«Слава» представляла собой
плавучий перерабатывающий
завод: тушу кита разделывали и
перерабатывали, превращая в
ценную пищевую продукцию, и

отправляли на материк. Промыслом китов занимались
около тридцати судов, одним из
которых был и мой «Бесстрашный-28» с его немногочисленной командой.
Могу утверждать, что там
были люди, от которых требовались смелость, выносливость и
особое мастерство.
– Но каждый рейс китобойного судна – это не только работа, но и дальнее морское
путешествие.
– Промысловый рейс в Антарктику сложно назвать путешествием. Это трудная и опасная работа в акватории уникального материка. Промысел в
ледовых условиях среди коварных айсбергов и большого количества кораблей требует высокого мастерства, опыта и неустанной
бдительности
экипажей. В процессе охоты мы
перемещались по «малому
кругу» вокруг материка Антарктида, за короткое время переходя из Индийского океана в
Тихий, а затем в Атлантический.
Терялось ощущение реального
времени: за неделю менялись
все часовые пояса, через каж-

АНТАРКТИКА:

дый день приходилось переводить стрелки на хронометрах. Из-за высокой ионизации воздух чист и имеет
особый запах, наподобие
горного. Краски неба яркие и
сочные.
– Говорят, тут, как и в рыбацком деле, многое зависит от удачи?
– Когда удача благосклонна,
это отражалось на всем, и в
первую очередь – на зарплате.
Рабочий процесс начинается с
поиска, который вне зависимости от погоды производится
по установленному регламенту:
боцман занимает свое место на
главном
наблюдательном
посту – «марсовой бочке», находящейся на верхней площадке
мачты. Все остальные члены
экипажа, кто не занят своим основным делом, вооружившись

где на фоне темнеющего горизонта показался белый дымок
фонтана. Расчехлив гарпунную
пушку и заняв свои места,
команда приготовилась к поединку с огромным и хитрым
зверем, который всегда готов
уйти от преследования. Теперь
главные действующие лица –
гарпунер и капитан. Если гарпунер с его верным глазом и твердой рукой определяет тактику
охоты, то стратегию промысла
обеспечивает капитан. Начинается погоня. Корабль то летит
полным ходом, маневрируя и
меняя скорость, в зависимости
от поведения гиганта, то замирает, ожидая выход кита на поверхность.
Выстрел гарпунера, однако,
не всегда бывает удачным завершением морской охоты.
Часто после того, как рассеется

ЭТИ ЛЮДИ УХОДИЛИ В ДЛИТЕЛЬНЫЙ ДЕВЯТИМЕСЯЧНЫЙ
ПОХОД НА ДРУГОЙ КОНЕЦ ЗЕМНОГО ШАРА, В АНТАРКТИКУ,
ВЫПОЛНЯЯ ТЯЖЕЛУЮ РАБОТУ И НАХОДЯСЬ ПОЧТИ В СПАРТАНСКИХ БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ. ВСЕ ВРЕМЯ РЕЙСА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ОДИН НЕПРЕРЫВНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПРАЗДНИКОВ, ПРЕРЫВАЯСЬ МЕЖДУ ВАХТАМИ НА КОРОТКИЙ СОН. ЗАТО КОГДА ВОЗВРАЩАЛИСЬ В ОДЕССУ, НАС
ВСТРЕЧАЛИ, КАК КОСМОНАВТОВ В МОСКВЕ. КИТОБОЯМ В ГОСТИНИЦАХ ПРЕДЛАГАЛИ ЛУЧШИЕ НОМЕРА, А ТАКСИСТЫ СЧИТАЛИ ЗА ЧЕСТЬ ПОДВЕЗТИ МОРЯКА БЕСПЛАТНО.
мощными биноклями, занимают круговую позицию и наблюдают океан до самого горизонта. В напряженном поиске
иногда проходит целый день.
Долгожданное и громкое
«Вижу…» звучит как выстрел.
Все взгляды устремляются туда,

дым, мы видим прощальные
фонтаны переигравшего нас исполина. Все понимают: сегодня
не наш день. Потом в кают-компании проходят настоящие
«разборки полетов». Но все
страсти постепенно утихают,
когда настраиваемся в десятый

раз смотреть «Кавказскую пленницу». Эту киноленту команде
вручили как победителю соцсоревнования, когда за один день
удалось добыть четыре кита. Но
каждый раз моряки идут отдыхать с надеждой на завтрашний
день и рыбацкую удачу.
– Морские будни часто сопряжены с опасностью для
жизни. Остались ли в вашей
памяти такие моменты?
– Да уж, такое не забывается.
Навсегда запомнил 7 ноября
1967 года. Страна праздновала
большой юбилей – пятидесятилетие Октября. По громкой судовой связи звучали торжественные марши и громкие лозунги с парада на Красной
площади, а наше судно «украшали» снег с дождем, и видимость приближалась к нулевой. Корабль находился в приполярной промысловой зоне.
Капитан непрерывно наблюдал за состоянием моря и
окружающей
обстановкой:
скопление большого количества судов в условиях ограниченной видимости требовало
повышенного внимания и бдительности. И вдруг он увидел
непорядок. На вершине передней мачты не горел верхний
ходовой огонь, что является
грубым нарушением международных правил. Тут же последовал приказ третьему механику: «Немедленно устранить
неисправность!» Третий механик, отвечающий за электрооборудование, – я.
Замена предохранителя результата не дала, искать неисправность придется на мачте.
По неопытности мне пришлось
несколько раз подняться на вы-
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ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА
СПЛОЧЕННОСТЬ КОМАНДЫ, ВЗАИМОВЫРУЧКА БЫВАЮТ
ЧАСТО ЕДИНСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ НЕ ТОЛЬКО УСПЕШНОГО ПРОМЫСЛА, НО И СПАСЕНИЯ КОРАБЛЯ. ТАМ НЕ ГОВОРЯТ ГРОМКИХ СЛОВ И НЕ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ГЕРОЯМИ – ТАМ
ПРОСТО РАБОТАЮТ. СУРОВЫЕ УСЛОВИЯ АНТАРКТИКИ ФОРМИРУЮТ И ХАРАКТЕР МОРЯКОВ – ОНИ ТЕРПЕЛИВЫ, НЕМНОГОСЛОВНЫ, НЕПРИХОТЛИВЫ.
соту десять метров и спуститься
по мокрым и скользким вантам
при шторме четыре-пять баллов, прежде чем удалось отремонтировать. Со стороны, наверное, всё было похоже на
цирковую эквилибристику. Теперь, вспоминая это, понимаю,
что только в молодости можно
работать так отчаянно и безрассудно.
Годы плавания на китобойных
судах представляются теперь
как бесконечный калейдоскоп
событий и лиц, которые забыть
невозможно. Например, такой
случай. Наш «Бесстрашный-28»
возвращался после 9-месячного рейса по Антарктике. За
кормой остались три океана, а
впереди был прямой путь к дорогой каждому моряку Одессе.
Осталось пройти Босфор и Дарданеллы. Прохождение обоих
проливов связано с формальностями пограничной и таможенной служб Турции. Их представители проводят досмотр на корабле и дают «добро» на
дальнейшее следование по
внутренним водам страны.
Дальше суда идут полным
ходом к родным берегам, а моряки считают каждый час и каждую милю до заветной цели –
встречи с родными и близкими,
семьями и друзьями.
Пройти Босфор и Дарданеллы
для опытных капитанов не
представляло особых трудностей. Увлекшись рассмотрением прибрежного городка в
мощный морской бинокль,
старший помощник капитана
потерял бдительность, в поле
видимости которого попался
яркий восточный город, рынок,
горы фруктов и красивые турчанки. Эта халатность дорого
обошлась экипажу. Неожиданно послышался глухой
удар, за которым последовал
скрежет днища о прибрежный
песок. Полундра! Корабль сел
на мель! Понадобилась помощь четырех судов флотилии
общей мощностью 20 тысяч
лошадиных сил, а также несколько десятков стальных и
нейлоновых тросов, чтобы наш
«Бесстрашный» снова оказался
на ходу. Конечно, инцидент
имел печальные последствия
для виновников происшествия, но в Одесский порт мы
вошли вместе со всеми кораблями флотилии.
– Вячеслав Фёдорович, вы
каждый день работали
и жили с людьми такой непростой и тяжелой профессии. Какие они, эти люди?
– Море диктует свои законы.
На судне нельзя работать вполсилы, жить вполнакала. «Если

радость на всех одна, на всех и
беда одна» – это про тех людей.
А в общем-то все разные, каждый со своим прошлым и со
своей судьбой. Помню, я зашел
в рубку к радисту и очень удивился: там находилось несколько картин – профессиональных, художественных полотен. Думал, что они для
интерьера, а оказалось, что наш
радист – народный художник. Воевал на фронтах Великой
Отечественной
войны.
Попал в плен,
а вернувшись
домой, отсидел «десятку»
по 58-й статье.
Позже
был
реабилитирован и вернулся
к своей военной
специальности – стал
судовым радистом.
Совершенно
неожиданно
«раскрылся» для
нас и третий механик, который, как
мы заметили, довольно
слабо
знает судовое оборудование. В небольшой рыбный
порт Териберка мы
зашли с удачным
уловом, и команда
свое пребывание на
материке отметила
веселым застольем.
Среди праздничного шума вдруг послышались итальянские песни, хорошо поставленым
тенором. Когда мы услышали,
как поет наш третий механик,
удивлению не было предела.
Дальше – больше. Войдя в голос,
он исполнил арию Каварадосси
«О, где вы, ласки» из оперы
«Тоска» и арию герцога «Сердце
красавиц склонно к измене» из
оперы «Риголетто». Эта животрепещущая тема вызвала у моряков полный восторг и понимание. Слушатели потеряли дар
речи. Стало понятно, что между
оперным репертуаром и дипломом механика-дизелиста стоит
какая-то загадочная история.
Были и такие люди, которые
шли на рыбный промысел,
чтобы заработать. Меня, помню,
ошеломил первый заработок.
Тогда курсантская стипендия
составляла 3 рубля 80 копеек, а
в порту за 40 тонн трески я получил наличными 700 рублей.

Представляете, какие это были
деньги в то время! К сожалению,
не все выдерживали такое испытание, и некоторым становилось «море по колено».
Но работа лечит. Вернувшись
на корабль, все превращаются в
дружную, неутомимую команду.
Думаю, еще тогда, во время долгих морских плаваний, я начал
размышлять о характерах, особенностях, судьбах людей.
– Некоторые из них стали
героями ваших рассказов?
– Мои рассказы невыдуманные, они все из жизни. Одна из
них – поучительная история
произошла со мной, когда я
пришел из очередного рейса в
Антарктику, купил подержанную «копейку». Тогда машина

была верхом мечтаний, особенно для молодого человека.
Собрав (немалую!) сумму с помощью друзей и родственников, я смог реализовать заветную мечту и был на седьмом
небе от счастья. Однажды, проезжая мимо колхозного поля,
наломал спелых початков, за
что как «расхититель колхозной
собственности» угодил в милицию. Дело принимало крутой
оборот, мне грозил большой
штраф и показательный товарищеский суд. Начальник милиции, старый седой полковник,
фронтовик, понял, что перед
ним не злостный расхититель, а
молодой человек, совершивший необдуманный поступок.
Он взял с меня честное слово,
что я больше никогда не прикоснусь к чужой, не принадле-

жащей мне вещи, и отпустил,
вернув документы и машину. С
тех пор «честное слово» (так я
назвал свой рассказ) стало
моим жизненным кредо.
– Желание писать об интересных людях и привело вас
в районное литературное
объединение?
– В Литературном объединении имени Шкулёва собираются
единомышленники – поэты и
писатели, некоторые из которых входят в Союз писателей
России. С благодарностью выслушиваю в свой адрес критику
(бывает, жесткую!) от знающих и
авторитетных специалистов.
Такая критика очень помогает.
Сотрудничаю и с литобъединением
«Рифма
плюс»
в поселении Развилковское.
В первом выпуске литературного альманаха, презентация
которого состоялась недавно,
опубликован мой рассказ

тивно участвовал в создании
производства утеплительных
фасадных технологий.
Более пятнадцати лет живу в
деревне Дроздово-2. Появилось свободное время, посадил
фруктовый сад. Стало жаль терять дорогое время в автомобильных пробках, тружусь на
своем участке земли, занимаюсь хозяйством. Вспомнил,
что мой дед был плотником.
Купил столярный станок, освоил разные операции плотницкого ремесла. Теперь в моем
доме пахнет натуральным деревом – это наполняет меня особенной радостью. Вдвойне приятно, когда из твоих рук выходит
полезная для дома вещь, которую можно подарить соседям.
– Вам Антарктика по-прежнему интересна?
– Кто побывал там однажды,
не забудет ее никогда. Интерес
к этому малоизученному бога-

«Один день капитана Елпатова». Кстати сказать, с героем
этого рассказа я поддерживаю
дружеские отношения до сих
пор. Тесно общаюсь с капитанами музея отечественного рыболовства. Печатаюсь в морских альманахах.
– В вашей жизни была, очевидно, не только работа,
связанная с морем. Ведь вы
в свое время окончили два
технических вуза.
– Армейская дисциплина и
углубленное изучение технических дисциплин мореходного
училища, закрепленное годами
флотской жизни, позволили мне
легко адаптироваться к условиям на берегу. Был инженером,
главным конструктором завода.
Многие годы являлся техническим руководителем производства сложной бытовой техники. В
90-е годы в сообществе с новым
поколением молодых, энергичных и талантливых людей ак-

тому краю в нашей стране возрастает, и, думаю, за ним большое будущее. Рад, что необычайно сложная работа в
Антарктике, с ее сверкающими
на солнце айсбергами и суровыми штормами, стала и моей
жизненной школой. Мне повезло встретить настоящих
людей – мужественных, бесстрашных и честных. Такими
всегда была сильна Россия.
Уходит время, забываются
имена и события. Я не претендую на литературную известность, но в своих рассказах пытаюсь воздать должное тем достойным людям, с которыми
мне довелось общаться. Это
мой опыт, моё богатство. Мы
должны знать и помнить, что
есть много людей, которые далеко и которым трудно. Потому
главный девиз и первый тост у
моряков «За тех, кто в море!».
Записала Евгения СОРОКИНА

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 9 по 15 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК / 9 марта
05.10 "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА"
(12+).
06.00 Новости.
06.10 "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" (12+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" с Дм. Крыловым (12+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Лариса Голубкина. "Прожить, понять..." (12+).
11.10, 12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Теория заговора" (16+).
14.45 "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ" (12+).
16.35 "Любовь и голуби". Рождение легенды" (12+).
17.25 "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ" (12+).
19.25 "Лучше всех!" Новый сезон (0+).
21.00 "Время".
21.30 Многосерийный фильм "МАГОМАЕВ"
(16+).
22.30 "Danсe Революция" (12+).
23.25 "KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"
(18+).
01.55 "На самом деле" (16+).

05.00 "ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!". 2010 г. (12+).
06.20 "ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ".
2014 г. (12+).
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08.00 Сегодня.

09.55 Биатлон. Масс-старт. Женщины. (0+).

08.15 Фестиваль "Добрая волна" (0+).

11.00 Биатлон. Масс-старт. Мужчины. (0+).
12.25 Футбол. "Болонья" - "Ювентус" (0+).

13.20 "БОЛЬШОЙ". 2018 г. (12+).

14.25, 19.30, 00.40 Все на Матч!

17.40 "Ну-ка, все вместе!" (12+).

14.55 Баскетбол. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - ЦСКА.

кина.
01.35 "ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ". 2011 г.
(12+)

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ". (12+).
12.00 Х/ф "АФОНЯ". (0+).
14.00 Х/ф "ДЕЛЬФИН". (16+).
18.20 Х/ф "ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ".
(16+).

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала.

19.00 Сегодня.

20.30 Обзор Европейских чемпионатов (12+).

19.25 Х/ф "ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ".

21.40 Тотальный футбол .

23.20 Праздничное шоу Валентина Юдаш-

СА". (0+).

09.45, 10.55, 14.20, 19.25, 21.30 Новости.

11.10 Аншлаг и Компания. (16+).

(12+).

06.05 Х/ф "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

07.45 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - "Сампдория" (0+).

11.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).

21.00 "Русская серия". "НЕВЕСТА КОМДИВА".

05.20 "ЛИЧНЫЙ КОД" (16+).

06.00 Х/ф "НЕВАЛЯШКА". (12+).

10.20 "Сто к одному". Телеигра.

20.00 Вести.
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(16+).

22.40 Футбол. "Лечче" - "Милан".

23.00 Ты не поверишь! (16+).

01.10 Х/ф "СПАРРИНГ". (16+).

23.50 Х/ф "УТРО РОДИНЫ". (12+).

03.05 Д/ф "Спорт высоких технологий. Чемпио-

01.40 "Основано на реальных событиях"

ны против легенд". (12+).

(16+).

06.30 "Пешком...".
Москва шоколадная.
07.00 М/ф "Сказка о мертвой царевне и семи
богатырях"
08.15 Х/ф "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ".
09.45 Х/ф "НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА".
11.15, 00.30 Д/ф "Малыши в дикой природе:
первый год на земле".
12.10 "Другие Романовы".
12.40 Х/ф "ЗОЛУШКА".
14.00 Большие и маленькие. Народный танец.
16.00 "Пешком...". Москва романтическая.
16.30 "Картина мира с Михаилом Ковальчуком".
17.15 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ".
18.40 "Линия жизни". Лариса Голубкина.
19.35 Х/ф "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО".
21.55 "Больше, чем любовь".
22.35 Х/ф "ЧИКАГО".
01.25 Х/ф "ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ".

программы «На пределе. Испыта-

Ведущим данного проекта выступа-

Россия, 2017 год. «Женское

ния», проверит безопасность

ет Арарат Кещан, он расскажет зри-

счастье – был бы милый ря-

05.30 ДЕЛО ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ 12+

устройств, которые делают нашу

телям, какие животные помогают

дом…», «с милым рай и в шала-

06.30 ДЕЛО ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ 12+

повседневную жизнь комфортной.

людям, и откроет нам неизвестный

ше» и другие народные мудрости

животный мир.

веками убеждали девушек: «ми-

11.45 Документальный цикл: БРИТАНСКИЕ

07.30 МУЛЬТИчас 6+

УЧЕНЫЕ ДОКАЗАЛИ 12+

08.30 НОВОСТИ

14.55 Сериал: ОСА 16+

13.30 ТВ-ШОУ: РЕЙТИНГ ТИМОФЕЯ БАЖЕ-

09.00 Сериал: ОСА 16+
09.40 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. 12+

15.55 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. СЕЗОН

НОВА. ДИКАРЬ16+

12+

10.05 Сериал: БЕРЕГА 12+

12.30 НОВОСТИ

ных и неверных поступков и их по-

16.30 НОВОСТИ

10.45 Документальный цикл: НА ПРЕДЕЛЕ

13.00 Документальный цикл: НА ПРЕДЕЛЕ

следствий.

17.00 Сериал: ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+

12+ Россия, 2015 год. Так, Александр Колтовой, автор и ведущий

14.15 Документальный цикл: ЗВЕРСКАЯ

12+
13.30 ТВ-ШОУ: РЕЙТИНГ ТИМОФЕЯ БАЖЕ-

рем всю Россию. Проект о туризме,

шесть недель. Бросив невесту, уво-

путешествиях дикарем, видеоучеб-

лившись с работы и уйдя из дома,

ник по выживанию в экстремаль-

где всем заправляет его мать, он

ных ситуациях. Демонстрация вер-

хочет провести оставшееся ему

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

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).

18.00 Вечерние новости.

12.50, 17.25 "60 минут". (12+).

18.25, 01.10 "На самом деле" (16+).

14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).

18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

21.00 "Время".
21.30 Многосерийный фильм "МАГОМАЕВ"
(16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Право на справедливость" (16+).

УЖЕ ЗДЕСЬ 12+ США, 2008 год. Истом, что жить ему осталось всего

12.00, 15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).

УЧЕНЫЕ ДОКАЗАЛИ 12+

Тимофей Баженов объехал дика-

10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.15, 02.10 "Время покажет" (16+).

18.30 Документальный цикл: БРИТАНСКИЕ

тория человека, который узнает о

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.55 "Модный приговор" (6+).

что делать, если их два?
17.50 Сериал: БЕРЕГА 12+

НОВА. ДИКАРЬ 16+Россия, 2016 год.

ВТОРНИК / 10 марта
09.00, 03.00 Новости.

лый» должен быть только один. А

19.00 Большое Кино-week-end: ГЕНРИ ПУЛ

РАБОТА 12+ Россия, 2015 год.

(16+).
21.00 "Русская серия". "НЕВЕСТА КОМДИВА".
(12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
02.00 "АКУЛА". 2009 г. (16+)

06.00 Д/с "Вся правда про...". (12+).
06.30 "Самые сильные" (12+).
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.20, 18.50, 22.10 Новости.
07.05, 12.05, 17.55, 00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига (0+).
11.00 Тотальный футбол (12+).
12.35 "Русские в Испании". (12+).
12.55 Футбол. 1/8 финала. "Аталанта" (Италия) "Валенсия" (Испания) (0+).
15.00 Футбол. 1/8 финала. "Тоттенхэм" (Англия) "Лейпциг" (Германия) (0+).
17.00 Восемь лучших. (12+).
17.25 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+).
18.55 Хоккей. "Запад". "Динамо" (Москва) "Спартак" (Москва).
22.15 Все на футбол!
22.50 Футбол. 1/8 финала. "Лейпциг" (Германия)
- "Тоттенхэм" (Англия).
01.25 Волейбол. Мужчины. "Перуджа" (Италия) "Факел" (Россия) (0+).

05.10 Сериал "ПСЕВДОНИМ
"АЛБАНЕЦ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
09.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "Основано на реальных событиях"
(16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.00 Х/ф "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА".
(16+).
23.15 "В КЛЕТКЕ" (16+).
00.10 Сегодня.
00.20 Крутая История с Татьяной Митковой
(12+).

06.00 Х/ф "ВЫСОТА". (0+).
07.45 "Полезная покупка" (16+).
08.10 "Смех с доставкой на дом" (12+).
08.40 Х/ф "МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО". (12+).
10.35 Д/ф "Александра Яковлева. Женщина без комплексов". (12+).
11.30, 00.35 События.
11.50 Х/ф "ДЕЛО № 306". (12+).
13.30 "Мой герой. Лариса Голубкина"
(12+).
14.20 Д/ф "Кровные враги". (16+).
15.10 "Мужчины Марины Голуб" (16+).
15.55 "Прощание. Евгений Моргунов"
(16+).
16.50 Х/ф "МИЛЛИОНЕРША". (12+).
21.00 Х/ф "ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ".
(16+).
00.50 Х/ф "ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА". (12+).
04.05 Максим Аверин в программе Он и
Она (16+).

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва Саввы Мамонтова.
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35 Д/с "Русская Атлантида". "Село Козлово. Введенский храм".
08.05 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ".
09.30 "Другие Романовы".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.25 Театральные встречи. 1978.
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем.
13.20 Д/ф "Александр Гольденвейзер".
13.50 "Марокко. Исторический город Мекнес".
14.05 "Линия жизни".
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 Пятое измерение.
15.50 "Белая студия".
16.35 Х/ф "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО".
17.45 Мастер-класс. Елена Образцова.
18.25 "Германия. Рудники Раммельсберга и
город Гослар".
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 К 80-летию со дня рождения Светланы
Кармалиты.
22.05 Красивая планета. "Испания. Старый
город Саламанки".
22.20 Т/с "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ".
23.10 Д/с "Архивные тайны". "1903 год. Остров Эллис".

06.50 МУЛЬТИчас 6+

разделения полиции, созданного

Россия, 2015 год. Илья Пономарев

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

для расследования сложных особо

– бизнесмен, погрязший в долгах.

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+ Видное-2020

07.50 САД И ОГОРОД 12+

опасных преступлений с помощью

Ему срочно необходимо найти но-

год. Приглашаем вас зарядиться

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

передовых технологий.

вый источник дохода, чтобы изба-

хорошим настроением. Каждое ут-

08.30 НОВОСТИ

10.25 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+

виться от внимания судебных при-

ро на телеканале "Видное-ТВ" бод-

08.50 Дорога к храму

10.55 Сериал: БЕРЕГА 12+

ставов.

рящая "Утренняя зарядка"!

09.40 Сериал: ОСА 16+ Россия, 2014 год.

время в уединении. Но все его планы рушатся, когда появляются
они… соседи!
21.00 Большое Кино-week-end: МАМЫ
12+
23.00 Документальный цикл: ЗВЕРСКАЯ
РАБОТА 12+
00.30 КОНЦЕРТ: О ЧЁМ ПОЮТ МУЖЧИНЫ
12+
02.00 Сериал: ОСА 16+
06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ". (12+).
10.25 Д/ф "Ивар Калныньш. Разбитое сердце". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40, 04.55 "Мой герой. Наталия Медведева" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН". (16+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
18.15 Х/ф "10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ". (12+).
22.35, 02.15 "Осторожно, мошенники! Отжать кровные" (16+).
23.05 Д/ф "Тень вождя". (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 "Мужчины Марины Голуб" (16+).
01.35 Д/ф "Тень вождя". (16+).

11.40 Сериал: ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+

ездок Арарат показывает природу

16.50 МУЛЬТИчас 6+

Остросюжетный детективный сери-

12.30, 16.30 НОВОСТИ

разных героев и, конечно же, оби-

17.40 Сериал: ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+

ал «ОСА» – это захватывающая ис-

12.50 Документальный цикл: НА ПРЕДЕЛЕ

тателей этой природы.

18.30 Сериал: БЕРЕГА 12+

22.30, 00.30 НОВОСТИ

15.00 Сериал: ОСА 16+

19.30 НОВОСТИ

22.50 Большое Кино: ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ ЗДЕСЬ

15.50 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+

19.50 Большое Кино: ЗАГНАННЫЙ 16+

тория о работе специального под-

12+
13.20 ТВ-ШОУ: РЕЙТИНГ ТИМОФЕЯ БАЖЕНОВА. ДИКАРЬ 16+
14.20 Документальный цикл: ЗВЕРСКАЯ

США, 2003 год. После безуспешных
попыток поймать в диких лесах

РАБОТА 12+ Россия, 2015 год.

Орегона изощрённого убийцу, аген-

Стоит также отметить, что "Звер-

ты ФБР обращаются за помощью к

ская работа" – это еще и проект о

бывшему эксперту по подготовке

путешествиях, во время своих по-

элитного спецназа Эл Ти Бонэму.

12+
00.50 Большое Кино: ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ
12+
02.25 Большое Кино: МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ 16+
04.00 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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СРЕДА / 11 марта
05.00, 09.25 Утро Рос-

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

сии.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.

10.55 "Жить здорово!" (16+).

09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).

12.00, 15.00 Новости.

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное

12.15, 01.05, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).

время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).

18.00 Вечерние новости.

12.50, 17.25 "60 минут". (12+).

18.25 "На самом деле" (16+).

14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).

18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).

21.00 "Время".

21.00 "Русская серия". "НЕВЕСТА КОМДИВА".

21.30 "МАГОМАЕВ" (16+).

(12+).

22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Таблетка для жизни. Сделано в Рос-

23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
02.00 "АКУЛА". 2009 г. (16+)

сии" (12+).

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 9 по 15 марта
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06.00 Д/с "Вся правда про...". (12+).
06.30 "Самые сильные" (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.55, 21.55 Новости.
07.05, 11.05, 00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. "Валенсия" (Испания) - "Аталанта"
(Италия) (0+).
11.35 Футбол. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) ПСЖ (Франция) (0+).
13.40 Футбол. "Атлетико" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия) (0+).
15.45, 19.00 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. 1УГМК (Россия) - "Монпелье"
(Франция).
19.55 Волейбол. Мужчины. "Закса" (Польша) "Кузбасс" (Россия).
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. "Ливерпуль" (Англия) - "Атлетико"
(Испания).
01.25 Профессиональный бокс. (16+).
03.25 Футбол. "Сан-Паулу" (Бразилия) - "ЛДУ Кито" (Эквадор).

05.15 Сериал "ПСЕВДОНИМ
"АЛБАНЕЦ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
09.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "Основано на реальных событиях"
(16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.00 Х/ф "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА".
(16+).
23.15 Остросюжетный сериал "В КЛЕТКЕ"
(16+).
00.10 Сегодня.
00.20 "Последние 24 часа" (16+).

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Русское ополье.
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф "Настоящая война
престолов".
08.25 "Легенды мирового кино".
08.55 "Италия. Соборная площадь в Пизе".
09.10 Т/с "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.35 Д/ф "Путешествие по Москве".
12.15 Сказки из глины и дерева. Каргопольская глиняная игрушка.
12.30, 18.40, 00.45 Что делать? Программа
Виталия Третьякова.
13.15, 21.40 Искусственный отбор.
13.55 Д/с "Первые в мире". "Синтезатор
Мурзина".
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 Библейский сюжет.
15.50 Сати. Нескучная классика...
16.35 Х/ф "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО".
17.45 Мастер-класс. Мирелла Френи.
18.30 Василий Поленов. "Московский дворик".
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.20 Т/с "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ".
23.10 Д/с "Архивные тайны".
00.00 Д/ф "Потолок пола". (16+).

Но основной метод работы Управ-

ли надежны транспорт, которым

взгляд, скучном месте не обещает

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

ления ОСА, его главное ноу-хау –

мы пользуемся, гражданские и

быть спокойной: опасные при-

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

это сбор и анализ виртуальных и

промышленные сооружения, в ко-

ключения начинают происходить с

06.50 МУЛЬТИчас 6+

невещественных улик.

торых работаем и живем, а также

главным героем в первый же день

бытовые изделия и материалы.

службы. Вынужденная команди-

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

10.25 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+

07.50 САД И ОГОРОД 12+

10.50 Сериал: БЕРЕГА 12+

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

11.40 Сериал: ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+

08.30 НОВОСТИ

12.30, 16.30 НОВОСТИ

08.50 ТВ-ШОУ: РЕЙТИНГ ТИМОФЕЯ БАЖЕ-

12.50 Документальный цикл: НА ПРЕДЕЛЕ

НОВА. ДИКАРЬ 16+

12+ Россия, 2015 год. Покажет, так

09.40 Сериал: ОСА 16+ Россия 2014 год.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.55 "Модный приговор" (6+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.

10.55 "Жить здорово!" (16+).

09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).

12.00, 15.00 Новости.

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное

12.15, 01.00, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "МАГОМАЕВ" (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Гол на миллион" (18+).

14.25 Документальный цикл: ЗВЕРСКАЯ
РАБОТА 12+
15.05 Сериал: ОСА 16+

время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.50, 17.25 "60 минут". (12+).
14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).
21.00 "Русская серия". "НЕВЕСТА КОМДИВА".
(12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
02.00 "АКУЛА". 2009 г. (16+)

тичного Александра и спокойного
Владимира.
18.30 Сериал: БЕРЕГА 12+ Россия, 2013
год. Но жизнь в этом, на первый

именно здесь он встретит новую
любовь.
19.30 НОВОСТИ
19.50 Большое Кино: ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ

11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40, 04.55 "Мой герой. Денис Шведов"
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН". (16+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
18.15 Х/ф "НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ".
(12+).
22.35, 02.20 Линия защиты (16+).
23.05 Д/ф "Слёзы королевы". (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф "Кровные враги". (16+).

скандалы, а огромные деньги делаются просто из воздуха.
21.25 Документальный цикл: ЗВЕРСКАЯ
РАБОТА 12+

16+ США, 2012 год. Роберт Миллер

22.30, 00.30 НОВОСТИ

17.40 Сериал: ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+

– харизматичный аферист и гени-

22.50 Большое Кино: ЗАГНАННЫЙ 16+

Россия, 2017 год. Анна вывела

альный любовник. Он привык к то-

00.50 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. 12+

свою формулу женского счастья.

му, что в постелях его всегда ждут

02.05 Сериал: БЕРЕГА 12+

Вместо одного идеального мужчи-

жена и любовница, которые, прав-

04.20 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

ны она нашла сразу двоих: роман-

да, попеременно закатывают ему

06.00 Д/с "Вся правда про...". (12+).
06.30 "Самые сильные" (12+).
07.00, 08.55, 11.50, 15.00, 17.05, 19.20
Новости.
07.05, 11.55, 15.05, 19.25, 00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. "Боруссия" (Мёнхенгладбах) "Кёльн" (0+).
11.00 Восемь лучших. Специальный обзор
(12+).
11.20 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+).
12.30 Футбол. ПСЖ (Франция) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) (0+).
14.30, 02.05 "Олимпийский гид" (12+).
16.00 Футбольное столетие. Евро. 1968 (12+).
16.35 "ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу". (12+).
17.10 Биатлон. Спринт. Мужчины.
19.45 "Жизнь после спорта" (12+).
20.15 Все на футбол!
20.45 Футбол. "Севилья" (Испания) - "Рома"
(Италия).
22.50 Футбол. "Интер" (Италия) - "Хетафе" (Испания).
01.25 Смешанные единоборств П. Фрейре Х. Арчулета. (0+).
02.35 "Русские в Испании". (12+).

05.15 Сериал "ПСЕВДОНИМ
"АЛБАНЕЦ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
09.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "Основано на реальных событиях"
(16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.00 Х/ф "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА".
(16+).
23.15 Остросюжетный сериал "В КЛЕТКЕ"
(16+).
00.10 Сегодня.
00.20 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва Щусева.
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф "Настоящая война
престолов".
08.25 "Легенды мирового кино".
08.55 "Великобритания. Королевские ботанические сады Кью".
09.10 Т/с "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.25 ХХ век. "Празднование 70-летия
Булата Окуджавы".
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер с Игорем
Волгиным.
13.15 "Абсолютный слух
13.55 "Таиланд. Исторический город Аюттхая".
15.10 Новости. Подробно. ТЕАТР.
15.25 Пряничный домик. "Под сенью ангелов".
15.50 85 лет со дня рождения Валентина
Черных. "Острова".
16.30 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ".
17.40 Мастер-класс. Мстислав Ростропович.
18.20 Д/ф "Крым. Мыс Плака".
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 "Энигма. Иштван Вардаи".
22.20 Т/с "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ".
23.10 Д/с "Архивные тайны".
00.00 Черные дыры. Белые пятна.

чальник погранзаставы, майор Ко-

Корнелл пытается докопаться до

уншифтингу. Призвано пропаганди-

вальский (Александр Носик). С

истины.

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

ровать внутренний туризм и красо-

ним вместе приезжает и его сын

06.50 МУЛЬТИчас 6+

ты России.

Сергей.

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

09.40 Сериал: ОСА 16+

12.30, 16.30 НОВОСТИ

07.50 САД И ОГОРОД 12+

10.20 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+

12.50 Документальный цикл: НА ПРЕДЕЛЕ

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

10.50 Сериал: ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+

08.30 НОВОСТИ

11.45 Сериал: БЕРЕГА 12+ 2013 год. Из
Петербурга приезжает новый на-

лецкая и Юлиан Панич". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

16.50 МУЛЬТИчас 6+

Пособие по внутрироссийскому да-

НОВА. ДИКАРЬ 16+Россия, 2016 год.

10.55 Д/ф "Актерские судьбы. Татьяна Пи-

для личной жизни майора, ведь

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

08.50 ТВ-ШОУ: РЕЙТИНГ ТИМОФЕЯ БАЖЕ-

08.45 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ". (12+).

ровка окажется судьбоносной и

НОВА. ДИКАРЬ 16+

15.55 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+

ЧЕТВЕРГ / 12 марта
09.00, 03.00 Новости.

13.20 ТВ-ШОУ: РЕЙТИНГ ТИМОФЕЯ БАЖЕ-

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА". (12+).
10.40 Д/ф "Григорий Горин. Формула смеха". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40, 04.55 "Мой герой. Максим Никулин"
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН". (16+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
18.15 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ". (12+).
22.35 "10 самых... Обманчивые кинообразы" (16+).
23.05 Д/ф "Битва за наследство". (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 "Прощание. Евгений Моргунов"
(16+).
01.35 Д/ф "Битва за наследство". (12+).

12+
13.20 ТВ-ШОУ: РЕЙТИНГ ТИМОФЕЯ БАЖЕНОВА. ДИКАРЬ 16+
14.25 Документальный цикл: ЗВЕРСКАЯ

особо опасных преступлений с по-

дело крупного российского олигар-

мощью передовых технологий.

ха, которого подозревают в фанта-

15.55 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+

стических финансовых махинациях.

16.50 МУЛЬТИчас НОВАТОРЫ 6+

19.30 НОВОСТИ

15.05 Сериал: ОСА 16+ Россия, 2013 год.

17.40 Сериал: ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+

19.50 Большое Кино: МЕБИУС 16+ Фран-

Остросюжетный детективный се-

18.30 Сериал: ТАЙНЫ И ЛОЖЬ 12+ США,

РАБОТА 12+

20.35 Документальный цикл: ЗВЕРСКАЯ
РАБОТА 12+

ция, Люксембург, Бельгия, 2013

22.30, 00.30 НОВОСТИ

риал «ОСА» – это захватывающая

2015 год. После того, как Бен Кро-

год. Жестокий и хладнокровный

22.50 Большое Кино: ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ

история о работе специального

уфорд нашел тело соседского маль-

офицер с мрачным характером и

подразделения полиции, создан-

чика в лесу, его начинают подозре-

проницательным умом, тайный

00.50 Сериал: БЕРЕГА 12+

ного для расследования сложных

вать в убийстве. Детектив Андреа

агент ФСБ по кличке Моисей ведет

03.05 Сериал: ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+

16+

13
18

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 9 по 15 марта
ПЯТНИЦА / 13 марта
05.00, 09.25 Утро Рос-

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.55 "Модный приговор" (6+).

сии.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.

10.55 "Жить здорово!" (16+).

09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).

12.00, 15.00 Новости.

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное

12.15 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 "Человек и закон" (16+).

время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.

06.00 Д/с "Вся правда про...". (12+).
06.30 "ВАР в России". (12+).
07.00, 08.55, 10.40, 13.05, 17.05, 19.20, 21.55
Новости.
07.05, 10.45, 13.10, 19.25, 22.00 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
(0+).
11.05 Футбол. "Рейнджерс" (Шотландия) "Байер" (Германия) (0+).
14.05 Футбол. ЛАСК (Австрия) - "Манчестер
Юнайтед" (Англия) (0+).
16.05 Все на футбол! Афиша (12+).

(12+).

19.40 "Поле чудес" (16+).

14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).

17.10 Биатлон. Спринт. Женщины.

21.00 "Время".

18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

19.55 Баскетбол. Мужчины. "Химки" (Россия) -

21.30 "Голос. Дети". Новый сезон (0+).

"Бавария" (Германия).

(16+).

23.20 "Вечерний Ургант" (16+).

21.00 "Юморина". (16+).

22.30 Профессиональный бокс.

00.15 "Григорий Горин. "Живите долго!"

23.30 "БРАЧНЫЕ ИГРЫ". 2017 г. (12+).

02.00 Реальный спорт. Бокс.

03.05 "ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ". 2012 г.

02.40 Баскетбол. Мужчины. "Виллербан"

(12+).
01.15 "БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ" (18+).

(12+)

(Франция) - "Зенит" (Россия) (0+).

13.20 ТВ-ШОУ: РЕЙТИНГ ТИМОФЕЯ БАЖЕ-
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05.15 Сериал "ПСЕВДОНИМ
"АЛБАНЕЦ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
09.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 "Жди меня" (12+).
18.15 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.00 Х/ф "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА".
(16+).
23.20 "ЧП. Расследование" (16+).
23.55 "Квартирник НТВ у Маргулиса". (16+).

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва гимназическая.
07.05 "Правила жизни".
07.35 Д/ф "Венеция. Остров как палитра".
08.15 Д/с "Первые в мире". "Телевидение
Розинга".
08.30 Т/с "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ".
10.20 Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ".
12.00 Д/ф "Евдокия Турчанинова. Служить
театру...".
12.40 Черные дыры. Белые пятна.
13.20 Д/ф "Возрождение дирижабля".
14.00 "Германия. Рудники Раммельсберга и
город Гослар".
14.15 Д/ф "Катя и принц. История одного
вымысла".
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Энигма. Иштван Вардаи".
16.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.
16.30 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ".
17.40 Мастер-класс. Дмитрий Хворостовский.
18.45 Д/с "Первые в мире". "
19.00 Смехоностальгия.
19.45 Д/ф "Сердце на ладони".
20.25, 01.45 "Искатели". "Пропавшие шедевры Фаберже".
21.15 "Линия жизни".
22.10 Т/с "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ".
23.20 "2 Верник 2".
00.10 Х/ф "ПТИЧКА". (18+).

06.00 "Настроение".
08.10 Х/ф "ЕВДОКИЯ". (0+).
10.20 Х/ф "ОКНА НА БУЛЬВАР". (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф "ОКНА НА БУЛЬВАР". (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 "10 самых... Обманчивые кинообразы" (16+).
15.45 Х/ф "ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА". (12+).
18.10 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ
РАЗДОРА". (12+).
20.00 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА". (12+).
22.00 В центре событий с Анной Прохоровой.
23.10 Д/ф "Список Лапина. Запрещенная
эстрада". (12+).
00.20 Х/ф "ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНДЯРДА". (12+).
02.05 Д/ф "Закулисные войны в цирке".
(12+).
02.45 В центре событий с Анной Прохоровой (16+).

Россия, 2013 год. Илья Понома-

литься, кто ей нужен. Но жизнь все-

день, в пятницу, 12 февраля, что-то

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

НОВА. ДИКАРЬ 16+ Россия, 2016

рев – бизнесмен, погрязший в дол-

гда все расставляет по своим ме-

пошло не так, а потом та авария на

00.50 Документальный цикл: НА ПРЕДЕЛЕ

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

год. Программа представляет собой

гах. Ему срочно необходимо найти

стам.

трассе…

06.50 МУЛЬТИчас 6+

развлекательное экшен-шоу с об-

новый источник дохода, чтобы из-

Как раскрыть преступление, если

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

разовательным потенциалом, пре-

бавиться от внимания судебных

кажется, что злоумышленники не

07.50 САД И ОГОРОД 12+

следует цель патриотического вос-

приставов.

оставили ни одной улики? Когда

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

питания зрителя.

12+
02.40 Сериал: ОСА 16+ Россия 2014 год.

традиционные методы расследова-

08.30 НОВОСТИ

ния не приносят результатов, при-

08.50 Документальный цикл: ЗВЕРСКАЯ

ходит время Управления Особой

РАБОТА 12+

следственной аналитики.

09.30 Сериал: ОСА 16+

18.30 Сериал: ТАЙНЫ И ЛОЖЬ 12+

10.20 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+

19.30 НОВОСТИ

10.45 Сериал: ТАЙНЫ И ЛОЖЬ 12+
11.35 Сериал: ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+
12.30, 16.30 НОВОСТИ

19.50 МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА 12+
14.30 Документальный цикл: ЗВЕРСКАЯ
РАБОТА 12+

12.50 Документальный цикл: НА ПРЕДЕЛЕ
12+

17.40 Сериал: ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+

10.00, 12.00 Новости.

11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Теория заговора" (16+).
14.45 Концерт, посвященный юбилею Муслима Магомаева (12+).
16.15 "Кто хочет стать миллионером?"
(12+).

22.30, 00.30 НОВОСТИ

16.00 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+

обоих и никак не может опреде-

всегда и во всем везло. Но в тот

22.50 Большое Кино: МЕБИУС 16+

05.00 "Утро России.
Суббота".
08.00 Вести. Местное время.

08.35 "По секрету всему свету".
09.30 "Пятеро на одного".
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 "Смеяться разрешается".
13.55 "ВЕРНИ МЕНЯ". 2015 г. (12+).

17.50 "Эксклюзив" (16+).

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).

19.35, 21.20 "Сегодня вечером" (16+).

20.00 Вести в субботу.

21.00 "Время".

20.40 "С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ ВСЕГДА".

22.40 "Большая игра" (16+).
23.50 "ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ" (18+).
01.55 "На самом деле" (16+).

2019 г. (12+).
00.55 "ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ". 2016 г. (12+)

06.00 Смешанные единоборства.
07.30, 14.50, 17.00, 22.00 Все на
Матч!
07.55 Все на футбол! Афиша (12+).
08.55 Формула-1. Гран-при Австралии.
10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 18.45, 21.55 Новости.
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
(0+).
11.45 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал"
(Мадрид) - "Эйбар" (0+).
13.50, 21.25 "Жизнь после спорта" (12+).
14.20 "ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу". (12+).
15.25 Биатлон. Гонка преследования. Мужчины.
16.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
17.25 Биатлон. Гонка преследования. Женщины.
18.55 Футбол. "Арсенал" (Тула) - "Рубин" (Казань).
20.55 Футбольное столетие. Евро. 1968 (12+).
22.35 "Точная ставка" (16+).
22.55 Футбол. "Сельта" - "Вильярреал".
00.55 Дзюдо. Турнир "Большого шлема". (0+).

не только хищные животные, но и

ловных дел вместе со своей коман-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

неплохие защитники, а куницы тру-

дой – криминалистом Юлией и опе-

06.50 МУЛЬТИчас 6+

дятся на заводе по производству

ративником Гришей.

07.50 САД И ОГОРОД 12+

кофе.

08.30 НОВОСТИ

12.30, 16.30 НОВОСТИ.

08.50 МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА

12.50 Сериал: УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 12+ Рос-

09.15 Документальный цикл: НА ПРЕДЕЛЕ
12+

РАБОТА 12+

манта – крутая девчонка, которой

10.15 "Муслим Магомаев. Нет солнца без те- 08.20 Местное время. Суббота.
бя..." (12+).

ВРЕМЕНИ 16+ США, 2017 год. Са-

21.50 Документальный цикл: ЗВЕРСКАЯ

Россия, 2017 год. Анна любит их

06.00 "Доброе утро. Суббота".
09.45 "Слово пастыря" (0+).

20.15 Большое Кино-week-end: МАТРИЦА

15.10 Сериал: ОСА 16+

СУББОТА / 14 марта
09.00 Умницы и умники (12+).

16.50 МУЛЬТИчас НОВАТОРЫ 6+

сия, 2014 год. Максим Климов –

14.25 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

05.05 "ЧП. Расследование" (16+).
05.30 Х/ф "АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!".
(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+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.50 Ты не поверишь! (16+).
19.00 Центральное телевидение с Вадимом
Такменевым.
21.00 "Секрет на миллион". (16+).
23.00 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном (16+).
23.50 Своя правда с Романом Бабаяном
(16+).
на Среднем Западе. Это время для
первой любви, первого поцелуя…

18.00 Документальный цикл: ОЛИГАРХ-ТВ
12+

16.50 МУЛЬТИчас НОВАТОРЫ 6+

18.30 СЕРИАЛ: БЛОКБАСТЕРЫ 12+

17.15 Документальный цикл: ЛЕСЯ ЗДЕСЯ

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

ВКУСОВ Абхазия. Страна аджики

12+ Россия, 2016 год. Очарователь-

12+

ная Леся Никитюк отправляется в

14.55 СЕРИАЛ: МЕРТВОЕ ЛЕТО 16+ США,

06.30 М/ф "Каникулы
Бонифация". "Чиполлино".
07.35 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ".
09.50, 17.35 Телескоп.
10.20 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК".
13.05 "Праотцы". Авраам.
13.35 Пятое измерение. Авторская программа Ирины Антоновой.
14.05 Д/ф "Таёжный сталкер".
14.50 Х/ф "МОРСКИЕ РАССКАЗЫ".
16.00 Дирижирует Леонард Бернстайн.
Вестсайдская история
17.35 Телескоп
18.05 К 80-летию со дня рождения Григория
Горина. "Острова".
18.45 Х/ф "ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН".
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
22.00 Х/ф "МАНОН 70".
23.40 Эл Джарро. Концерт в "Олимпии".
00.55 Х/ф "МЕТЕЛЬ".

04.35 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
05.50 Х/ф "ЕВДОКИЯ". (0+).
07.50 Православная энциклопедия (6+).
08.20 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ
РАЗДОРА". (12+).
10.15 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА". (12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА". (12+).
12.30 Х/ф "ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ".
(12+).
14.45 Х/ф "ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ".
(12+).
16.50 Х/ф "ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ".
(12+).
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.
22.15, 03.15 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
00.00 "90-е. Весёлая политика" (16+).
00.50 "Дикие деньги. Владимир Брынцалов" (16+).
01.30 "Советские мафии. Еврейский трикотаж" (16+).
02.10 Постскриптум с Алексеем Пушковым
(16+).

ли на «перевоспитание» в монастырь, а младенца отдали на усыновление в американскую семью.

путешествие по миру, чтобы найти

майор милиции, следователь в не-

11.40 Документальный цикл: ЗВЕРСКАЯ

большом провинциальном городе

РАБОТА 12+ Россия, 2015 год. Из

Новорецк. Климов берётся за рас-

"Зверской работы" мы узнаем, что

следование самых запутанных уго-

21.35 Документальный цикл:
ExПЕРИМЕНТЫ 12+

крысы могут быть докторами, орлы
его – единственного и неповтори-

с Екатериной Коваленко

22.30, 00.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Большое Кино-week-end: ФИЛОМЕНА

01.00 Большое Кино: ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ

23.00 Большое Кино: ЗАГНАННЫЙ 16+

2015 год. В конце 1980-х, когда

мого. Она объедет множество горо-

12+ Великобритания, США, Фран-

школы пустуют летом, открывается

дов и составит свой рейтинг пер-

ция, 2013 год. Юная ирландка Фило-

02.48 Большое Кино: МЕБИУС 16+

16+

сезон в идеальном, на первый

спективных женихов из разных

мена родила сына, будучи подро-

04.45 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

взгляд, летнем лагере Стиллуотер

стран.

стком, и её, как «падшую», отправи-

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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06.00 Футбол. "Мальорка" "Барселона" (0+).
07.50
Формула-1.
Гран-при Австралии.
04.25 "БРАЧНЫЕ ИГРЫ".
10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05 Новости.
2017 г. (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
10.25 Биатлон. Гонка преследования. Мужчины.
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяко(0+).
вым".
11.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).
09.30 "Устами младенца".
11.45 Биатлон. Гонка преследования. Женщины.
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
(0+).
11.10 Всероссийский потребительский про- 12.40 Профессиональный бокс. (16+).
ект "Тест". (12+).
14.00, 16.25, 22.10 Все на Матч!
12.20 Большой праздничный концерт
14.55 Биатлон. Одиночная смешанная эстафета.
"КРЫМСКАЯ ВЕСНА".
16.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
14.00 "ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА". 2018 г. (12+).
эстафета.
18.10 "Ну-ка, все вместе!". (12+).
18.30 Футбол. "Ростов" - "Локомотив" (Москва).
20.00 Вести недели.
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
21.55 "Европейские бомбардиры". (12+).
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Со22.40 Футбол. "Милан" - "Рома".
ловьёвым". (12+).
00.40 Дзюдо. Турнир "Большого шлема". (0+).
01.30 "ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА". 2015 г.
01.30 Футбол. "Атлетик" - "Атлетико" (0+).
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 15 марта
05.00 "КОМИССАРША" (16+).
06.00 Новости.
06.10 "КОМИССАРША" (16+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" с Дм. Крыловым (12+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Жизнь других" (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Теория заговора" (16+).
14.55 "Великие битвы России" (12+).
16.40 "Точь-в-точь" (16+).
19.25 "Лучше всех!" Новый сезон (0+).
21.00 "Время".
22.00 "Danсe Революция" (12+).
23.45 "ЖАЖДА СМЕРТИ" (18+).
01.40 "На самом деле" (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 9 по 15 марта

19
05.30 Премьера. "Русская кухня"
(12+).
06.00 "Центральное телевидение" (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное шоу
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Однажды..." (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
20.10 "Маска" (12+).
22.50 "Звезды сошлись" (16+).
00.30 "Основано на реальных событиях"
(16+).

06.30 М/ф "Двенадцать
месяцев". "Царевна-ля-

05.35 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА".
(12+).
гушка".
07.20 "Фактор жизни" (12+).
08.10 Х/ф "О ТЕБЕ".
07.45 "Полезная покупка" (16+).
09.30 "Мы - грамотеи!"
08.10 "10 самых... Звёздные отчимы"
10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
(16+).
Эфировым".
08.40, 03.10 Х/ф "УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ".
10.35 Х/ф "МЕТЕЛЬ".
(12+).
11.55 "Письма из провинции".
10.40 "Спасите, я не умею готовить!"
12.20, 01.05 Диалоги о животных. Зоопарки
(12+).
Чехии.
11.30, 00.20 События.
13.05 "Другие Романовы".
11.45 Х/ф "ДЕЛО "ПЁСТРЫХ". (12+).
13.35 Иллюзион. "Сансет бульвар" (США,
13.55 "Смех с доставкой на дом" (12+).
1950).
14.30 Московская неделя.
15.25 Д/ф "Маршал Жуков. Страницы био15.05 Д/ф "Дамские негодники". (16+).
графии. Избранное".
16.30 "Картина мира с Михаилом Ковальчу- 15.55 "Женщины Михаила Козакова"
(16+).
ком".
16.45 "Прощание. Фаина Раневская" (16+).
17.10 "Песня не прощается...1972".
18.00 90 лет со дня рождения Жореса Алфё- 17.35 Х/ф "МАРУСЯ". (12+).
19.35 Х/ф "МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ".
рова.
(12+).
18.50 Д/ф "Игра в жизнь".
21.35 Х/ф "ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ".
19.30 Новости культуры с Владиславом
(12+).
Флярковским.
00.35 Х/ф "ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ".
20.10 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК".
(12+).
22.55 "Белая студия".
23.40 Х/ф "МИССИОНЕР".
01.25 Петровка, 38 (16+).
01.45 "Искатели". "Тайна русских пирамид". 01.35 Х/ф "ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА". (12+).

ва представляет собой уникальную

США 2015 год. Темная, древняя ми-

группы телеканала «Моя Планета»

живописных уголках мира! Андрей

в закрытые общества и прокатит на

05.30 ДЕЛО ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ 12+

смесь документального фильма с

фология Стиллуотера просыпается,

отправятся в Мурманскую, Архан-

Бедняков и Настя Короткая подадут

шикарных яхтах!

07.30 МУЛЬТИчас 6+

элементами телекухни. Ведущий

и то, что должно было стать летним

гельскую области, на Байкал, в При-

вам пример!

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

странствует по свету в поисках ре-

развлечением, вскоре превращает-

морский и Краснодарский края.

09.00 Сериал: УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 12+

цептов особых блюд, которых не

ся в незабываемые ужасы и зло на

12.00 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

найти в обыкновенной кулинарной

каждом шагу.

ВКУСОВ Австралия. Пир у антиподов

книге.
12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ
13.00 СЕРИАЛ: МЕРТВОЕ ЛЕТО 16+

17.50 СЕРИАЛ: БЛОКБАСТЕРЫ 12+ Россия,

18.30 Документальный цикл: ОЛИГАРХ-ТВ
12+ Россия, 2016 год. Войди в мир
дорогих удовольствий! Программа

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

«Олигарх-ТВ» устроит экскурсию по

17.00 Документальный цикл: ЛЮДИ ВОДЫ

баснословному богатству. Проведет

16+ Россия, 2013 год. Чтобы отве-

12+
23.00 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

12+

зы любимых героев! Проживите са12+ Россия, 2017 год. Гастрономи-

мые яркие сюжеты мировой клас-

ческое путешествие Антона Зайце-

сики и кино в реальности! В самых

АФИША

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - ЖЕНЩИНЫ

В сегодняшней афише мероприятий, которые пройдут в Ленинском городском округе с 7 по 13 марта, большинство посвящено женщинам, и это понятно: праздник 8 Марта не ограничивается одним днем, славить прекрасную половину человечества
принято всегда. И настоящие мужчины с этим не поспорят. Но и для их досуга найдутся полезные и интересные встречи.

7 марта в 12.00 в Центре досуга «Мамоново» – театр одного актера. Развлекательно
– игровая программа, посвященная Международному женскому дню.
7 марта в 12.00 в Расторгуевском парке – игровая программа «Подари маме улыбку», посвященная Международному женскому дню.
7 марта в 13.00 в библиотеке № 2 г. Видное – клуб «От всей души!». Рассказ о женщинах разных профессий.
7 марта в 14.00 в библиотеке пос. Володарского – работа мини-студии проекта «Про
Героя».
7 марта в 14.00 в Центральной районной библиотеке – концерт к 8 Марта «Любовь
и весна» и заседание скетч-клуба «Подсолнух».
7 марта в 15.00 в ДК «Буревестник» –
«Напиши открытку маме!» – экспресс-поздравление, мастер-класс по изготовлению открыток.
7 марта в 16.00 в Районном центре
культуры и досуга – встреча по интересам:
программа для людей «золотого возраста»
«Весна идёт – весне дорогу!».
7 марта в 16.00 в библиотеке Новодрожжино – Всемирный день чтения вслух.
Громкие чтения, посвященные Международному женскому дню: «Любимой и родной!»
7 марта в 16.00 в ДК «Буревестник» –
праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.
7 марта в 17.30 в библиотеке пос. Развилка – мастер-класс по мыловарению для
детей к 8 Марта.
7 марта в 18.00 в Центре культуры,
спорта и работы с молодежью «Мечта» рабочего поселка Измайлово – вечер отдыха

21.00 Большое Кино-week-end: ФИЛОМЕНА

ВКУСОВ Абхазия. Страна аджики
2014 год. Примерьте на себя обра-

в рамках проекта «Активное долголетие», посвященный Международному женскому дню.
9 марта в 14.00 в ГИМЗ «Горки Ленинские» – концерт «Нашим мамам».
9 марта в 16.00 на детской площадке у
дома № 3 рабочего поселка Измайлово –
«Забавные потешки!» Игровая программа
с Клоуном Алексом.
10 марта в 14.00 в библиотеке пос. Развилка – мастер-класс для взрослых «Любимые
цветы» к Международному женскому дню в
рамках программы «Активное долголетие».
11 марта с 12.00 до 17.00 в библиотеке
пос. Дубровский – работа мини-студии проекта «Про Героя».
11 марта в 16.00 в библиотеке с. Молоково – клуб для людей старшего возраста
«Свободный возраст».
11 марта в 17.00 в Досуговом центре
«Юность» пос. Горки Ленинские – игра-викторина «Кто на свете всех милее?».
11 марта в 17.00 в Досуговом центре
«Юность» дер. Горки – «Ностальжи – о современных хитах». Дискотека, посвященная
Всемирному дню ди -джея.
11 марта в 18.30 в Центре досуга «Дроздово» – программа подвижных игр для детей
«Мы – команда».
12 марта в 11.30 в библиотеке села Булатниково – творческая мастерская для детей
и взрослых «Творим и вытворяем».
12 марта в 18.00 в Центре досуга «Картино» – интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».
13 марта с 13.00 до 19.00 в библиотеке
пос. Новодрожжино – работа мини-студии
проекта «Про Героя».
13 марта в 19.00 в Центре культуры пос.
совхоза им. Ленина – концерт ансамбля из
г. Великий Новгород «Новгородская мозаика».

ВРЕМЕНИ 16+

00.00 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

тить на эти вопросы, съемочные

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

19.00 Большое Кино-week-end: МАТРИЦА

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

7 марта в 10.00 в Центре физкультуры и
спорта поселка совхоза им. Ленина – открытый Кубок по волейболу среди девушек
2002-2003 г.р., посвящённый Международному женскому дню.
7 и 8 марта в 14.00 во Дворце спорта
«Видное» – чемпионат России суперлиги по
баскетболу среди молодежных команд. «Спарта энд К-2» – «Казаночка» (Казань).
7 марта в 14.00 в СК «Молоково» – киберчемпионат сельского поселения Молоковское «FIFA 2020», 12+.
7 марта в 16.00, 8 Марта в 12.00 в шахматно-шашечном клубе «Олимп» – Кубок
городского поселения Видное по шахматам.
7 марта в 19.00 в СК «Молоково» – открытое первенство по волейболу сельского поселения Молоковское.
8 Марта в 10.00 в Центре культуры,
спорта и работы с молодежью «Мечта» в
поселке Дубровский – соревнования сельского поселения Булатниковское по настольному теннису среди девушек, посвященные
8 Марта.
8 Марта в 13.00 в СК «Молоково» – открытое первенство детской мини-футбольной
лиги сельского поселения Молоковское, 20062007 г.р.
8 Марта в 16.00 в СК «Молоково» – теннисный турнир сельского поселения Молоковское.
9 марта в 19.00 в СК «Молоково» –
II открытое первенство мини-футбольной лиги
сельского поселения Молоковское.
12 марта в 11.00 в Досуговом центре
«Юность» пос. Горки Ленинские – семейный
турнир городского поселения Горки Ленинские
по шахматам, посвященный 75-летию Великой
Победы.

00.30 Большое Кино-week-end: ЛУЧШЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 16+
02.35 Сериал: ОСА 16+

ВЫСТАВКА

РАДОСТЬ ЕСТЬ ВСЕГДА

В преддверии главного женского праздника
3 марта в Историко-культурном центре состоялось открытие весенней выставки «Мгновения
радости» мастера художественной росписи
Светланы Вологжаниной.
Вот уже 40 лет на её полотнах оживают тюльпаны, расцветают ромашки, ласково плещутся морские волны,
застывают на мгновение города-мегаполисы. Взоры
близких людей автора смотрят на нас с её картин.
Талантливой художнице подвластны не только все
жанры живописи – пейзаж, натюрморт, портрет, но и
многие направления прикладного искусства: роспись
по дереву, металлу, керамике, батик. Сама Светлана
признаётся, что состояние радости при создании картин есть всегда, и подчёркивает, что своим любимым
жанром считает портрет.
– Важно передать не столько портретное сходство, сколько особенности человека, его настроение.
Причём, чтоб потом он этим настроением мог поделиться с миром, Ты начинаешь передавать характер,
погружаешься в детали. Они завораживают.
И сегодня заворожённый зритель с восхищением
рассматривает тонкие, глубокие и многогранные работы Светланы Вологжаниной, и каждый, независимо
от профессии и призвания, точно может найти в них
что-то для себя.
Экспозиция продлится до 17 марта.
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РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем

Выкуп автомобилей в любом состоянии, дорого и надёжно! Тел. 8(929)999-07-90
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
Обрезка сада. Соблюдение агротехнических требований при выполнении работ. Тел. 8-929-607-31-17
ВЫКУП любых авто в день обращения (битые, неисправные, на запчасти). Тел. 8-965-310-00-99
РЕМОНТ ОБУВИ, ОДЕЖДЫ, СУМОК, ул. Советская, 12 (вход со двора). Тел. 8-498-547-09-45
АНТЕННЫ. ТРИКОЛОР. ЦИФРА. УСТАНОВКА, ОБМЕН, РЕМОНТ. Тел. 8-926-015-27-36
разное

АБРАМОВУ МАРИНУ АЛЕКСЕЕВНУ

с юбилеем!

Мамочка, дорогая, родная, единственная на свете! Ты – наша самая любимая
близкая ! Поздравляем тебя и желаем оставаться еще очень долго здоровой, жизнерадостной, такой же красивой и обаятельной! Будь счастливой каждый день и
час, радуйся жизни, люби всем сердцем этот мир и помни, что мы тебя очень любим
и ценим твою помощь, заботу и нежность! Пусть ничто и никогда не омрачает твою
жизнь, а теплота и любовь всегда будут рядом и добавят радости и счастья!
Дети
Поздравляем с праздником весны

СЕРЕДИНУ ИРИНУ ЮРЬЕВНУ!

Поздравляем с Женским праздником
И желаем мы сейчас
Ярких дней многообразия,
Сбывшихся надежд для вас!
Родители и ученики 4 «В», школы №5

Организации требуются:
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ;
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР КАТЕГОРИИ «В», «С», «Е».

С праздником весны поздравляем

Тел. 8-985-784-89-97

ТИМОФЕЕВУ ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ!

Весна пускай с собою принесет
Оттенки радости и нотки вдохновения,
Ведь Женский день растопит даже лед
И наколдует сказку и веселье!
Родители и ученики 1 «В» школы №5

АВТОШКОЛЕ требуется
на работу АВТОИНСТРУКТОР.

Тел. 8-977-599-00-65

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

СРОЧНО требуются МЕХАНИКИ, НАЛАДЧИКИ,

РАЗНОРАБОЧИЕ, ГРУЗЧИКИ

на производственный склад. РФ, без в/п,
график работы 5/2.

Тел. 8 (495)778-58-51

Приём рекламы и объявлений.

Тел. 8 (495) 541-24-33

8(968)961-02-45.

21 марта 2020 г. в 14.00 по адресу: г.п. Видное, дер. Дыдылдино,
СНТ «Колхозник-5», улица Лесная (2 улица), состоится собрание членов СНТ
«Колхозник-5», форма проведения – очное собрание.
Повестка дня:
1. Выборы председателя правления СНТ «Колхозник-5».
2. Выборы правления СНТ «Колхозник-5».
3. Принятие в члены СНТ «Колхозник-5», утверждение списков членов
СНТ «Колхозник-5».
4. Утверждение приходно-расходной сметы СНТ «Колхозник-5» на 2020 год.
5. Принятие решения по должникам.
6. Разное.
Приглашаем всех членов Товарищества принять активное участие.
С информацией и материалами, которые будут представлены на собрании, можно ознакомиться по адресу: г.п. Видное, дер. Дыдылдино, СНТ «Колхозник-5», ул. Лесная, правление, с 15.03.2020 по 20.03.2020г. , 13.00 -14.00, справки по тел. 8-925-891-02-05.
Правление СНТ «Колхозник-5»

Поздравления и наилучшие пожелания от родителей и воспитанников
чудесному коллективу д/с «Теремок» в лице

БАРЫШЕВОЙ ИРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ
и любимых воспитателей
МАРИНЫ МИХАЙЛОВНЫ,
СВЕТЛАНЫ ВАДИМОВНЫ
И ЛЮДМИЛЫ АНАТОЛЬЕВНЫ!
Пусть у вас непременно будет праздничное весёлое настроение, пусть для вас звучат самые
изысканные комплименты и все тюльпаны,
мимозы, розы и другие шикарные цветы тоже
цветут только для вас!

Требуется
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ГАЗЕТ
на территории Ленинского
городского округа.

Тел. 8-985-556-51-21
Следующий номер газеты «Видновские вести»
выйдет в пятницу, 13 марта 2020 года.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В акции спортсмены упомянули, что скорость не всегда приводит к победе. Особенно – на дороге.

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

Сегодня сольфеджио – это комплексный
предмет, включающий в себя музыкальный диктант, построение аккордов и интервалов, слуховой анализ и т.д. Среди
музыкальных дисциплин сольфеджио –
наиболее сложный предмет в учебной
программе, требующий особой подготовки.
Свои навыки и уровень владения сольфеджио учащиеся Детской школы искусств пос.
Развилка показали на ежегодной профильной
олимпиаде Ленинского городского округа, которая в третий раз прошла в учреждении
22 февраля.
– Раньше олимпиада по сольфеджио проходила на базе ДШИ города Видное. Но после отПериодическое печатное издание газета
«Видновские вести»
Главный редактор
С. О. БЛАГОВА

Секретарь: 8 (495) 541-24-12,
E-mail: vesti@smi-vidnoe.ru
Адрес: г. Видное, проспект
Ленинского Комсомола, д. 6а.

ТОКАРЬ ЛАРИСУ ВЛАДИМИРОВНУ,
ВАСИЛЬЕВУ СВЕТЛАНУ ГЕННАДЬЕВНУ
и логопеда КИСЕЛЁВУ
НАДЕЖДУ СЕРГЕЕВНУ!

Желаем вам всего самого наилучшего: крепкого здоровья, устойчивого достатка, домашнего уюта, успехов в делах, оптимизма и душевных сил… Пусть всё вокруг радует и вдохновляет вас! Талантливых вам учеников и воспитанных родителей!
Родители и учащиеся 1 класса

Дорогие женщины, в этот
чудесный
праздник
8 Марта Ленинское районное отделение « БОЕВОЕ
БРАТСТВО» желает вам
счастья! Пусть весна принесет
много грандиозных идей и надежд на
их свершение! А главное, сил, терпения
и удачи для их осуществления! Крепкого здоровья вам и семейного
благополучия!
С праздником!

На склад в Апаринках требуются
ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК (мужчина),
ГРУЗЧИК.
График работы 5/2, гражданство
РФ, наличие мед. книжки,
зарплата 40 000 руб.

Тел. 8-903-527-79-24, Марина

ЧИТАЙ ПО НОТАМ

ЧЕМПИОНЫ ПОДДЕРЖАЛИ АКЦИЮ

Пловец Евгений Рылов и его
коллега по спорту Иван Гирев
поддержали инициативу Госавтоинспекции и приняли участие в селфи-акции, выступив
за безопасность дорожного
движения.
Евгений Рылов – российский
пловец, специализирующийся
в плавании на спине и вольным стилем, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016
года, двукратный чемпион
мира, трёхкратный чемпион мира на короткой
воде, двукратный чемпион Европы, трёхкратный чемпион юношеских Олимпийских игр.
Иван Гирев – мастер
спорта международного класса, серебряный призер чемпионата мира, чемпион и
рекордсмен мира среди
юниоров.

Поздравляем с праздником весны
прекрасный коллектив Видновской
прогимназии, а особенно любимых педагогов –
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крытия нового здания нашей школы с
просторными и хорошо оборудованными классами с 2018 года стала проводиться у нас, – рассказала директор
ДШИ пос. Развилка Ирина Андрушко.
Председателем жюри выступила зав.
кафедрой музыкального искусства факультета искусств МГУ им. Ломоносова,
кандидат искусствоведения, доцент
Галина Заднепровская. Она отметила, что
интерес к сольфеджио растет, подтверждением чему служит увеличение количественного состава учащихся.
В числе нововведений этого года – новое положение конкурса. Теперь победителем считается ребенок, выполнивший задания на наибольшее количество баллов и набравший
90-95 процентов правильных ответов. Второе
место дается тому, кто заработал более 80 процентов, и третье место – за 75 процентов и более.
Так, по итогам олимпиады по предмету
сольфеджио лучшими были признаны: ученица Видновской ДШИ Дарья Кислицкая,
Виктория Круглова из ДШИ пос. Володарского и учащийся ДШИ пос. Развилка Даниил
Померанцев.
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