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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ВИДНОВСКОЙ ДИРЕКЦИИ КИНОСЕТИ!
Этот год для вас – трижды юбилейный: 55 лет исполняется «Видновской дирекции
киносети», 35 лет – кинотеатру «Искра» и 25 лет – телеканалу «Видное ТВ».
Без ваших учреждений невозможно представить жизнь города Видное и
Ленинского округа в целом. Вы вносите существенный вклад в развитие сферы
культуры и формирование информационного пространства муниципалитета. Вас всегда отличают инициативность, творческий подход и
желание выполнить свою работу хорошо. Ваше многолетнее сотрудничество с органами местного самоуправления, муниципальными
предприятиями и общественными организациями заслуживает
самой высокой оценки и искренних слов благодарности.
Пусть дело, которому вы отдаете свои знания, опыт и
время, доставляет радость. Желаем вам здоровья, благополучия, новых творческих проектов и успехов во всех
ваших начинаниях!
Глава Ленинского
городского округа
Алексей СПАССКИЙ
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского
округа
Станислав РАДЧЕНКО

НАМ

«…Все вместе вы делаете большое
и нужное дело — объединяете
людей в их стремлении трудиться
на благо родной земли…»

Владимир ЖУК , депутат Мособлдумы

«…Журналисты местных СМИ не только
владеют словом, но и обладают способностью проникать в глубину событий,
сочувствовать и сопереживать сердцем…»

Тихон, епископ Видновский, викарий Московской епархии,
игумен Екатерининского монастыря
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

СЮЖЕТЫ ПРЕДЛАГАЕТ
? В то время кинотеатр
«Искра» находился в стадии
строительства?
– Строительство шло долго и
трудно, на что были причины. Но
и тут проявил свои организаторские способности Владимир
Меньшов, назначенный ответственным за возведение кинотеатра. Благодаря его настойчивости решались вопросы финансирования,
использовались
современные отделочные материалы, украсившие интерьеры
залов и помещений.

Большую популярность приобрели видеосалоны, прокат
видеокассет. Появились они и в
нашем кинотеатре. Новые возможности интересного досуга
принесло создание каналов кабельного телевидения. Вскоре
такой канал решено было создать и в Видном. Нашлась
группа специалистов, которая
под руководством Владимира
Степановича Меньшова создала
свою студию, оборудовала необходимой техникой и стала делать пробные выходы в эфир. А

Открытие «Искры» в 1985 году
стало большим событием в истории города. Жители Видного
запомнили его первый фильм
«Змеелов», на просмотр которого приехал известный актер
Александр Михайлов, сыгравший в фильме главную роль. Кинотеатр приобрел большую популярность, а его прекрасные
залы заполнялись зрителями не
только во время киносеансов.
«Искра» стала настоящим очагом культуры, общественным
центром. Здесь проводились
массовые вечера и концерты,
профессиональные праздники
и детские мероприятия.
Трудные времена пришлось
пережить «Искре» в лихие девяностые, когда объекты культуры
были вынуждены перепрофилироваться или просто закрываться. И хотя финансовое положение кинотеатра ухудшилось,
он не стал объектом коммерческих сделок и торговли. Чтобы
сохранить аудиторию в кинозалах, устраивали встречи с популярными артистами и деятелями искусства, тематические
вечера и концерты. Такие мероприятия не только поддерживали общественную активность
граждан, их культурный уровень,
но и обеспечивали финансовое
пополнение кассы кинотеатра.
Годами позже в кинотеатре была
проведена реконструкция малого зала, позволившая освоить
современные технологии, например 3D.

в День города 1995 года состоялась первая передача кабельного телевидения. В том же году
была получена лицензия на кабельное вещание. Так появилась телекомпания «ВидноеТВ». Инженерная служба подключала к системе квартиры,
дома, целые кварталы.
Необходимость развития кабельного телевидения диктовала сама жизнь. Дело в том, что
застройка города приводила к
тому, что сигнал с Останкинской
башни, встречая препятствия,
проходил не всегда. Люди стали

? Очевидно, это и привело
вас в студию кабельного телевидения?
– Когда я пришел к Владимиру
Степановичу Меньшову и сказал,
что хочу работать в студии, он
стал отговаривать меня. Жил я
тогда на Володарке, и мне моей
зарплаты едва хватало на транспортные расходы. Но я настоял
на своем и не ошибся. Мне посчастливилось попасть в коллектив, где не просто работали, а делали одно важное дело. Каждый
день как открытие, каждая удача
как общая победа. Здесь создавались программы одна интереснее другой, а студия почти
никогда не пустовала – то были
встречи с интересными людьми,
то проводили школьные конкурсы. И сам я приобретал навыки, опыт, учился, как сделать
десятиминутный сюжет, взять интервью, грамотно смонтировать
и озвучить. Я всегда могу рассчитывать на помощь моих коллег, а
добрым советом и свежей идеей
Владимира Степановича мы, как
и раньше, очень дорожим.
Свой первый репортаж я
помню до сих пор, его я вел со
стадиона в городе Видное накануне чемпионата Европы по мотоболу в 1998 году. Моим собеседником был главный тренер
Валерий Георгиевич Нифантьев,
который стал моим другом.
Помню ту волнующую атмосферу большого спортивного
события, гордость за наш город,
за нашу команду, признанную
победителем чемпионата.

жаловаться на плохую работу
телевизоров. А коллективная
система вещания в Видном давала возможность подачи сигнала со спутника, что обеспечивало хорошее телевещание.
Старались и сотрудники кабельного телевидения. На канале «Видное-ТВ» появлялись
новые передачи и рубрики.

Настоящей школой профессионализма стали творческие
конкурсы. Компания «ВидноеТВ» из года в год участвует в открытом конкурсе «Братина», который признан международным,
и каждый раз становилась победителем или призером в различных жанрах и номинациях. А звания
«Лучший
оператор

Представить свою жизнь без кино, телевидения и других
средств информации нам уже невозможно. Операторы, журналисты, режиссеры, фотокорреспонденты, делая свои репортажи и программы, сами остаются «за кадром». В том
числе и те, кто обеспечивает наше местное информационное
пространство. О своих коллегах по цеху рассказывает генеральный директор учреждения, депутат Совета депутатов
Ленинского городского округа Олег ФЕДОРОВ.
?
Олег Александрович,
учреждение, которое вы возглавляете, часто обозначают так: МАУК «ВДК». Что
означает эта аббревиатура?
– Муниципальное автономное учреждение кинематографии «Видновская дирекция киносети» представляет собой
концерн. В него входит несколько подразделений: телекомпания «Видное-ТВ», газета
«Видновские вести», антенное
хозяйство и кинотеатр «Искра».
Символично, что нынешний год
55-летия города Видное является юбилейным и для нашего творческого объединения,
которое стало ровесником города. Кроме того, в этом же году
свое 35-летие отмечает кинотеатр «Искра», а компании «Видное-ТВ» исполняется 25 лет.
Такое вот созвездие юбилеев.
? За годы своего существования Видновская дирекция
киносети стала заслуженным и признанным брендом.
Как она развивалась?
– Когда Видное приобрел статус города и стал центром Ленинского района, созданная организация называлась «Видновская объединенная дирекция
районной и городской киносети». Ведь район в то время
представлял огромную территорию со множеством сельских
населенных пунктов. И если в
Домах культуры, клубах работали свои киноустановки, то в
деревнях действовали «бригадные домики», где жители проводили досуг, смотрели фильмы.
Сельская киносеть насчитывала
более семидесяти установок.
Тогда интернета не было, да
что говорить – телевизор и то
не каждая семья имела. По-

этому в кино ходили часто. Популярности кино способствовали талантливые фильмы, которые становились настоящими
шедеврами. Но многое зависело и от слаженной, добросовестной работы киномехаников. Надо было не только доставить на киноустановку ленту, но
и перемотать ее после просмотра и вовремя отправить обратно.

В первые годы в должности
директора Видновской киносети сменилось несколько человек, но знаковой личностью
стал Владимир Степанович
Меньшов, возглавивший организацию в 1975 году. Человек
беспокойный и творческий, он
сделал кино по-настоящему
массовым искусством. Старался,
чтобы ленты, выходившие в
прокат, наши зрители видели в
числе первых. И потому все сеансы проходили при полных
залах, обеспечивая хороший денежный сбор и выручку. К тому
же наш район был в числе первых в Подмосковье, который перешел на широкоэкранный
показ фильмов.

? Кинотеатру «Искра»
обязана своим рождением и
телекомпания «Видное-ТВ»?
– То время отмечено не
только развалом экономики.

А зрители узнавали с экранов
«своих» телеведущих – Татьяну
Дьяченко, Елену Бабину, Веру
Примаченко. Молодым журналистам не хватало опыта, но
чувствовалось, с каким желанием новизны и настроением
работали ребята.
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ЖИЗНЬ
Московской области» и «Лучший ведущий информационных программ» заставили меня испытать не только радость,
но и благодарность своей команде «Видное-ТВ». Здесь двадцать с лишним лет
назад я начал ассистентом оператора,
потом стал оператором, телеведущим,
журналистом в редакторском отделе, заместителем генерального директора по
СМИ. Теперь в должности генерального
директора МАУК «ВДК» продолжаю
вести авторские программы «Все грани
мяча», «Квартирник». И каждый раз, как
впервые, выходя в эфир, волнуюсь и жду
встречи с телезрителями. А рядом трудятся мои коллеги, стараясь сделать
каждую передачу интересной и не упустить ни одного важного сюжета, который преподносит жизнь. Нам даже удалось создать полноценный художественный фильм с названием «Видно,
Есть она». Кстати, мне довелось стать автором сценария, режиссером фильма и
сыграть в нем небольшую роль.
? Насколько широка аудитория
телекомпании «Видное-ТВ»? Какова
роль в этом антенной службы?
– Инженерное обеспечение телевещания, безусловно, важно. Антенная
служба развивается параллельно с кабельным телевидением, она обеспечивает качественным эфиром практически всю территорию старого города. Как
правило, новые жилые кварталы обслуживают свои провайдеры, но мы работаем в контакте с другими компаниями,
такими как «Видное.net». Обмениваемся
опытом, решаем общие проблемы.
Наша сеть обслуживания продолжает
расширяться. Мы ведем работы по обновлению и прокладке новых сетей,
осваиваем современные оптико-волоконные технологии. Цифровое телевидение призвано повысить качество вещания, для этого мы приобретаем
новое оборудование, повышаем квалификацию специалистов. Мы понимаем,
что информационный рынок набирает
силу, конкуренция растет. Это диктует
необходимость перехода на цифровое
вещание. Администрация округа выделяет нам деньги на приобретение оборудования. Но успех модернизации во
многом зависит от абонентской платы. К
сожалению, некоторые люди, пользуясь
телевещанием, воспринимают это как
должное и не считают нужным платить.
Абонентские долги ведут к тому, что мы
не всегда можем расплатиться с поставщиками телеуслуг.

Несмотря на трудности, мы стараемся
идти в ногу со временем. Нынешнее
время выработало стремительный темп
жизни. Люди требуют оперативной, сжатой, глубокой по мысли информации. В
интернете во всех сетях «Видное-ТВ»
имеет свой сайт, где даются краткие информации событий, о которых более
подробно рассказываем в телепередачах. Освоили новый формат передачи –
ежедневные новости, что может позволить себе не каждая телекомпания. Стараемся быть ближе к зрителям, обеспечить каждого оперативной информацией.
? Какую роль в информационном
пространстве
вы
отводите
печати?
– Газету «Видновские вести» я бы назвал самым уважаемым подразделением нашего объединения. Кстати, в
будущем году этому изданию исполнится 90 лет, и его по праву можно считать летописью нашего края. Созданная в феврале 1931 года, районная газета
пережила
все
периоды
становления и развития Ленинского
района, отражая на своих страницах
трудные годы коллективизации, героические и трагические события Великой
Отечественной войны, будни строительства мирной жизни. Менялись ведомственная подчиненность, названия
печатного органа, редакторы и состав
сотрудников – неизменной оставалась
правда, которую несла со страниц газета своим читателям. Главными героями ее статей и репортажей всегда
становились простые люди – труженики полей и заводов, учителя, врачи,
строители, служащие.
Районная газета всегда была сильна
своими сотрудниками, для которых
журналистика стала делом всей жизни.

В нынешнем году «Видновские вести» и
вся общественность городского округа
отметят 100-летие бывшего главного редактора Александра Ивановича Якуничева. Участник Великой Отечественной войны, он возглавил районную газету и сделал печатное издание
центром общественной жизни. Экономика и производство, строительство и
культура, проблемы воспитания и здравоохранения – все находило отражение
в журналистских материалах. Особенно

много было публикаций о людях,
которые жили и работали рядом. Увидеть свое имя в газете считали за большую честь.
В газете «Видновские вести» работали десятки талантливых сотрудников, многие из которых ушли в большую журналистику. Она стала настоящей школой профессионализма и
мастерства, подготовки кадров. Представители старшего поколения районной газеты и сейчас трудятся в «Видновских вестях», где обрела свой журналистский опыт и нынешний ее
редактор Светлана Благова.
Помню, будучи подростком, я и сам
писал небольшие заметки в нашу газету,
делал для нее кроссворды и даже получал гонорар. Всегда был и являюсь ее
постоянным читателем.
Сейчас коллектив газеты «Видновские
вести» пополнился молодыми журналистами – энергичными, пытливыми, неравнодушными. Следуя традициям, газета остается содержательной и злободневной, отражая жизнь и интересы
современников, рассказывая об истории родного края и традициях земляков. Число ее читателей увеличивается,
о чем говорит тираж газеты – около
50 тыс. экземпляров.
? Олег Александрович, что вы цените в своих коллегах больше всего?
– У каждого из наших подразделений – свои задачи, свои особенности
творческой работы. Бывают споры и
разногласия. Но мы остаемся единомышленниками, мы заняты одним
общим и важным делом. И делаем его
профессионально, добросовестно и
честно. Считаю, это дает нам право
встретить с чистой совестью свой профессиональный праздник – День кино.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

МЫ СТАЛИ
НАСТОЯЩИМИ
ДРУЗЬЯМИ
Татьяна Лукашёва,
директор Межпоселенческой библиотеки
Ленинского
городского округа:
– Поздравляем с юбилеем весь коллектив
Видновской дирекции
киносети! Уже много
лет мы тесно сотрудничаем с вами. Благодаря нашими совместным усилиям реализуются
новые
проекты на высоком, качественном уровне.
Телевидение – частый гость на библиотечных мероприятиях. Чутко и внимательно
корреспонденты канала «Видное-ТВ» создают интересные и уникальные сюжеты о
работе и деятельности библиотеки. Журналисты газеты «Видновские вести» –
наши давние друзья. Они с пытливой точностью и доброжелательностью освещают библиотечные события на страницах своего издания и своевременно публикуют материал. Кинотеатр «Искра» –
центр притяжения для жителей города
Видное. Просторное помещение и удобное
расположение кинотеатра часто выручало нас при проведении совместных мероприятий и проектов.
Мы надеемся, что и в дальнейшем наше
сотрудничество будет плодотворным и
успешным. Примите наши самые искренние
поздравления с праздником! Пусть ваша
энергия и оптимизм помогут в достижении
новых высот, опыт и интуиция подскажут
новые цели, а удача всегда будет вашей доброй попутчицей! Стабильности, креативности и свежих сил вам, чтобы идти вперед
и побеждать. Желаем уверенного продвижения вперед, достижений, слаженной работы и реализации грандиозных планов!

ВСЕГДА НАХОДИМ
ПОДДЕРЖКУ
Кирилл Белявский,
председатель
правления
ТСН
«Дачно-строительный кооператив
им. 12 декабря»:
– Мы рады поздравить наши местные
СМИ со знаменательными датами.
И телевидение, и газета – наши верные
друзья! Не единожды приходилось обращаться к журналистам за помощью, и
всякий раз мы находили здесь взаимопонимание и поддержку. Вопросы охраны окружающей среды, благоустройства особенно волнуют жителей Расторгуевской
части города. Здесь прекрасные места для
отдыха, живописная природа. И все это,
конечно, хотелось бы сохранить на долгие годы.
Надо признать, что в последнее время
многое делается в этом направлении. С
помощью нашего актива, при поддержке
администрации округа и депутата мы
преобразили парк на улице Центральной.
Великолепные детская и спортивная площадки теперь установлены и собирают
множество наших жителей. Между прочим, отстоять парк от незаконного захвата его территории нам помогло «Видное-ТВ», сделав достоянием гласности
общественно значимую проблему. Активно подключились и «Видновские
вести», и телевизионщики к вопросу
охраны монастырского пруда. На этом
пути еще много работы, но если мы единодушны и у нас благая цель, то, конечно,
успех будет!

4

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 60 (12235) ПЯТНИЦА 28 августа 2020 года

ВИДНОЕ-ТВ

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В ЭФИРЕ
какой-то причине может отмениться,
пока съемочная группа в пути. Однако
политика Видновского телеканала такова, что настоящий корреспондент не
вернется назад ни с чем, а найдет другой инфоповод.
о, какой бы ни была съемка, возвращаясь с неё, корреспондент
заранее представляет свой сюжет. Ему
остается только перенести идеи на бумагу. Поэтому, пока отснятый материал
загружается в компьютер, журналист
пишет к нему текст. Это полезное для
новостника качество – писать быстро и
по существу – отличает молодого сотрудника «Видное-ТВ» Александру Столярову. Её ждёт большое будущее на
«Видное-ТВ», убеждены коллеги.
астоящий высший пилотаж телевизионщика – уметь делать всё,
освоив смежные профессии. Как Максим Козлов и Татьяна Брылова, которым по плечу и сюжет снять в качестве
журналиста и оператора, и даже смонтировать его вместо монтажёра. И при
этом они блестяще управляют своим
подразделением.
идное-ТВ» каждому предоставляет возможность раскрыть
свой потенциал, самосовершенствоваться. Хочешь делать авторскую передачу – занимайся; вести прямые
эфиры – никто не откажет; быть ведущим новостей – пожалуйста. При
условии, конечно, если редакторы подтвердят, что у тебя это получается. Ведущий, например, должен соответствовать своему званию. Не просто прочесть «по бумажке», а адаптировать
под себя текст, вникать во все, что
произносит, чтобы доходчиво донести смысл до зрителя.
идное-ТВ», которое в этом
году отмечает 25-летие,
продолжает постоянно развиваться. Здесь не боятся, что
когда-нибудь интернет затмит
местный телеканал. Из всемирной
паутины коллектив давно создал себе
союзника и не первый год публикует новостные выпуски на собственном ютубканале. Это помогает Видновскому телевидению держать марку и с уверенностью смотреть в завтрашний день.

Н

Здесь кипит жизнь, никто не сидит без дела. Пока одни
корреспонденты пишут тексты к отснятым сюжетам, другие
выезжают на задание; режиссёры готовятся к записи ведущего
в студии, а монтажёры работают над материалами.

почитает репортажную съемку о текущих событиях. Дмитрий Книга – профессиональный журналист и ведущий,
который способен выполнить любое
порученное задание. Не менее талантлива и ответственна Екатерина Коваленко – она способна одинаково интересно рассказать о событиях в спорте,
культуре, политике, социальной сфере.
Наталья Буслаева начинала работать на
«Видное-ТВ» оператором видеомонтажа, а со временем перешла в состав ведущих и проявляет себя в
роли корреспондента.

елевидение – живой организм, в
–Т
котором все время чтото меняется, – рассказывает исполняющий
обязанности главного редактора студии
«Видное-ТВ»
Татьяна Брылова. –
Даже если с утра мы
распланируем сутки
буквально по минутам,
в течение рабочего дня
всё может перевернуться с ног на голову. Но
это нормальное явление,
на то мы и новости.

Н

«В

«В

На
новостном телеканале одна из самых ценных вещей – время. Поэтому
стоит завершиться утреннему совещанию, корреспонденты и операторы
спешат на съемки, которыми наполнен медиаплан.
Если есть возможность,
журналисты выбирают темы, которые им близки.
катерина Борисова – тонкая творческая натура, поэтому хорошо
снимает сюжеты, связанные с культурой. Активной по жизни Юлии Погосьян в сюжетах нужен драйв, оттого
она любит сложные, проблемные темы,
в которых нужно разобраться. У опытного Максима Козлова любая тема идет
хорошо, но спорт и политика – его бесспорный конек. Татьяна Брылова, поначалу любившая снимать материалы о
животных или творчестве, сейчас пред-

Е

О

дни съемки проходят спокойно,
но случаются и форс-мажоры. Мероприятие, которое стоит в плане, по
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ГАЗЕТА

О ТЕХ, К ТО РЯДОМ,
О ТОМ, Ч ТО Б Л И З КО
«Видновские вести» - самое «опытное» подразделение МАУК «ВДК»: в следующем году издание отметит
90-летие. В преддверии торжеств на вопросы о своей
работе и о себе отвечают те, кто обычно их задаёт:
журналисты газеты.
информации
Евгения СОРОКИНА, заведующая отделом
профессию и место работы, выбрали бы вы
? – Если бы вам вновь довелось выбирать
журналистику и местную газету?
т заманчиво и романтично. Но я снова пришла
– Центральные газеты, популярные издания – всё это звучи
ва. Признаться, нелегко выдержать напрябы в свою любимую «районку», которую сама читаю с детст
ь «с колес». Это означает: с утра едешь за
женный ритм, когда оперативные материалы идут в печат
текст. За это время надо увидеть, поговорить,
репортажем, чтобы через несколько часов сдать готовый
щий день в газете появляется рассказ о событии
понять, написать, проверить, уточнить. Зато на следую
.
или о хорошем человеке, и об этом узнают тысячи людей
о местная газета может рассказать так
тольк
И
С годами понимаешь, что неинтересных людей нет.
, – людях трудолюбивых, добрых, увлеченных.
тепло и достоверно о тех, кто живет и работает рядом
Кажется, нашей газете это удается.
Этери КОБЕРИДЗЕ, заведу
ющая отделом экономики
и права
? – Насколько профессия

журналиста полезна и важна
для нашего округа?
Чем журналист газеты отлича
ется от блогера популярных соц
сетей?
– Профессия журналиста полезна и важ
на для Ленинского городского округа
в той же степени,
что и для всего социума. Люди нуждаю
тся в объективной информации о про
интересны события, факты, изменен
исходящем: им
ия в законодательстве, позиция и нам
ерения властей
по тому или иному вопросу. И журнал
ист призван не просто дать такую
информацию, но и
объяснить ее, оценить ее важность
и пользу. Ведь журналистику не случ
айно называют четвертой властью, наряду с первыми
тремя ее ветвями – законодательн
ой, исполнительной
и судебной. Но любая власть – это пре
жде всего высокая ответственность
. Именно в степени
гражданской ответственности – глав
ное отличие журналиста от блогера
. Если журналист,
имея возможность повлиять на умы
, несет не только личную ответстве
нность за излагаемую точку зрения, но и коллективную
– своего издания, то блогер волен руко
водствоваться
своими личными эмоциями и впечат
лениями. Поэтому журналист должен
тщательно проверять все факты, события, имена,
нередко – согласовывать подготовл
енный материал;
для блогера же единственным «ограни
чителем» выступает его совесть.
молодёжи
Виктория ФИЛАТОВА, заведующая отделом
профессии?
? – Сбылась ли ваша детская мечта о будущей
огом. Представляла, как
– Вообще-то с раннего детства я мечтала стать кинол
живать преступника
высле
ды,
буду тренировать собак, разучивать с ними коман
небольшие заметки,
ла
снача
ь
писат
по следам... Но все изменилось, когда я начала
«Видновские вести».
е
газет
в
»
сники
«Рове
а после и целые статьи для приложения
– стать журнаилась
измен
а
мечт
вот
но
ась,
Любовь к собакам, конечно, остал
пошла в магистралистом. После школы поступила на «журналистику», затем
ь материалы для «Видтуру на «филологию». Все это время я продолжала писат
после окончания инстиновских вестей», которые стали моим местом работы
знакомства с судьбами
тута. Здесь я поняла всю прелесть репортажей, интервью,
многогранна. И она
листа
разных людей, освещения событий. Профессия журна
.
стоит того, чтобы быть делом всей жизни
Мария КУЗЬМЕНКОВА, корреспон
дент
? – Позволяет ли ваша работа
раскрыть творческие способнос ти,
проявить себя? Чему вы научились
за время работы в газете?
– Творчество и журналистика для меня
связаны неразрывно. Работа корреспондента – это не просто «дежурные часы» с
9.00 до 18.00, мы в режиме 24/7 находимся
в круговороте событий и стараемся успе
вать запечатлевать важные моменты
для округа на страницах «Видновских вест
ей».
Такая динамичная деятельность не только
позволяет раскрыть потенциал и дать
выход собственному творческому «я», она
способствует и генерации новых идей.
Например, уже несколько раз, находясь на
задании, я ловила себя на мысли, что ощу
щаю невероятное вдохновение от происход
ящего вокруг. А после того, как сдам репортаж, обязательно напишу какое-то сти
хотворение. Всегда получалось.
Спустя год работы в редакции я научилас
ь не только организовывать своё время и
чётко ставить задачи, но и в срок их вып
олнять.

редактор
Светлана БЛАГОВА, главный
юбилей.
дующем году отметит солидный
сле
в
ти»
вес
ие
вск
дно
«Ви
та
? – Газе
уходит?
тается, что время печатной прессы
Какое будущее ждёт газету, ведь счи пресса. Во-первых, газета теперь существует в электронтная
– А «Видновские вести» уже не только печа
ационного портала,
емся набрать мощь полноценного информ
наде
Мы
ru.
noe.
i-vid
vest
е
сайт
на
ии,
верс
ной
жизни округа. «О тех, кто
профессиональностью повествующего о
– честно, объективно и с журналисткой
ли получили возможность
слоган нового формата газеты. Читате
рядом, о том, что близко» – так звучит
независимо оттого, пооров и узнавать новости из жизни округа
знакомиться со статьями любимых авт
нет.
еграме» – и
ложили им газету в почтовый ящик или
о себе в «Инстаграме», «Вконтакте» и «Тел
ив
заяв
,
ети
соцс
ь
рит
поко
ись
взял
мы
kie_vesti . «ОдноКроме того,
тей» аккаунты с единым именем @vidnovs
«Вес
у
–
о
легк
нас
и
Найт
ло.
нача
ько
это тол
– ждите нас!
классники», «Фейсбук» и даже «Твиттер»
сл.
пишитесь на газету!» обретает новый смы
«Под
ыв
приз
овать до тех пор,
Так что теперь традиционный
еств
сущ
т
буде
»
онки
«рай
печатный вариант
Но спешу обрадовать и консерваторов:
н.
ателей, желание которых для нас – зако
пока в нем будет потребность наших чит

Ника РЕШЕТИНА,
главный редактор
газеты «Видновс
кие вести» в 20
04 –
2016 годах
? – О чем бы вы
хотели предупреди
ть тех, кто собирается получить пр
офессию журналиста
?
– Предупредила бы о то
м, что не стоит обольщ
аться. Журналистика – никакая не четв
ер
писывают, а независимо тая власть, что ей традиционно прист
и не плохо, а совершенн ь СМИ – только мираж! Это не хорошо
о нормально.
Соискателю профессии
журналиста я бы такж
е посоветовала обратиться к расхожему
сегодня мнению о том,
что «люди разучились читать, а журнал
ист
ответить на вопрос, по ы – писать». Если появилось желание
че
на верном пути и журн му так многие считают, значит, вы
алистика – ваше призва
ние.
Слово – это оружие! В эпо
ху
манипуляций это особе информационных войн и политических
нно
перо в руки, надо опреде важно понимать. Прежде чем взять
литься, кто ты: «чего
изво
ловек со своей граждан
ской позицией. Если та лите?» или чекая по
будут и доверие читате
лей, и интерес к плодам зиция есть,
твоего труда, и
большая радость от вы
бранной профессии.

Ольга ПИКУЛЬ, корреспондент
? – Мы знаем, что вы не только журналист, но и
хороший кондитер. Как вам удаётся это сочетать?
– Да, так сложилась судьба, что кроме основной работы в
редакции, я занимаюсь кондитерским искусством. Я всегда
любила сочетать несочетаемое. И вот, наш главный редактор Светлана Благова дала мне уникальный шанс рассказать читателям нашей газеты про то, что я очень люблю,
– кондитерское ремесло, описать свои рецепты! Когда мы
отправляемся на задание от редакции, информационный
повод, план, ключевые спикеры и организаторы мероприятия
нам известны. Здесь же ты сам организуешь «событие», а
главные герои фотосъёмки охотно тебе позируют (если
только предательски не убегают с плиты, как молоко, или
не тают на глазах, как сливочное масло). В момент выхода
материала чувствуешь ответственность уже не только как
автор, но и как кондитер. Ведь помимо красивого описания
важен и сам результат. И если хоть одного из наших читателей мои «вкусные истории» смотивировали приготовить
по рецепту, то – это успех!

Наталья ЧЕПУРНАЯ,
шеф-редактор
работу в
? – Почему вы выбрали
местной прессе?
сходна с
– Работа в журналистике в чем-то ы поист
нал
Жур
ны.
работой в сфере медици
, жить по
могают обществу быть здоровым
ь чутбыт
–
ям
люд
а
и,
законам и по совест
дназначекими друг к другу. И это главное пре
ствуется в
ние профессии особенно остро чув
ьной подместной прессе. Здесь, в муниципал ожно
озм
Нев
у.
московной газете, все на вид
ь дело на
сит
бро
сфальшивить, промолчать,
омный
огр
т
дае
а
полпути. Такая обстановк
ьного
нал
сио
фес
про
ия,
стимул для развит
атечит
с
зь
свя
ная
вен
роста. А непосредст
позвонить,
лями, которые запросто могут и
яет быть
и прийти в редакцию, заставл
т жизненстрогими к себе и в то же время дае
.
ные силы. Это нельзя не ценить

Алексей ПЛОТНИКОВ,
корреспондент, исто
рик-краевед
? – Что изменилось

за последнее время
в работе журналиста?
– В последнее время на страни
цах «Видновских вестей»
стало больше материалов на
историческую тему. Конечно, во многом это объясн
яется юбилейными датами: в 2019 году Ленинский
район отмечал своё 90летие, а в нынешнем сразу два
юбилея – 75-летие Великой Победы и 55-летие города
Видное.
Свою «изюминку» в раскрыти
и, казалось бы, не раз затронутых тем стараются най
ти сотрудники всех отделов редакции. Вот и я каждый
мес
до трёх «короедческих» (так шу яц выдаю «на-гора»
тят в редакции) полос.
На подготовку каждой нужны
не часы – дни напролет.
Но ведь такая работа обязат
ельно приносит находки,
открытия. Они не только повыш
ают интерес читателей к газете, но и мне, как авт
ору краеведческих исследований, дают массу полезной
информации.

6
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КИНОТЕАТР

ЯРКОЕ ВРЕМЯ «ИСКРЫ»
Открытие кинотеатра «Искра» 10 апреля
1985 года стало большой радостью для
видновчан. Он и сегодня – центр общественной жизни округа, место отдыха,
развлечений, досуга горожан.

стория «Искры» — живое
И
свидетельство того, что все
хорошие начинания держатся на

людях неравнодушных. Безусловным благом для кинотеатра
стала подчиненность «Искры»
Видновской дирекции киносети,
возглавлял которую долгие десятилетия Владимир Степанович
Меньшов, человек неравнодушный, руководитель чуткий, умеющий вселить уверенность и оптимизм в подчиненных, заинтересовать перспективой развития.
– Восьмидесятые годы двадцатого столетия были лучшими,
самым ярким временем «Искры».
Популярность
кинотеатра
росла, – вспоминает Лидия Аркадьевна Сушенцова, директор
кинотеатра в 1984-2015 годах. –
Интерес зрителей не ослабевал
и в последующие годы. Новые
фильмы привозили в Видное
практически параллельно с кинопоказом в Москве. Это было
еще и время «больших артистов
на местной сцене». Незабываемыми останутся в памяти
наших земляков и гостей района
творческие вечера восьмидесятых, встречи с известными мастерами отечественного кино и
эстрады. В Видное приезжали
Мордюкова, Гафт, Щербаков, Толкунова, Шакуров, Збруев, Удовиченко, Проханов, Конкин и другие.
Памятный фотоальбом «Искры»
хранит яркие воспоминания об
этих теплых и трогательных
вечерах, когда каждый мог задать любимому артисту свой
вопрос, получить заветный
автограф на память.
ешением исполкома Видновского горсовета № 365 от
8 апреля 1988 года в связи с
окончательным вводом в эксплуатацию кинотеатра «Искра» в
городе Видное и видеосалона
«Горки Ленинские» при Видновской киносети была образована
централизованная бухгалтерия.
Девяностые годы принесли с
собой не только реорганизацию
действующих подразделений дирекции, но и стали серьезным испытанием на прочность.
К началу 2000-х годов в Московской области повсюду кино-

Р

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЦЕНИМ ВАШ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Нина БЕССОНОВА, директор Центра
детского творчества «Импульс»:
– На протяжении многих десятилетий
наш коллектив тесно сотрудничает с Видновской дирекцией киносети. Это взаимодействие выражается в различных формах:
проведение мероприятий на базе кинотеатра «Искра»; участие сотрудников газеты
«Видновские вести» и телеканала «ВидноеТВ» в работе жюри проводимых нами конкурсов; ученики «Импульса» привлекаются
к выпуску приложения «Ровесники» к газете «Видновские вести»; сотрудники
Видновского телевидения проводят мастер-классы с воспитанниками объединения «Телерадиожурналистика», создают сюжеты занятий, ведут репортажи
с наших мероприятий.
Дорогие наши друзья, неизменные и надежные партнеры по творческому
цеху, поздравляем вас с радугой юбилеев! Мы ценим ваш профессионализм, отзывчивость и культуру общения. Желаем вам процветания в вашем деле, здоровья на долгие, долгие годы! И просто - будьте счастливы!

театры закрывались, а «Искра»
работала.
Подмосковье, наверное,
совсем немного населенных пунктов, где местная администрация заботится о
культурном отдыхе сограждан
не меньше, чем о промышленно-хозяйственных проблемах своей территории. В Ленинском районе такое место
есть, – писал в апреле 2002
года журнал “Киномеханик”. –
Это кинотеатр “Искра”». В интервью автору публикации В.С.
Меньшов рассказал тогда, почему в такие сложные времена
безденежья руководитель киносети вышел в администрацию района с предложением
реконструировать «Искру» и
почему предложение поддержали. Потому что кинотеатр
принимал самое активное участие в общественной жизни города. Он стал одновременно и
Домом культуры, и клубом, и
центром досуга горожан: здесь
проводились всевозможные
конкурсы, творческие фестивали разных коллективов.
В состав Видновской дирекции киносети, помимо кинотеатра, тогда входили видеотека,

«В

студия кабельного телевидения
и 18 сельских киноустановок.
Выживали, понимая, что не игровые автоматы в фойе со «стрелялками» и «бомбежками» спасут
положение. Стали налаживать
тесные связи с Управлениями
молодежи, образования, выходить с инициативами. Между
прочим, именно «Искре» жители
района обязаны такой традицией, как районный бал выпускников школ. Из городского кинотеатра берут свое начало конкурсы «Видновчанка», «Рыцарь
года», «Веснушка». А наша традиция празднования Победы в Великой Отечественной войне! С
подачи «Искры» она вошла в
районную жизнь в 2003 году. Теперь каждый раз 9 Мая мы открываем празднование Великой
Победы показом на большом экране «Искры» торжественного
военного парада на Красной
площади в Москве.
егодня «Искра» обновилась,
стала еще краше и современнее. Благоустроена прилегающая к ней территория, детей радует прекрасная игровая площадка, построен памп-трек –
место для катания на самокатах,
роликах, велосипедах.

С

Павел ПОПОВ,
заведующий кинотеатром «Искра»:
– Для меня «Искра» – первое и единственное место работы. Еще в 2001 году школьником, учащимся Видновской
средней школы № 3, после уроков я прибегал в «Искру» на занятия в фотокружок, который вел Владимир Степанович
Меньшов. Нравилось, умел Степаныч нас увлечь. Причем
учил не только фотоделу, а взял меня учеником киномеханика. Так 7 мая 2002 года появилась первая запись в моей трудовой книжке. Поэтому
после окончания школы в 2003 году вопрос о трудоустройстве не стоял. Работая в
«Искре» киномехаником, параллельно я учился в Московском государственном колледже информационных технологий. Киномеханик, звукооператор, инженер, а сегодня
возглавляя дружный коллектив искровцев, считаю, что традиции, заложенные предшественниками, – прекрасный старт для начинающего руководителя, главная задача которого – приумножить успехи и расположение видновчан.

СЕРДЦЕ НАШЕГО ГОРОДА

Алёна СОКОЛИКОВА,
жительница города Видное:
– Моя семья живет в прекрасном городе Видное уже более пяти лет, и одно из наших излюбленных мест – кинотеатр «Искра». Мы
с удовольствием гуляем по красивой, благоустроенной территории возле кинотеатра
и, конечно, посещаем сам кинотеатр всегда,
когда выходят в прокат новые фильмы.
Кроме кинопремьер, стараемся не пропустить культурные события и досуговые мероприятия, которые проходят в
стенах кинотеатра: концерты, театрализованные представления, детские
спектакли, ярмарки рукоделия, поэтические вечера. Всегда приятно прийти
в «Искру» и провести время с пользой для души. Помню, когда в детстве я
приезжала на все лето к бабушке, мы непременно ходили гулять именно сюда,
в сердце города, к кинотеатру. По моему мнению, «Искра» очень значимое для
жителей место, со своей историей, с уютной и доброй атмосферой, приветливыми сотрудниками и всегда интересными событиями.

СОХРАНЯЯ ЧЕРТЫ ПРОШЛОГО

Наталья КОРНИЕНКО,
жительница Расторгуевской
части города:
– Мое первое знакомство с кинотеатром «Искра» произошло ещё в
детстве: именно в его стенах состоялась премьера художественного фильма «Чучело». Для меня,
маленькой девочки, в уютном кинотеатре в центре города тогда открылся огромный мир! И эти ощущения я пронесла через всю жизнь.
Прошло много времени, и сейчас я уже хожу в кинотеатр вместе с
дочками. Мне важно привить им любовь к месту, которое, несмотря на усовершенствование, сумело сохранить черты прошлого
времени. Мы ходим на различные мероприятия, новогодние праздники, встречаемся с друзьями. А современный сквер и детская площадка около кинотеатра радуют глаз и поднимают настроение.
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ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА

НАСТРОИМ
НАСТРОЕНИЕ!
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В структуре МАУК «ВДК» инженерная служба связи и телекоммуникаций занимает
особое место — своего рода
скрепляющее. Условно говоря, все сигналы, исходящие
от подразделений учреждения, должны быть качественные, оперативные, четкие.

Сегодня в Ленинском округе и городе
Видное силами МАУК «ВДК» проложено
около 40 километров домовых и магистральных телевизионных сетей. Около
36 тысяч абонентов подключены к телевизионным сетям учреждения. Организована трансляция более 56 аналоговых
и 40 цифровых каналов.

Валентин МОШЛЯК,
заместитель
генерального
директора по связи
и телекоммуникациям:
– Мы самое молодое подразделение в структуре МАУК «ВДК»,
но и у нас в коллективе уже сформировалась хорошая традиция – добросовестность, взаимовыручка и помощь. Ведь от качества нашей работы
зависит настроение людей, поэтому на сигналы
от абонентов стараемся реагировать быстро,
чтобы в домах наших были мир, радость,
благополучие.

А начиналось все в далекие девяностые. Тогда по всей Московской области
инициаторами создания телевизионных кабельных сетей становились телеателье. У нас же таким родоначальником стала Видновская киносеть. Владимир
Степанович
Меньшов,
руководивший тогда киносетью, смог и
здесь убедить начальство, заинтересовать созданием городской системы кабельного телевидения. Это
начинание сулило большие перспективы. Так,
в 1993 году было принято решение о создании СКТВ, и на
Видновскую дирекцию киносети возложены функции заказчика данной работы. В апреле 1995
года были начаты
пусконаладочные работы в системе

История рекламной службы в МАУК «ВДК» начиналась много лет назад с размещения в газете простых объявлений. Долгие годы с функцией их приёма и размещения справлялся
всего один сотрудник, но 5 лет назад, после объединения кабельного телевидения и печатного
издания, было принято решение о создании
принципиально нового подразделения нашего
учреждения – рекламной службы.
В советские времена в газете
на рекламных страницах появлялись не только объявления
частного характера о товарах и
услугах, о сдаче и аренде помещений, о вакансиях на предприятиях, но и публиковались
слова признания: благодарность медицинскому персо-

налу, поздравления учителям,
родным и близким.
– Реклама – это как лакмусовая бумага для бизнеса. Ведь
если товар или услуга действительно качественные, то при
помощи рекламы приток клиентов возрастает, укрупняется и
процветает бизнес. А если

кабельного телевидения в городе Видное. В 2002 году введена в эксплуатацию станция головного типа СГ-215,
предназначенная для приема и обработки телевизионных сигналов и их
распространения.
Ленинский городской округ стремительно развивается, вводятся в строй
новые жилые дома, целые микрорайоны, инженерная служба старается
оперативно создавать выгодные условия для новоселов, возможность подключиться к нашей телевизионной
сети. Развитие цифрового вещания, переход
на новые форматы телевидения требуют от
коллектива высокого,
современного уровня
квалификации. Вот
почему здесь очень
заинтере-

сованы в молодых перспективных кадрах с высшим техническим профильным образованием.

А
В
Т
С
Е
Ч
А
К
Р
О
Т
ИНДИКА
Сейчас на «рекламной передовой» – четыре сотрудника: начальник отдела рекламы и маркетинга Ирина Смирнова; Роман
Поверинов и Елена Калимулина –
специалисты по рекламе, они
принимают заявки и технические
задания по макетам и заставкам,
обговаривают условия размещения – напрямую работают с заказчиком. Леонид Щукин – дизайнер, который отвечает за создание и подготовку рекламных
продуктов на ТВ и печатных платформах.
За последнее время возможности рекламного одела значительно расширились: «Видновские вести» активно ведут свои
странички в соцсетях и собственный сайт, а значит, клиенты
могут воспользоваться всеми
преимуществами
интернетрекламы.

качество оставляет желать
лучшего – то сколько ни рекламируй, клиенты это быстро
поймут, и их поток сойдёт на
нет, – отмечает самый опытный
специалист по рекламе Елена
Калимулина, она трудится в редакции с 1996 года и по сей день.
Сегодня список задач рекламной службы значительно расширился, но основная функция
не изменилась: специалисты занимаются изучением рынка
конкурентов, формированием
и размещением рекламной информации на условиях, которые могут обеспечить наибольшую эффективность.

– Мы ориентированы на
определённый круг читателей
и предпринимателей Ленинского городского округа, которые на наших площадках быстро и эффективно могут друг
друга найти, – рассказывает
Ирина Смирнова.
Одна из задач, которую обозначает для себя рекламная
служба – это процесс согласования: удовлетворить потребность рекламодателя, учитывая
при этом политику и направленность СМИ. Но и с этим специалисты службы успешно
справляются, всегда находят
компромисс. Это подтверждает
возрастающее
количество
звонков и заявок на размещение объявлений. Их становится
всё больше, а значит, клиент
остаётся не только всегда прав,
но и всегда доволен.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

«ВЕСТИ», МЫ ВМЕСТЕ!
Татьяна Назарова,
заведующая Расторгуевской библиотекой:
– С газетой «Видновские вести» – а
раньше «Ленинец» –
Расторгуевская библиотека давно вместе,
выписываем ее на протяжении нескольких
десятилетий. Я же начала читать газету с
1985 года, когда переехала в город Видное.
Судьба так распорядилась, что с районной газетой
приходилось сотрудничать довольно часто. На
страницах «Видновских вестей» регулярно появляются материалы о работе библиотеки и
статьи на краеведческие темы, которые готовлю
как член Общества краеведов. В ходе общения с жителями города узнаем, что наша газета прочно
вошла в жизнь многих видновчан. Мы, сотрудники
библиотеки и ее читатели, любим газету, всегда с
нетерпением ждём и с удовольствием её читаем.
Постоянно следим за всеми событиями, которые
происходят в районе и находят отражение на страницах газеты. С большим интересом мы читаем
статьи о лучших людях района, их судьбах. Заставляют поразмыслить над прошлым, настоящим и
задуматься о будущем страницы, рассказывающие
о жизни земляков военных лет, с их радостями и горестями. Интересуемся результатами районных
спортивных соревнований, призёрами и победителями. Что важно, в газете есть материалы и для
молодежи, и для пенсионеров. Желаем «Видновским
вестям» всегда оставаться живым, интересным
изданием, ориентироваться на читателя и ещё
долгие годы радовать подписчиков интересными
статьями о людях и событиях видновской земли.
Издатель: МАУК «Видновская
дирекция киносети».
Генеральный директор
О. А. ФЕДОРОВ
Секретарь гендиректора:
8 (495) 541-15-42,
E-mail: muk-vdk@yandex.ru
Адрес: г. Видное, Советский пр., д. 2.

ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ ПОБЕДАМИ
Ирина Андрушко,
директор ДШИ пос. Развилка:
– Детская школа искусств посёлка Развилка три года назад переехала в новое
современное здание. Увеличилось число учащихся, открылись новые отделения,
и постепенно школа становится культурным центром поселка.
О нас и жизни нашего учреждения в Ленинском городском округе стали узнавать
благодаря тесному сотрудничеству с журналистами газеты «Видновские вести».
Это стало для школы возможностью поделиться с читателями, жителями
Ленинского района, своими победами!

НЕ ОПУСКАТЬ ПЛАНКУ!
Татьяна Бирюкова,
член ЛИТО им. Ф Шкулёва, член Союза писателей России, краевед:
– Долгие годы сотрудничества связывают меня с газетой «Видновские вести» –
с ней я познакомилась
в 2000 году, когда переехала
жить в деревню Тарычево
вблизи прекрасного города
Видное. Заинтересовала лите-

Очень интересно и точно в своих материалах корреспондент Виктория Филатова рассказывает о юных талантах – детях, побеждающих в конкурсах и прославляющих наш
Видновский край.
Огромное спасибо редакции газеты «Видновские вести» и всему МАУК «ВДК» за искренний интерес и чуткое отношение к искусству
и детям! Всем коллективом желаем процветания, новых интересных рубрик и
открытий!

ратурная страница, в которой были напечатаны стихи Евгения Зубова из деревни Мисайлово. Подумала: я тоже живу в деревне, пишу
стихи, может, и мои напечатают? Отнесла в редакцию свою подборку, ее приняли. И, можно
сказать, я пришла в редакцию по зову Евгения
Зубова. С тех пор и сотрудничаю с газетой, пишу
статьи и заметки на разные темы, в том числе
краеведческие и литературные, рада, когда
печатают мои стихи. Чаще радуюсь газетным
материалам, в которых рассказывают о моих
друзьях, талантливых «шкулёвцах». С удовольствием читаю материалы по краеведению, так
как считаю: знать историю района, города,
предприятий и, главное, людей, проживающих

Евгения Петровна Сорокина. Чтобы не забыть и не потерять прочитанное, делаю вырезки и собираю их в отдельную папку.
Интересны и материалы про «Активное долголетие». Они всегда мотивируют меня жить активной, полной жизнью, встречаться с друзьями и успевать за техническим прогрессом. С последним всегда помогает внучка, но настрой дают именно
статьи и заметки журналистов любимой газеты. Была рада прочесть, что Центр социального обслуживания населения «Вера»
возобновил работу и представителям моего поколения вновь
будет где и как украсить и разнообразить свой досуг.
Поздравляю МАУК «ВДК» с юбилеем и желаю всей организации
и коллективам здоровья, успешной работы, интересных материалов, а газете – как можно большего числа благодарных
читателей.

ЧИТАТЕЛЬ СО СТАЖЕМ
Тамара Александровна Гурьева,
житель города Видное:
– Много лет я знакома с газетой «Видновские вести».
Еще с того времени, как она носила название «Ленинец». Со
временем стали появляться любимые рубрики, тематика,
авторы текстов.
Всегда с удовольствием листаю газетные страницы, знакомлюсь с тем, чем живет наш округ и какие события произошли за последнее время. Но, так как большую часть времени занимаюсь выращиванием цветов, овощей и фруктов
на дачном огороде, для меня рубрикой №1 являются «Сотки»,
которые подготавливает замечательный корреспондент
Периодическое печатное издание газета
«Видновские вести»
Главный редактор
С. О. БЛАГОВА

Секретарь: 8 (495) 541-24-12,
E-mail: info@vesti-vidnoe.ru
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рядом с нами, важно, ведь их жизнь тесно переплетается с жизнью города. О школьниках – носителях
памяти, можно узнать, просмотрев интересное приложение «Ровесники».
Давно сотрудничаю с журналистами Этери Коберидзе, а ранее – с Лидией Забродской, они многому
меня научили. Нравятся публикации Евгении Сорокиной. Благодарна всему коллективу газеты, видя их
старания сделать издание еще интереснее и полезнее
для читателя. И в этот праздничный день желаю родной газете и всему коллективу МАУК «ВДК» не опускать планку журналистского мастерства, оставаться
неотъемлемой частью нашего информационного
пространства, нашей культуры и приносить пользу
жителям Ленинского городского округа.
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