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Годы счастливых
перемен
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
Поздравляем вас с 55-летним юбилеем города Видное
и Днём Ленинского городского округа!
Это праздник всех, кто чтит и сохраняет традиции, гордится историей своей малой родины. Успехи и достижения Ленинского округа и его
административного центра – это заслуга многих поколений людей,
которые из года в год трудятся, чтобы сделать родной край еще
красивее, современнее и комфортнее.
Сегодня мы вместе пишем новую страницу летописи муниципалитета. В ней есть место экономическим успехам, развитию предпринимательства и производства, спортивным и культурным
достижениям. Нет сомнения в том, что впереди у нас хорошие
перспективы. Залогом служат надежный социально-экономический потенциал территории, трудолюбие, инициатива и активная гражданская позиция наших жителей.
Желаем хорошего настроения, успехов, благополучия! Мира и
добра каждому дому и каждой семье!
Глава Ленинского городского округа
Алексей СПАССКИЙ
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
Станислав РАДЧЕНКО
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Дорогие

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Алексей СПАССКИЙ, глава Ленинского городского округа:

друзья!

Поздравляю вас с замечательными
датами – 55-летним юбилеем города Видное и Днём Ленинского городского округа!
Достижения округа – заслуга нескольких
поколений людей, которые живут, учатся
и работают здесь.
Именно вы, активные и неравнодушные
жители, храните историю и чтите традиции, проявляете инициативу и приходите с предложениями – вносите свой
значимый вклад в процветание округа, наполняя его яркими и памятными событиями.
Именно для вас и ваших детей в муниципалитете строятся новые школы и детские сады, ремонтируются учреждения
здравоохранения и восстанавливаются
культурные объекты, уделяется большое
внимание состоянию дорог и развитию
дорожной инфраструктуры, благоустройству дворовых территорий, созданию новых общественных пространств и интересных мест для спорта
и семейного отдыха. Уверен, благодаря
нашим общим усилиям мы сделаем Ленинский округ еще более комфортным, красивым и успешным!
Желаю муниципалитету дальнейшего
процветания и интересных проектов, а
всем его жителям – доброго здоровья,
счастья, радостного настроения и новых
побед! С праздником!
Депутат Государственной Думы РФ,
член фракции партии
«Единая Россия»
Вячеслав ФЕТИСОВ

«НАМ ПРОДОЛЖАТЬ ЭСТАФЕТУ
И ПРИУМНОЖАТЬ ТРАДИЦИИ»
Сделали его удобным и красивым, привнесли в свой быт культуру, спорт,
благоустроили места отдыха.

– Какое событие вы бы выделили как наиболее интересное и
значимое в истории Видного?

О впечатлениях, которые производит Видное, людях, которые живут
здесь, традициях и перспективах
развития красивейшего уголка Подмосковья – в канун юбилея города
рассказал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

– Алексей Петрович, вы работали главой Каширского округа
Московской области, в администрации городского округа
Домодедово, имеете хорошее
представление о наших городахсоседях. Как вы восприняли
город Видное с самой первой
встречи?

– Трудно выделить что-то одно. Таких
знаковых событий, которыми гордятся
видновчане, было много. Это и выдача
первого вагона кокса в апреле 1951
года, и начало работы предприятий
«Гипсобетон», «Мосметаллоконструкция», награждение коксогазового завода орденом Трудового Красного Знамени, выдача 1-го миллиона тонн кокса
в 2006-м, а затем и 2011 году, присвоение Видному звания «Самый благоустроенный город России»… Примечательно то, что развитие экономики и
благоустройство города всегда шли
синхронно.
А всмотритесь в герб города и округа.
На нем – птица Феникс, рождающаяся
из пламени и символизирующая вечную жизнь и обновление. Таким товарным знаком долгие годы была отмечена
продукция Московского коксогазового

завода, который более 50-ти кварталов
подряд удерживал первенство в соревновании заводов чёрной металлургии
страны!

– Какие перспективы, на ваш
взгляд, важны для города?

– Мы должны равняться на основателей города. Они преодолевали все
трудности ради прекрасного будущего
своих детей и внуков. Для того чтобы
идти, обгоняя время, у нас есть все необходимое:
сильная
энергичная
команда, опыт ветеранов, энтузиазм
молодёжи и – приоритеты. Главный из
них – комфортная городская среда. Сбалансированное развитие территории,
развитая социальная и транспортная
инфраструктура.
Нам продолжать эстафету и приумножать добрые традиции. Для нас главное
– не только решать сиюминутные задачи, поддерживая текущую жизнедеятельность города и округа, но и работать на перспективу, на обновление.
Чтобы через годы потомки дали положительную оценку нашей деятельности.
Счастья вам, видновчане!

– Я начал работать в Ленинском
округе зимой. Много встречался с
людьми, выезжал в территории. С наступлением весны и лета я смог оценить красоту города, необычную архитектуру его центра, уютные зеленые
улицы и парки. Я убедился, что это действительно город-сад, как о нем отзываются старожилы, как он и был задуман первостроителями.
Постепенно я знакомился с историей города и его людьми. История Видного как
города началась с возведения Московского коксогазового завода. Созидательная сила и энтузиазм строителей были так
велики, что они не только построили
завод, но и возвели замечательный город.

НОВОСЕЛЬЕ

ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ
Уважаемые жители
города Видное!
Поздравляю вас с Днём рождения города!
День рождения – всегда повод оглянуться назад, перелистнуть страницы
славного трудового прошлого, вспомнить
добрые дела наших отцов и дедов. Каждое
поколение жителей Видного вносило в его
развитие частицу своего профессионализма, труда, таланта, энергии. Всех вас
объединяет общая трудовая история,
когда жители посёлка трудились на коксогазовом заводе и других промышленных
предприятиях.
Сегодня Видному 55 лет, город славится своими неравнодушными людьми.
Это праздник тех, кто любит город, кто
гордится местом, где живёт.
Спасибо всем, кто участвует в развитии города, благодарность нашим ветеранам, стоявшим у истоков развития
Видного.
Любите свой город! С праздником,
уважаемые жители! Счастья, здоровья,
благополучия.
С уважением, депутат Московской
областной думы
Владимир ЖУК

В руках заветные ключи от новенькой квартиры. Первый
поворот ключа в замочной скважине, осмотр помещений –
с бьющимся от волнения сердцем – и предвкушение, как
вскоре по твоему вкусу преобразятся эти белые стены. Всё
это переживают ребята, включенные в список детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, получившие на основании приказа министра образования Московской области квартиры.
В канун Дня города Видное
такое радостное событие
произошло и в жизни Георгия Мусорина. Спустя всего

три дня после своего 18-го
дня рождения он получил
ключи от новой квартиры в
микрорайоне
«Пригород

Лесное» из рук главы округа
Алексея Спасского.
– Это важное событие для
каждого человека, независимо
от возраста. Георгий уже
пятый ребенок в нашем
округе, который получает
квартиру. Еще четверо получат до конца года. Наша задача – приобрести квартиры
в новостройках и сделать
так, чтобы ребята получили
их в срок. Желаю Георгию всегда быть счастливым и успешным, не бояться воплощать самые смелые мечты, –
сказал Алексей Спасский.
Сейчас Георгий Мусорин
учится на третьем курсе автомобильного дорожного колледжа по специальности «автомеханик». Но на далёкое будущее пока планов не строит.
Для начала закончит колледж
и обустроит полученную
квартиру общей площадью
33,7 кв. м. Планирует отслужить в армии. А что будет
дальше, признался Георгий,
покажет время.
Но какое бы решение
юноша ни принял, его всегда

готовы поддержать две
старшие сестры и приемные
родители.
– Большое спасибо правительству области, главе
округа Алексею Спасскому, а
также Управлению опеки и
попечительства городского
округа за заботу, проявленную к Грише, – сказал приемный отец мальчика Александр Черепнин. – Мы рады,
что теперь у него есть свое
жилье, которое он может
обустроить так, как хочет,
начать взрослую самостоятельную жизнь, а в будущем
создать здесь собственную
семью.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора
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НАША ГОРДОСТЬ

КТО ЛЮБИТ ТРУД – ТОГО И ЧТУТ

Среди многих традиций, которые родились и укрепились в Ленинском районе за 90 лет его
существования, одной из
самых ярких является чествование людей труда. Положение дел в районе, а теперь –
и в городском округе, складывается не само по себе, не
по велению свыше. Его определяют люди, которыми наш
муниципалитет
обязан
своими достижениями в
самых разных областях. Эти
люди – самый ценный капитал
Ленинского городского округа,
неисчерпаемый ресурс нашего
благополучия и процветания.
Ежегодно, когда мы празднуем День
города Видное, на нашем небосводе зажигаются новые «звезды» – лауреаты
премии администрации района, теперь
– округа.
Уже 362 человека за
25 лет вручения премии удостоены высокого звания ее лауреатов. Зажгутся
«звезды», достигшие профессиональных
высот, и сейчас. Лауреатами премии Ленинского городского округа, как обычно,
стали люди разных возрастов, профессий, но единой главной мерой их достоинств является отношение к труду.

ВОТ ОНИ, ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ
НЫНЕШНЕГО ГОДА

Пётр Петрович Бакшинский – заведующий отделением – врач-офтальмолог Видновской районной клинической
больницы;
Владимир Тарасович Безбожный –
председатель правления Ленинского

окружного отделения Общероссийской
общественной организации «Дети
войны»;
Владимир Львович Бондарев – начальник лаборатории геологии ПХГ
Центра технологий хранения газа
ООО «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий Газпром-ВНИИГАЗ»;
Людмила Николаевна Буркацкая –
преподаватель по классу «балалайка»
Видновской детской школы искусств;
Елена Николаевна Гаськова – начальник отдела культуры и дополнительного образования Управления по
делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского
округа;
Валентина Ивановна Корнеева
– медицинская палатная сестра
Видновского специализированного дома ребенка;
Иван Сергеевич Криштопа
– мотоболист команды «Металлург» спортивного клуба
«Металлург»;
Владимир Александрович
Кузнецов – начальник отдела
безопасности движения и
транспортной безопасности
Видновского троллейбусного
парка;
Александр
Николаевич
Маркин – начальник Измайловского участка по обслуживанию и ремонту котельных и тепловых сетей Видновского ПТО городского хозяйства;
Валентина Евгеньевна Медведева
– главный бухгалтер Всероссийского
селекционно-технологического института садоводства и питомниководства;
Николай Михайлович Радченко –
учредитель Видновского станичного
казачьего общества;
Николай Иванович Соваев – заведующий гинекологическим отделением, врач акушер-гинеколог Видновского перинатального центра;

Ираида Александровна Цуверкалова – директор Ленинского центра занятости населения;
Дмитрий Геннадьевич Шабалкин –
заместитель начальника Управления
МВД России по Ленинскому району –
начальник Следственного управления;
Ольга Александровна Янковская –
директор Володарской средней общеобразовательной школы.
В 1998 ГОДУ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ УЧРЕЖДЕНО ЗВАНИЕ
«ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА». СЕГОДНЯ ЭТО ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ НОСЯТ 19 ЧЕЛОВЕК.
ПО ТРАДИЦИИ ИМЯ НОВОГО ПОЧЕТНОГО
ГРАЖДАНИНА РАЙОНА ТАКЖЕ ОГЛАШАЕТСЯ НА ПРАЗДНИКЕ В ЧЕСТЬ ВИДНОВСКОГО КРАЯ.
В нынешнем году 20-м почетным
гражданином Ленинского городского
округа стал Моисей Исаакович
Шамаилов – начальник Территориального управления администрации
Ленинского городского округа.
Поздравляем лауреатов премии и
почётного гражданина Ленинского городского округа!

ЛЕТОПИСЬ ВИДНОВСКОГО КРАЯ
Под таким названием в
канун праздника вышел
иллюстрированный альбом о городе Видное, который
отмечает
свое
55-летие. Что под красочной обложкой – об этом
рассказал составитель и
автор альбома, заместитель председателя Общества краеведов Ленинского
городского округа Алексей
ПЛОТНИКОВ.
– Алексей Васильевич, формат и объем у вышедшего издания внушительные. Была
проделана большая работа,
позволившая многое рассказать о нашем городе. Кому принадлежит идея этого издания?
– После того как к 75-летию
Победы увидел свет альбом
«Дорога Памяти», посвященный
землякам – участникам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла, глава округа Алексей Спасский предложил издать
подобный альбом о городе
Видное.
Времени для работы над альбомом было очень-очень мало, труд
предстоял большой, но желание
рассказать о богатой истории
родного города и его знаменитых
людях, познакомить читателей с
десятками фотографий, запечатлевших его неповторимый образ,
оказалось сильнее.
Облегчало задачу то, что в последние 20 лет краеведы-видновчане, в первую очередь Ми-

В БУДУЩЕЕ УСТРЕМЛЁННЫЙ

ГОРОД СЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ И БОЛЬШИХ ПЕРСПЕКТИВ
Есть ли в ней страницы, посвящённые
историческому
центру, ведущим предприятиям, нашим культурным и
спортивным достижениям?
– Конечно! Стоит только посмотреть тексты и фотоматериалы (не менее семи снимков на
развороте) в главах «Город растет

хаил Кудрявцев, проделали
большую исследовательскую
и публикационную работу. А
в 2015 году при поддержке
администрации вышла коллективная монография «Видное: вчера, сегодня, завтра»
(авторы
А.П.Зименков,
А.В.Плотников, Т.М.Соловьёва), где охвачена 350-летняя история Видновского
края. Собранные прежде
факты и материалы значительно облегчали подготовку
альбома.
– О чем вам удалось рассказать в новой книге о Видном?

по часам», «Новому веку – новые
свершения», «Всё так же яблони
цветут…».

Конечно, большое внимание
уделено культуре и спорту, поскольку Ленинский округ называют литературной и спортивной
столицей Подмосковья. Третий
акцент – на самом Видном, так как
в этом году в связи с реформой
город разделили на три территории: «Центральный», «Расторгуево» и «6-й микрорайон». Отдельная глава «Чтим и помним отцов»
– о памятниках, созданных в городе в честь подвигов земляков.
Увы, в вышедшей книге-альбоме
мы не могли рассказать о всех
наших знаменитостях. Потребовалась бы отдельная большая
книга – столько у нас во всех сферах деятельности ярких, талантливых людей. Удалось познакомить лишь с некоторыми в рубрике «Гордость города» и в
«Прямой речи».
Ещё одна важнейшая тема – сохранение и развитие традиций,
от которых зависят настоящее и
будущее округа. У нас есть «чисто
видновские» праздники, конкурсы «Видновчанка», «Рыцарь
года»… И конечно, наши ярмарки, шествия в День города!
– Расскажите о тех, кто помогал вам в подготовке книгиальбома.
– Прежде всего, хотелось бы отметить, что вёрстку книги вели на

базе редакции газеты «Видновские вести». Директор МАУК
«ВДК» Олег Фёдоров и главный
редактор Светлана Благова создали для этого необходимые
условия. Обложку сделал Юрий
Шишлов, отдавший районной газете почти 10 лет. Над вёрсткой
работал Роман Чепурный. Свои
работы предоставили главные
фотолетописцы края Георгий
Абраменко и Владимир Меньшов,
сотрудники редакции газеты
«Видновские вести». Над редактурой текстов трудились журналисты-коллеги из областной газеты
Татьяна Соловьёва и Игорь Репкин. Нужно учитывать и помощь
членов редакционного совета и
консультантов – их список на титульном листе издания: к каждому я мог обратиться и тут же
получал ответ. Заместитель главы
администрации
Ленинского
округа Татьяна Квасникова, ответственная за выпуск, объединяла
всех участников в единое целое.
Но главное, помогала поддержка
главы округа Алексея Спасского.
Радовало, что глава города смог
ощутить особую красоту нашего
города.
– Как ознакомиться с книгой
всем желающим?
– Я, как всегда, передам электронную версию альбома в Межпоселенческую библиотеку. Наше
Видное было признано одним из
лучших малых городов России, и
я за то, чтоб о нем знали и его любили и видновчане, и наши гости.
Беседу вел Алексей ЗИМЕНКОВ
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ПО РОДНЫМ МЕСТАМ
... Мы ежедневно ходим
по давно знакомым улицам
и даже не задумываемся,
почему они носят то или
иное название, как назывались раньше. Улицы – это
немые свидетели и хранители истории наших предков. Многие ли из читателей знают, что только в Видном более 20-ти улиц,
проездов и тупиков названы в честь знаменитых
или известных для местных
жителей людей? Если не верите, давайте пройдемся по
этим местам и вслушаемся
в их имена.
Прежде всего, заглянем в
старую часть Видного. Здесь
больше всего названий связано с именами-фамилиями
знаменитостей, начиная с
Расторгуева.

НА РУБЕЖЕ СТОЛЕТИЙ

Дмитрий Расторгуев, как свидетельствуют
справочники,
один из представителей Московского купеческого рода. Его
семейная фирма «Д. и А. Расторгуевы» специализировалась на
торговле чаем и сахаром, он
владел кондитерской фабрикой
в Москве. В 80-х годах XIX века
он купил имение около села Тарычёво Сухановской волости
Подольского уезда. В собственность купца 1-й гильдии вошли
124 десятины земли, из которых
40 десятин находились под
лесом. В имении купца были
2 двухэтажные деревянные дачи,
скотный двор на 20 голов скота.
Кроме того, в это время Дмитрий Расторгуев увлекся конскими бегами: он содержал
4 деревянных конных двора на
40 лошадей, некоторые из борзых рысаков выигрывали Императорский приз.
В связи со строительством
участка Павелец – Москва Рязанско-Уральской железной дороги он безвозмездно передал
под дорогу 9 десятин своей
земли. При его содействии в
этом месте строится станция.
Открыли ее в 1900 году с названием Расторгуево.
В 1911 году Расторгуев основал на своих землях дачный поселок Павловский, который
после революции слился с дачным поселком Фельдмаршальским. Так образовался новый
поселок Расторгуево.
Торговый дом «Д. и А. Расторгуевы»
существовал
до
1917 года. Дмитрий Расторгуев
активно занимался благотворительностью. О его благотворительных делах свидетельствуют
золотые медали на Андреевской, Анненской и Владимирской лентах.
Что касается поселка Фельдмаршальский, где выросли
двухэтажные дома ряда фабрик
и заводов Москвы, то его так назвали в честь Петра Волконского, имевшего это звание. До
Октября 1917 года земля в Суханове принадлежала князьям
Волконским, после 1917-го
землю у них отобрали, а вот название осталось. Остались
улицы и с более простыми на-

ЧТОВИМЕНИТВОЁМ?

званиями. Существует легенда о том, что улицы поселка названы по именам
детей основателя: Ольга –
Ольгинская, Павел – Павловская, София – Софийская.

А вот с чьими именами связаны названия проселков Александровский, Воробьёвский,
Немовский, Павловский, определенно сказать трудно: есть
разные версии, но какая из них
самая правильная, еще предстоит выяснить.

ИМЕНЕМ ГЕРОЕВ

В годы Великой Отечественной войны сотни жителей Расторгуева ушли на защиту Родины. Более 300 из них с войны
не вернулись. Дать имя новой
(или старой) улице в память об
отличившемся земляке после
войны было непросто, но в память об известном герое – разрешалось. Вот так в Расторгуеве
появились улицы Чайкиной,
Черняховского.
22 ноября 1941 года Лиза Чайкина была отправлена в Пено
(Тверская область), чтобы разведать численность вражеского
гарнизона. По пути в Пено она
зашла на хутор Красное Покатище к своей подруге, разведчице Марусе Купоровой, где ее
заметил староста и донес врагам. Фашисты ворвались в дом
Купоровых, расстреляли семью,

а Лизу Чайкину увезли на допрос. Даже под пытками она отказалась выдать информацию о
местонахождении партизанского отряда и была расстреляна 23 ноября 1941 года. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 6 марта 1942
года Елизавете Чайкиной присвоили звание Героя Советского
Союза. Посмертно. Также Лиза
Чайкина была награждена
орденом Ленина.

Героической и одновременно
трагической можно назвать
судьбу Ивана Черняховского. В
38 лет он уже был дважды Героем Советского Союза. Первую
медаль «Золотая Звезда» ему
присвоили «за высокие организаторские способности при
форсировании Днепра и личный героизм», вторую – за успешные действия его войск при
освобождении Витебска, Минска, Вильнюса. А погиб он от осколка артиллерийского снаряда
у польского города Мельзак.

В честь Лизы Чайкиной и
Ивана Черняховского названы улицы не только в Расторгуеве (Видном), но и многих городах бывших советских
республик.
А вот в последние годы, на
рубеже прошлого и нынешнего столетий, две улицы получили имена земляков – Героя
России Валерия Тинькова и
Героя
Советского
Союза
Виктора Фокина.

Младший сержант Фокин не
раз отличался в годы Великой
Отечественной. Так, 23 июня
1944 года во время прорыва
обороны противника в районе
дер. Заболотники Витебской
области, во время штурма переднего края обороны противника, он лично истребил в этом
бою 8 фашистов. 26 июня
после форсирования Западной
Двины, в бою за с. Островно,
группа из 9 человек, в составе
которой находился Фокин,
проникла в село, но была
контратакована превосходящими – до 300 человек пехоты
– силами противника. В ходе
неравного боя 8 бойцов из отделения Фокина выбыли из
строя. Фокин продолжал вести
огонь из автомата, нанося гитлеровцам сильный урон. При
поддержке других рот полка
было захвачено в плен 70 солдат противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 22 июля 1944 года за мужество, отвагу и героизм младшему сержанту Виктору Фокину присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».

о нем администрация г.п. Видное приняла решение дать
вновь образованной улице в западной части микрорайона № 6
г.Видное наименование – имени
Героя
Советского
Союза
В.Н. Фокина. Эта улица начинается от ул. Березовой.
…В апреле 1995 года майор
милиции, начальник Учебного
центра ГУВД Московской области Валерий Тиньков добровольно уехал в Чечню – восстанавливать конституционный
порядок. Возглавляя подмосковный отряд милиции особого
назначения (ОМОН), Тиньков в
бою за пос. Самашки поднял в
атаку штурмовую группу, уничтожил гранатометчика и пулеметный расчет. Несмотря на полученные ранения, из боя не
вышел. Был представлен к ордену Мужества. 14 апреля в бою
за Бамут захватил опорный
пункт боевиков. В течение пяти
часов отражал атаки бандитов,
обеспечил огневую поддержку
атакующим подразделениям
внутренних войск.
1 мая 1995 года сводная колонна под командованием
В.Тинькова при въезде в Грозный подверглась нападению из
засады, потеряла возможность
маневра и попала под перекрестный огонь. Вызвав по
рации подкрепление, Тиньков
организовал оборону, рассредоточил бойцов отряда и отражал натиск дудаевцев. Был
смертельно ранен в голову
снайпером. Указом Президента
РФ от 21 июля 1995 года майор
милиции Валерий Тиньков за
проявленные им отвагу и самоотверженность удостоен звания
Героя России.
…Без прошлого нет будущего, и очень важно знать и
помнить свои корни, отчий дом
и ту улицу, с которой отправляемся в большую дорогу, имя
которой – Жизнь. Потому что
сказано: сколько помним,
столько и живем.

После войны Виктор Фокин
вернулся в Горки Ленинские, а
затем жил в Расторгуеве.
В 2009 году ветераны Ленинского района вышли с предложением – присвоить В.Н.Фокину
и В.Г.Трушечкину звание «Почётный гражданин Ленинского
района», и глава района Василий Голубев поддержал эту
инициативу. Когда земляк
ушел из жизни (2010), в память

Алексей ПЛОТНИКОВ,
историк-краевед
Фото Маргариты Штырковой
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ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА

СКАЗКА НАЯВУ

огда рабочие уже были готовы положить в прицеп спиленное старое дерево, Елена Юрьевна вдруг их
остановила:
– Не убирайте, оно мне пригодится.
Те недоуменно пожали плечами, но
бревно оставили. Через неделю они бы
его не узнали. После обрезки ненужных
сучьев, профессиональной обработки
спилов и коры старое ненужное дерево
стало предметом новой композиции в
скверике дома № 9 на Заводской улице.
Красоты, таинственности и романтики
такой композиции добавили два выпиленных из древесины гриба со стилизованными дубовыми листьями на шляпках. Получился этакий природный уголок, где можно, не покидая город,
помечтать, пофилософствовать.
квер, за которым уже несколько лет
наблюдают видновчане, стал местом настоящего творчества и богатой фантазии Елены Юрьевны. Когда
Горбуновы купили в этом доме
квартиру, был унылый пейзаж под
окнами, который скоро превратился в цветущий газон со сказочными персонажами. Вместо чахлых кустарников появился яркий
зеленый ковер газонной травы, где
сидят «зайчики», «собачки», возле
маленького пруда с горбатым мостиком притаилась «лягушка», которая,
кажется, вот-вот превратится в царевну,
а ворона, сидящая на дереве, выронит кусочек сыра. Даже неприглядный большой
короб, который стоит на участке и обеспечивает функцию вентиляции в доме,
преобразился: теперь он красуется в
виде загадочного домика и даже имеет
свой адрес – Заводская, 9а.
– Домик собираемся снять на реставрацию, – рассказывает Елена Юрьевна. –
Подремонтируем, покроем вновь лаком
и поставим на свое место.
К содержанию сквера она все чаще
привлекает мужа, освоившего в свободное от работы время плотницкое и столярное мастерство. Сказочные фигурки,
персонажи и композиции – это работа
Игоря Станиславовича. А бывает, су-

К

пруги Горбуновы целый день заняты тем,
что перекапывают грунты, обновляют газоны, высаживают растения. Ведь помимо сквера вдоль Заводской улицы,
они облагородили территорию во
дворе. Все лето здесь зеленели стройные туи и ели, цвели спиреи и гортензии,
берегли прохладу хосты и папоротники.
Здесь даже появился китайский уголок с
деревянным изображением Будды и затейливыми фонариками.
– Живем тут, как в раю. С весны до
осени любуемся цветниками, а придет
зима – в нашем дворе появляется нарядная елка. Повезло нам с соседями, –

С

считают Галина Косова со своей внучкой Анжеликой Коротковой из дома
№ 2 по Третьей Радиальной улице.
ама Елена Горбунова радуется
тому, что все больше людей становятся их единомышленниками по
благоустройству сквера. Не остаются
равнодушными соседи, когда надо
посадить кустарник или убрать растительные остатки. Редкие сорта туи
подарили исполнительный директор
Торгово-промышленной
палаты
Московской области по Ленинскому

С

городскому
округу Максим Арапов и специалист из совхоза имени Ленина Зоя Целыковская. Настоящее сотрудничество сложилось с Управляющей
компанией «Радуга» – здесь отзываются
на каждую просьбу Елены Юрьевны,
когда вопрос касается благоустройства,
озеленения или ремонта. Кстати, в конкурсе прошлого года на лучший двор,
объявленный Управляющей компанией,
победительницей стала Елена Горбунова. На денежную премию, врученную
ей вместе с дипломом, она купила
плитку для сквера.
– Теперь ребятишки, которые ходят с
родителями в наш сквер чуть ли не со
всего города, не испачкают ноги в дождливую погоду.
ообще, у Елены Юрьевны сложился целый план по дальнейшему благоустройству, ей хочется, чтобы
территория возле дома выглядела единым ансамблем. В выборе посадочного
материала решила отдать предпочтение
многолетникам. Будут в сквере и пионы,
и лилейники, и хризантемы, и гвоздика,
и лилии.
– А самое солнечное, открытое место
отведу под розы, – мечтает Елена. – Тогда
заиграет сквер по-новому.
Значит, будет чем любоваться жителям
города Видное, многие из которых приходят на Заводскую улицу специально,
чтобы увидеть этот сквер. Не все, правда,
знают, что здешняя красота – дело рук
заслуженного летчика-инструктора и его
жены, бывшей стюардессы. Но не один
раз вспомнят люди добрым словом супругов Горбуновых, которые дают нам
возможность хоть ненадолго оказаться
в сказке.
Евгения СОРОКИНА
Фото Маргариты Штырковой
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ПРАВОСЛАВИЕ

Где
Небо
ближе

Старейший символ города – белокаменный
Успенский храм, «храм «на кругу», «церковь
у МКГЗ», – как называют его видновчане, в
этом году отпраздновал 315-летие со дня
своего основания.
30 августа состоялось торжественное празднование этого
события. По благословению Управляющего Московской
епархией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия Божественную литургию в празднично убранном Упенском храме возглавил викарий Московской епархии епископ Видновский Тихон. Его Преосвященству сослужили
благочинный церквей Видновского округа священник Дмитрий Березин, благочинный церквей Озёрского округа священник Евгений Кочетков, настоятель Успенского храма
г. Видное иеромонах Софроний (Горохольский) и клирики
храма.
– Тридцать лет назад на Видновской земле, в этом храме
возобновилось богослужение. Это был особый день, когда
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий со святейшим Патриархом Пименом поехали закладывать камень на месте снесенного храма на Красной площади в
Москве, а меня благословил вознести первые молитвы у
стен Успенского храма, – вспомнил владыка Тихон важное
историческое событие. – И я рад, что через 30 лет владыка
митрополит вновь благословил меня вместе с вами вознести здесь молитвы ко Господу. Милостию Божией наши
храмы приумножаются. Может быть, они не всегда быстро
восстанавливаются и строятся, но мы с упованием, надеждой и верой молимся Господу и просим наших начальников
помощи в созидании Дома Божия, и они откликаются на
наши просьбы. Думаю, что и в дальнейшем по нашим молитвам будут устраиваться и украшаться святые храмы,
и мы будем приходить в них, испрашивая благословения
Господа на нашу жизнь, наших детей, чтобы все мы в мире и
спокойствии, безболезненно возносили здесь молитвы.
По окончании Литургии состоялся благодарственный молебен Спасителю и освящение новой храмовой иконы святых праотец Аарона и Мелхиседека, которые издавна известны как покровители церковных общин, приходов, духовенства. Миряне также молятся перед этой иконой, чтобы
узнать волю Божью о себе и следовать ей. Икона написана
на средства прихожан храма.

В 1705 году граф Пётр Матвеевич Апраксин в
с. Таболово начал строительство белокаменного
храма в честь Успения Пресвятой Богородицы с приделами в честь апостолов Петра и Павла и архангела
Михаила. Строительство было закончено в 1721 году.
Храм является одним из интереснейших памятников
московской школы зодчества петровского времени и
сочетает в себе мотивы «нарышкинского» и европейского барокко и является единственным храмом России
такого типа, имеющим дополнительно два придела.

В 2014 году завершены работы
по новой росписи храма. Она выполнена в стиле московской, костромской, ярославской и палехской
иконописных школ. Реставрация
храма продолжается и в настоящее
время.

В разное время имением владели Трубецкие, Анна
Хитрово и др. В 1918 году на землях Таболово был образован совхоз «Гаврилово», а в 1922 году церковь была
закрыта. В советское время в здании храма располагались водонапорная башня, гараж, архив Центральной
студии документальных фильмов.
В 1990 году храм возвращен Русской Православной
Церкви. Первая служба в первом переданном РПЦ
храме Ленинского района состоялась 24 ноября
1990 года, ее совершил игумен Тихон (Недосекин).
Так началось возрождение духовной жизни на Видновской
земле. В 1992 году Успенский храм был преобразован в
подворье Свято-Екатерининского мужского монастыря
г. Видное, и 11 лет Успенская церковь служила важным
примером возрождения духовности и религиозности
нашего общества. За это время не один десяток
молодых священнослужителей прошли пастырскобогословскую практику в этом храме. А с 2003 года он
стал самостоятельным приходом, новым
настоятелем которого назначен благочинный церквей
Видновского округа священник Михаил Егоров.
4 сентября 2007 года указом митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия настоятелем
Успенской церкви г. Видное назначен иеромонах
Софроний (Горохольский).
Особо почитаемые иконы храма – свт. Николая
Чудотворца, пророка Илии, прп. Серафима Саровского, местночтимый как чудотворный образ Богородицы «Неупиваемая чаша».
В 2015 г. в храме появились еще две святыни. Это
новый главный храмовый образ «Успение Пресвятой
Богородицы» и икона «Избранные святые»
с частицами мощей вмц. Екатерины, вмц. Варвары,
прп. Сергия Радонежского, ап. Андрея Первозванного,
мч. Трифона, прп. Амвросия Оптинского, прп. Силуана
Афонского. К великому празднику Рождества Христова
в 2016 г. Успенскому храму была подарена большая
святыня – икона Пресвятой Богородицы «Знамение»,
написанная в 1907 году в Русском Пантелеимоновом
монастыре на Святой Горе Афон.

22 декабря 2019 года состоялись монтаж нового купола на центральную часть
храма, а затем освящение креста.
Чин освящения возглавил благочинный церквей Видновского округа
священник Дмитрий Березин.

Подготовила Этери КОБЕРИДЗЕ
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ПОДНИМАЙТЕСЬ ВЫСОКО
И ЛЕТИТЕ ДАЛЕКО!

МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА

Дети – это завтрашние судьи наши, это критики
наших воззрений, деяний, это люди, которые идут в
мир на великую работу строительства новых форм
жизни. Под этими словами Максима Горького готовы
подписаться все взрослые. Добавим только, что
внутри наших маленьких детей кроется целая Вселенная. Какая она? О чем мечтают наши дети? Ответы на
эти вопросы дают блиц-интервью с учениками 2 «В» и
4 «Д» классов Видновской школы №7 (классный руководитель Оксана Викторовна Краснощёкова).
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ДВОРЦ ТА!
СПОР

ПОС ТРОЮ

ПАРКЦИОНОВ

АТ ТРАК

Фёдор Барцев, ученик 2 «В» класса:

– Мне очень нравится мой город! Больше
всего я люблю кататься на трамплинах новой
площадки у кинотеатра «Искра». Когда я стал первоклассником, нас учитель водил на разные экскурсии в нашем городе.
Больше всего мне понравилось в Историко-культурном центре и в пожарной части. В пожарной части нам разрешили залезть в пожарную машину.
Зимой я люблю гулять в парке «Сосенки», там отличные горки. Кто-то иногда там проводит праздники.
Лет через 7-10 я буду уже взрослый. Хочу стать строителем. В любимом городе я хочу построить для детей новый парк аттракционов. А для их родителей – новое кафе. Ещё я хотел бы открыть музей ретро-автомобилей и
машин будущего под открытом небом.

София Сизова, ученица 2 «В» класса:

– Я родилась и живу в городе Видном и очень
люблю свой город, потому что здесь живут мои друзья, мои родители, здесь
моя любимая школа, мои любимые преподаватели и тренеры. Уже более
3 лет я занимаюсь художественной гимнастикой. В свободное от школы и тренировок время мы с бабушкой ходим гулять к кинотеатру «Искра». Там можно
классно погонять на самокате по горкам, а потом спокойно пройти по Советской улице. А какой прекрасный и уютный у нас Тимоховский парк, часто я
хожу туда гулять со своей собакой Дусей.
Когда я вырасту, мечтаю стать тренером по художественной гимнастике и
обучать малышей этому прекрасному виду спорта. И еще мечтаю, чтобы в
нашем городе было много Дворцов спорта, где дети могли бы заниматься художественной гимнастикой, футболом, теннисом – кому что нравится. Наш город
– самый классный, самый любимый, самый красивый, и я не хочу отсюда
переезжать никуда. И даже когда вырасту, все равно буду жить в Видном!

В ГОРОДЕН
Д ОЛ Ж Е
БЫТЬ
ТЕАТР

Екатерина Аверочкина, ученица 4 «Д» класса:

– Я люблю мой родной город Видное за то, что я здесь родилась, выросла, встретила друзей и пошла в школу. Хочу от всего сердца
поздравить любимый город с 55-летием! Он самый красивый и зеленый!
Если заглянуть в будущее моего родного города, что бы я хотела увидеть?
Новые выставки знаменитых художников, ведь я люблю рисовать. Современное здание театра. Но я бы хотела, чтобы исторический центр города
остался без изменений, это воспоминание о моем детстве – Детский городок
и кинотеатр «Искра».
Через десять лет я поступлю в институт, буду учителем, в сентябре ко мне
придут ученики, и я им буду открывать мир знаний.

С ТАНУ Е ЛЕМ
У ЧИТ
И
МУ З Ы К

София Прудникова,
ученица 4 «Д» класса:

– Рядом с нашим домом построили детскую
школу искусств. В ней много разных отделений.
Можно изучать музыку, иностранный язык, балет, рисование и даже можно
научиться играть на органе. А я учусь играть на фортепиано. Хотелось бы,
чтобы в нашем городе Видное был театр. Там люди смогли бы посмотреть
интересные спектакли и концерты.
Когда я стану взрослой, буду учительницей музыки и расскажу детям
о великих музыкантах и певцах.

НУЖНА
КАРТИННАЯ
ГАЛЕРЕЯ!
Мария Прудникова,
ученица 4 «Д» класса:

– Я родилась в этом городе и очень
его . Возле моего дома находится Тимоховский парк. В этом парке есть картинная галерея под открытым небом. Мне хочется, чтобы в городе Видное
появилась большая картинная галерея. Там можно было бы посмотреть картины известных художников.

Дорогие наши дети! Расправьте
крылья, и вперед, за мечтой. Поднимайтесь высоко и летите далеко, а мы
будем с радостью наблюдать, как вы
взрослеете и воплощаете свои мечты
в жизнь. И помните: никогда не
поздно быть тем, кем ты можешь
быть!

7
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ТРАНСПОРТ

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ С ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

Химки, Подольск и Видное –
всего лишь три города Подмосковья могут гордиться наличием особого, экологичного
вида транспорта – троллейбуса. В юбилейный год Видного
отмечается ещё одна дата –
20-летие главного транспортного предприятия города.
На торжестве по этому случаю
ветераны предприятия – те, кто
стоял у истоков создания троллейбусной сети, вспоминают, как
все начиналось.
Троллейбусный парк в Видном
появился «под занавес» XX века.
Экспериментальный пуск состоялся 15 декабря 1999 года, а уже
9
сентября
2000
года,
в День города, торжественно и
красиво на линию вышел троллейбус с лозунгом «Вместе
в XXI век!».
Первый директор предприятия Александр Круглов, который
стал работать в парке с момента
начала строительства, рассказывает, что тогда и были обозначены первостепенные задачи
новой в городе организации: качество и безопасность перевозок, стабильность выполнения
маршрутов, личная ответственность каждого сотрудника за
свою работу.
По истечении 20 лет
продуктивной работы,
принципы остались
теми же: директор
Видновского троллейбусного парка
Ольга Киндина, которая уже 8 лет возглавляет транспортное предприятие,
считает, что качественное обслуживание городского

…ВОТ УЖЕ 20 ЛЕТ
парке, он гордится тем, что
с самого основания причастен к большому благому
делу, а юбилей компании
оценивает как личный
праздник.
– Настроение прекрасное не только сегодня, но и
каждый рабочий день. Руководство помогает нам, поддерживает наши стремления:
Сегодня по четырём внутренним маршрутам города курсирует 21 троллейбус. Все машины укомплектованы навигационной системой контроля за движением на линии.
С 2016 года все транспортные единицы оснащены системой регистрации и видеонаблюдения для обеспечения безопасной перевозки
пассажиров.
С ежедневными задачами справляются более 120 сотрудников.

потока – заслуга каждого члена
её команды.
– Нас объединяют общность
взглядов, ответственное отношение к работе, грамотная
организация труда, – рассказывает Ольга Геннадьевна. –
Мы тяжело пережили этот
год из-за пандемии, многого не
успели, но уже с июня сумели
восстановить свой пассажиропоток на 80 процентов.
Поздравить многочисленный
коллектив пришли представители
администрации

КУБОК РОССИИ ПО МОТОБОЛУ

Турнир по мотоболу с сильным составом участников много лет по праву считался в Видном украшением празднования Дня города. В разное время в
нем участвовали немцы, французы и
гости из ближнего зарубежья, благодаря чему он приобретал международный статус. Его история
началась в прошлом веке, и все
эти годы «Металлург» радовал
своих болельщиков, неизменно
выигрывая главный приз.
Новая жизнь у популярного соревнования началась два года назад, когда
оно трансформировалось в один из турниров плей-офф, по итогам которых теперь
определяется сильнейшая команда России. Однако в этом году из-за коронавируса чемпионат отменили, как и все спор-

округа, члены депутатского корпуса и Московской областной
думы.
От лица главы Ленинского городского округа юбиляров поздравил его первый заместитель
Альберт Гравин. Он отметил, что
выражать благодарность людям,
которые много лет преданы
своему делу, особенно приятно.
– Со своей стороны мы всегда
глубоко вникаем в суть проблем и
задач, которые стоят перед

вашим предприятием, реагируем и поддерживаем инициативы. Мы высоко ценим ваш
труд! – подчеркнул Гравин.
Помощник депутата Московской
областной думы Владимира Жука
Александр Серов отметил, что всё
достигнутое на сегодняшний день
– бесспорная заслуга талантливого
и сплочённого коллектива.
– Очень многое зависит от
того, как начнётся твой день. И
в раннем маршруте в Видном мы
всегда можем видеть приветливых водителей и кондукторов, а
это всегда залог хорошего
настроения.
Мастер производства Анатолий
Иванов уже 20 лет трудится в

запчасти, детали, оборудование
поставляют вовремя, а это значит, что всё у нас работает
чётко и без задержек.
Ольга Дзюба, не нарушая династии, вслед за отцом освоила искусство вождения с юности, и с
2014-го она – всеми любимый водитель троллейбуса.
– Это очень интересная работа, – делится Ольга. – Мы всегда в движении!
В перспективе развития предприятия – протянуть контактную сеть по Донбасской улице и
закольцевать город, открыть
новые маршруты.
Мария КУЗЬМЕНКОВА

ШАНС ДЛЯ МОЛОДЫХ

тивные состязания. Та
же участь постигла Кубок Европы-2020, который должен был состояться в Видном.
Шанс провести чемпионат РФ появился
летом, когда эпидемия стала отступать.
На старте нового сезона соскучившиеся по победам «сталевары» предска-

зуемо разгромили «Ковровец». На этом
все и закончилось, потому что спортивные руководители других регионов не захотели рисковать, запретив своим командам бороться за медали. И тогда слово
взял бессменный президент СК «Металлург» Валерий Нифантьев. Использовав
свои обширные связи в спортивном
мире, он добился проведения в Видном
Кубка России, приуроченного к празднованию Дня города. С подробностями –
сам Валерий Георгиевич.
– Прежде всего требовалось включить
Кубок России-2020 в единый календарный
план Минспорта РФ, а иначе бюджетным
командам не выделяли деньги для поездки
к нам. В телефонных разговорах я долго
убеждал их кураторов пойти мотоболистам навстречу, но лишь после выхода соответствующего постановления Минспорта дело сдвинулось с мертвой точки,
причем нам очень помог в решении оргвопросов глава городского округа Видное
Алексей Спасский.
В итоге Кубок России-2020 собрал
пять участников – три лучшие
команды по итогам последнего чемпионата страны «Металлург», «Колос»,
«Агрокомплекс», к которым добавились «Ковровец» и «Металлург-2». Последний коллектив составили воспитанники СК «Металлург» в возрасте до 18 лет,
то есть будущее многократных чемпионов.
Некоторые из них – Гусарев, Толкачев, Коржанов регулярно выходят на поле в составе первой команды, и, по мнению Нифантьева, на Кубке России им по плечу
занять призовое место.

Юные дарования подтвердили слова
мэтра, достойно сыграв в первом матче
турнира против действующего серебряного призера чемпионата России «Колоса».
В первом периоде два гола в ворота «Металлурга-2» забил лидер ставропольцев
Сергей Крошка, но они не смутили молодых игроков, и большую часть времени в
дальнейшем они достойно сопротивлялись именитым соперникам, заставив гостей действовать предельно аккуратно. В
итоге «Колос» взял верх – 6:3, затратив прилично сил с учетом того, что следующий
матч с «Металлургом» Крошке и Ко предстояло играть всего через четыре часа.
В интервале между ними «Агрокомплекс» с трудом одолел «Ковровец» – 1:0, а
следом в центральной встрече всего предварительного этапа сошлись основные
претенденты на победу в турнире. Интересно, что голы забивали только в двух
периодах – втором и третьем. Сначала
Антон Гусев и Крошка обменялись голами
после великолепного исполнения 16-метровых штрафных ударов. Плюс до перерыва у нас отличился Криштопа. В третьем
периоде Гусев увеличил преимущество
«сталеваров». Точный удар Криштопы –
4:1, а под занавес периода последовал эффектный «парашют» в ворота хозяев стадиона в исполнении Крошки. Таким образом, окончательный результат – 4:2 в
пользу «металлургов».
Полуфиналы пройдут сегодня, 11 сентября, а победитель турнира станет
известен в День города Видное.
Валерий РАДЖАБЛИ
Фото Маргариты Штырковой
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ВЫХОДНЫЕ

ПРАЗДНИКА МНОГО НЕ БЫВАЕТ

55 лет – достойный возраст, красивая дата, которую хотелось бы так же красиво отметить. Но так сложилось, что
рекомендации Роспотребнадзора, в связи c пандемией
Covid-19, сильно ограничивают нас. Однако найден достойный выход из ситуации! В этот раз праздник охватит
даже больше людей, чем в прошлые годы. Секрет в том,
чтобы не собираться особо массово в одной геолокации.

Празднование юбилейной
даты началось за неделю до самого дня рождения города.
Гости парков «Сосенки», Центрального и Тимоховского, а
также детской развлекательной площадки у детского сада
«Золотой ключик» и кинотеатра
«Искра» испытали яркие эмоции и почувствовали вкус настоящего праздника.
Инициаторами этих народных гуляний стали различные
общественные организации со
своими тематическими интерактивными программами. Все

АФИША

мероприятия имели свой формат: мастер-классы, анимация,
физические упражнения.
Одной из самых больших и
ярких площадок стал парк «Сосенки» с концертно-развлекательной программой, а также
вереницей
мастер-классов.
Здесь большинство интерактивных площадок было подготовлено МБУ по работе с молодёжью «Энергия». К примеру, изостудия «Акварель»
устроила творческий мастеркласс «Декор деревянного
панно», на котором дети могли

разукрасить в любой праздничной тематике деревянные заготовки под чутким руководством наставника.
Авиамодельный клуб «МИГ»
подготовил мастер-класс по изготовлению планеров. Уже спустя час работы площадки небо
над парком заполнилось белоснежными фигурами. И трудно
было сказать, кто был больше
увлечён испытанием планеров
– родители или дети.
Студия художественного выжигания «Огонёк» организовала творческий мастер-класс в
технике
пластилинографии
«Символ родного города», а студия художественной росписи
«Русские узоры» – творческий
мастер-класс в технике витражной росписи «Фантазия».
Оборонно-спортивный клуб
«Ратник» подготовил интерактивную военно-спортивную
площадку, где можно было попробовать себя в сборке-разборке автомата, а также почувствовать себя настоящим кладоискателем,
пройдя
по
территории парка с настоящим
металлоискателем.
Все желающие могли сфотографироваться в тематической

фотозоне на настоящем стоге
сена в окружении овощей и
фруктов,
олицетворяющих
окончание плодородного лета
и начало золотой осени.
Особенно активные гости
праздника смогли насладиться
ярким интерактивом от клоуна
Алекса, пуститься в пляс вместе
с танцевальными коллективами
«Пять» и «Соловушки» Александры Рахвальской, спеть всеми
любимые эстрадные песни вместе с Борисом Гуреевым.

Этими развлечениями празднование Дня города, конечно
же, не завершается. Все самое
яркое и интересно – 12 и
13 сентября. Следите за афишами, не пропустите, приходите семьями!
Ольга ПИКУЛЬ

П Р И Х О ДИ Т Е В С Е Й С Е М Ь Ё Й !
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10.00-10.30 — Благодарственный молебен в Георгиевском храме,
посвященный Дню Ленинского городского округа и 55-летию города Видное.
10.30-10.40 — возложение цветов к Вечному огню на А ллее С лавы.
11.00-11.40 — торжественное мероприятие возле памятного камня
у к/т “Искра”.

Площадки
у кинотеатра «Искра»

Расторгуевский парк
12.00 – «Праздничный калейдоскоп»
с клоуном Алексом, игровая программа
для детей.

09.45-10.45 и 12.00-14.00 – соревнования по беговелу среди детей.

Центральный парк

11.00-17.00 – работа фотозон: «Город
начинается с завода», «Кинокадры решают всё!..», «Желаю тебе, любимый
город!», «Школьные годы чудесные…».
12.00 – работа мастер-классов: «Волшебный цветок», «Королевский возраст», «Песочная фантазия», «Воздушные
фантазии»;
«Думай! Знай! Познавай!» – квест, посвященный истории родного города;
«Это и моя Победа» – эстафета с выполнением элементов ГТО.
Турниры по шашкам и шахматам.
16.00 – соревнования по кроссфиту
для взрослых;

12.00 – «Город, в котором мы живем,
мечтаем и любим!», игровая программа
для детей.

Бульвар Зелёные Аллеи
мастер-классы от ведущих хореографических коллективов;
творческие мастер-классы: «Веселые
картинки», «Роспись по стеклу».
17.00 – «Семейные старты», семейные
эстафетные соревнования Ленинского
городского округа.
22.00 – праздничный фейерверк.

Стадион «Металлург»
10.00 – турнир по волейболу к
55-летию г. Видное;
турнир по картингу к 55-летию г. Видное;
турнир по футболу среди детей, посвященный 55-летию г. Видное.

12.00 – «Живи, расти и процветай!»,
концертно-развлекательная программа
для детей.

Микрорайон Радужный,
площадка у д. № 3 – № 5
12.00 – молодежная акция «Наш двор»,
игровая программа для детей.
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СЕНТЯБРЯ
Стадион «Металлург»
09.00 – фестиваль ГТО и окружные соревнования по легкой атлетике Ленинского городского округа.
09.30 – соревнования по стритболу.

Тимоховский парк
12.00 – «Шире круг!», игровая программа для детей.

Ул. Олимпийская, д. № 1, к. 1-2

Микрорайон Купелинка, дер. Сапроново, Центральный квартал, д. № 1,
ул. Калиновая, д. № 1

16.00 – молодежная акция «Наш
двор», игровая программа для детей.

12.00 – «5 минут – полёт нормальный!», игровая программа для детей.

Площадка у детского сада «Золотой ключик», ул. Фокина, д. № 4
12.00 – «Бабий бунт», развлекательноигровая программа.

15.00 – Кубок России по мотоболу.
Финал.

Шестой микрорайон ,
ул. Березовая, площадка у д. № 3

17.30 – Кубок России по мотоболу.
Закрытие.

12.00 – «В кругу друзей», игровая программа для детей.

Ждём вас! Просим приходить в масках и соблюдать социальную дистанцию.

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 14 по 17 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК / 14 сентября
05.00, 09.30 Утро

05.00, 09.25 Телеканал

21.30 Новости.

СЛЕД" (16+).

09.00 После футбола (12+).

08.00, 10.00 Сегодня.

09.55 "О самом главном". (12+).

10.45, 20.05 "ЦСКА - "Спартак". Live". (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.05, 12.05 Футбол. Тинькофф Российская

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).

(16+).

05.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.00, 03.00 Новости.

12.15, 16.00, 01.10, 03.05 "Время покажет"

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 16.00, 18.55,

06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).

России.

10.55 "Модный приговор" (6+).

Премьер-лига. (0+).

12.40, 18.40 "60 минут". (12+).

16.05 Все на хоккей!

17.00 "Мужское / Женское" (16+).

14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).

16.25 Хоккей. КХЛ.

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

19.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-

19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "ШИФР". (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

лига. (0+).

(16+).

08.25, 10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

13.55, 14.55 Пляжный волейбол.

15.15 "Давай поженимся!" (16+).

18.40 "На самом деле" (16+).
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06.05, 13.05, 20.25, 00.40 Все на Матч!

"Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
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14.00 "Место встречи".
16.00, 19.00 Сегодня.
16.25 "ДНК" (16+).
18.30, 19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.20 Х/ф "БАЛАБОЛ". (16+).

21.20 "ТАЙНА МАРИИ". (12+).

21.40 Футбол. Кубок Германии.

23.30 Сегодня.

23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

23.40 Тотальный футбол.

23.40 "Основано на реальных событиях"

(12+).

00.25, 05.45 "Динамо" - "Рубин". Live". (12+).

02.00 "КАМЕНСКАЯ". (16+).
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

01.25 Смешанные единоборства. (16+).

(16+).
01.10 "Место встречи" (16+).

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком...".
07.05 "Другие Романовы".
07.35, 23.50 Д/ф "Загадки Древнего Египта".
08.20 Легенды мирового кино. Марчелло
Мастроянни.
08.50 Х/ф "ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.35 ХХ век.
12.15, 22.10 Х/ф "ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ".
13.35 Линия жизни.
14.30 Д/с "Дело N. Дело полковника
Пестеля".
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 Д/ф "Говорящие с белухами".
16.25 Красивая планета.
16.40 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС "АЛЬБАТРОСА".
17.50, 01.30 Исторические концерты.
18.40 Д/ф "Загадки Древнего Египта".
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с "Хождение Кутузова за море".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.45 Д/ф "Вахтанговцы в Париже".
21.30 Сати. Нескучная классика...
02.15 Д/ф "Чувствительности дар. Владимир
Боровиковский".

06.00 "Настроение".
08.10 "Актёрские судьбы.
Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов"
(12+).
08.45 Х/ф "КАМЕНСКАЯ". (16+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 02.55 Х/ф "КОЛОМБО". (12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Алексей Учитель"
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН". (16+).
16.55 "Советские мафии. Демон перестройки" (16+).
18.15 Х/ф "СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ".
(12+).
21.45, 00.35 Петровка, 38 (16+).
22.35 "Вирусная реальность". (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.55 "Прощание. Людмила Сенчина"

пользоваться. У ведущих есть один

«Один день в городе» доказывает,

По сюжету главная героиня роди-

конец-то она встречает мужчину,

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

12.30 НОВОСТИ

день для того, чтобы увидеть и рас-

что если правильно распланиро-

лась вместе с XX веком и живет на

ради которого сможет снова стать

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

13.00 Сериал: РАЗВОД 16+

сказать зрителям о самых важных

вать свое время, то даже в мегапо-

свете уже сто лет, но при этом не

смертной и состариться вместе

13.50 Сериал: ТАКАЯ РАБОТА № 10 16+

элементах большого города: досто-

лисе можно успеть увидеть все те

стареет. Несмотря на свою долгую

с ним.

14.35 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

примечательностях, парках, му-

места, что принято называть

жизнь, Адалин так и не смогла най-

зеях, ресторанах, рынках... Проект

must-see.

06.50 МУЛЬТИчас 6+
07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
08.00 САД И ОГОРОД 12+
08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
15.05 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ

09.00 Сериал: РАЗВОД 16+
09.50 Сериал: ТАКАЯ РАБОТА 16+
10.35 Сериал: АЛХИМИК 12+
11.20 Документальный цикл: НАСТОЯЩАЯ
ИСТОРИЯ 12+
11.50 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

"Доброе утро".

что путешествие, даже самое ма-

19.30 НОВОСТИ

ленькое, — это большая возмож-

19.50 Большое Кино: ВЕК АДАЛИН 16+

09.00, 03.00 Новости.
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).

России.

(16+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).

17.00 "Мужское / Женское" (16+).

14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

19.40 "Пусть говорят" (16+).

(16+).

22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

Премьер-лига. (0+).
10.15 Футбол. Чемпионат Франции. (0+).
11.20 Профессиональный бокс. (16+).
12.05 Смешанные единоборства. (16+).
14.20 Формула-1. Гран-при Тосканы. (0+).
15.20 "Правила игры" (12+).
15.50 "ЦСКА - "Спартак". Live". (12+).
18.15 "Динамо" - "Рубин". Live". (12+).

21.20 "ТАЙНА МАРИИ". (12+).

19.25 Хоккей. КХЛ.

23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

21.55 Футбол. Лига чемпионов.

21.00 "Время".
21.30 "ШИФР". (16+).

06.05, 13.35, 16.10, 18.35, 23.00 Все на
Матч!

15.15 "Давай поженимся!" (16+).

18.40 "На самом деле" (16+).

18.30 Новости.

09.00, 17.00 Футбол. Тинькофф Российская

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 "Время покажет"

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.55,

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 "О самом главном". (12+).

(12+).
02.00 "КАМЕНСКАЯ". (16+).
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

УБИЙСТВО 12+
02.40 Сериал: СВОИ 16+
04.15 Документальный цикл:

США, 2015 г.

ность, которой нужно уметь вос-

05.00, 09.30 Утро

01.00 Сериал: ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО 12+

Цель нового проекта — показать,

05.00, 09.25 Телеканал

00.30 НОВОСТИ

18.30 СЕРИАЛ: ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

В ГОРОДЕ +12

ВТОРНИК / 15 сентября

22.50 Большое Кино: НЕ ЧУЖИЕ 16+

17.45 Сериал: АЛХИМИК 12+

15.30 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ

00.00 Профессиональный бокс. (16+).
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
сериала один год. Год, за который

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

12.30 НОВОСТИ

Филиппов, Лернер, Ильинский и

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

12.50 Сериал: РАЗВОД 16+

Стрельникова превратятся из моло-

06.50 МУЛЬТИчас 6+

13.40 Сериал: ТАКАЯ РАБОТА 16 + Россия,

дых оперативников в опытных про-

АГРЕССИВНАЯ СРЕДА 12+

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
СЛЕД" (16+).
23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком...".
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
07.05 "Правила жизни".
07.35, 23.50 Д/ф "Загадки Древнего Египта".
08.00, 10.00 Сегодня.
08.20 Легенды мирового кино.
08.25, 10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 08.50 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС "АЛЬБАТРОСА".
10.15 "Наблюдатель".
СМЕРЧ". (16+).
11.10, 00.35 ХХ век.
12.15, 22.10 Х/ф "ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ".
13.00 Сегодня.
13.30 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.15 Д/ф "Глеб Котельников. Стропа жизни".
14.00 "Место встречи".
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Эрмитаж.
16.00, 19.00 Сегодня.
15.50 Сати. Нескучная классика...
16.25 "ДНК" (16+).
16.30 Красивая планета.
16.40 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС "АЛЬБАТРОСА".
18.30, 19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
17.50, 01.40 Исторические концерты.
18.40 Д/ф "Загадки Древнего Египта".
21.20 Х/ф "БАЛАБОЛ". (16+).
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с "Хождение Кутузова за море".
23.30 Сегодня.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
23.40 "Основано на реальных событиях" 20.45 Д/ф "Прожить достойно".
21.30 Отсекая лишнее.
(16+).
02.25 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау".
01.15 "Место встречи" (16+).
05.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
15.00 Документальный цикл: АГРЕССИВНАЯ СРЕДА 12+
15.45 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ

АГРЕССИВНАЯ СРЕДА 12+
22.30 НОВОСТИ

17.00 МУЛЬТИчас 6+

СКАЧОК 16+

08.30 НОВОСТИ

ти любимого человека. Однако на-

16.30 НОВОСТИ

21.45 Документальный цикл:

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА". (0+).
10.50 Любимое кино. "Три плюс два" (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 (16+).
12.05, 02.55 Х/ф "КОЛОМБО". (12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Любовь Толкалина" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН". (16+).
16.55 "Советские мафии. Банда Монгола"
(16+).
18.15 Х/ф "БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН". (12+).
22.35 "Осторожно, мошенники! Замуж за
принца" (16+).
23.05 Д/ф "Анна Герман. Страх нищеты".
(16+).
00.00 События. 25-й час.
00.55 "Женщины Михаила Евдокимова"
(16+).

за столом: будущий премьер-ми-

далеко способен зайти отец, чтобы

нистр Стэн Ломан и его брат Пол с

защитить сына, совершившего пре-

женами. Изысканный ужин превра-

ступление?

щается в поле битвы, а судьба их

22.00 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

2014 г.

фессионалов. Год, который многое

07.50 САД И ОГОРОД 12+

Зрители проживут с героями

изменит в их жизни, избавит от ро-

16.30 НОВОСТИ

22.30 НОВОСТИ

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

мантических иллюзий, заставит по-

16.50 МУЛЬТИчас 6+

22.50 Большое Кино: ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ

08.30 НОВОСТИ

новому взглянуть на работу, кото-

17.40 Сериал: АЛХИМИК 16+

08.55 Сериал: РАЗВОД 16+

рую они выбрали. Через год они

18.30 Сериал: ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

09.40 Сериал: ТАКАЯ РАБОТА 16+

станут другими людьми, но не-

10.25 Сериал: АЛХИМИК 16+

изменным останется одно — их

19.30 НОВОСТИ

11.10 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ

дружба и девиз мушкетеров: один

19.50 Большое Кино: УЖИН 16+ США,

В ГОРОДЕ 12+
11.35 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

В ГОРОДЕ 12+

СТВО 12+

детей — в разменную монету. Как

СКАЧОК 12+

ПОЛНА 16+
00.30 НОВОСТИ
01.00 СЕРИАЛ: ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
02.40 Сериал: СВОИ 16+
04.15 Документальный цикл: АГРЕССИВ-

за всех и все за одного.

2017 г.
НАЯ СРЕДА 12+

14.25 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

Один вечер в ресторане. Две семьи
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СРЕДА / 16 сентября
05.00, 09.25 Телеканал

05.00, 09.30

"Доброе утро".

Утро России.

09.00, 03.00 Новости.

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 19.05
Новости.
06.05, 13.35, 00.00 Все на Матч!

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.00 Тотальный футбол (12+).

09.50 "Жить здорово!" (16+).

09.55 "О самом главном". (12+).

09.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. (0+).

10.55 "Модный приговор" (6+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 "Время покажет"
(16+).

12.40, 18.40 "60 минут". (12+).

15.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 "На самом деле" (16+).

17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

17.55 "Не о боях". (16+).

(16+).

18.05 Профессиональный бокс. (16+).

21.00 "Время".

23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига чемпионов.

(12+).

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

14.20 Автоспорт. (0+).
15.20 Хоккей. КХЛ.

21.20 "ТАЙНА МАРИИ". (12+).

22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).

12.05 Смешанные единоборства. (16+).

14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.30 "ШИФР". (16+).

10.50 Профессиональный бокс. (16+).

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).

02.00 Елена Яковлева в телесериале
"КАМЕНСКАЯ". (16+).
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
00.55 Смешанные единоборства. (16+).
с мужем больше 20 лет. У них двое

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

12.30 НОВОСТИ

детей, и не так давно она стала ба-

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

12.50 Сериал: РАЗВОД 16+ Россия, 2015г.

бушкой, поэтому приняла решение

Телепрограмма с 18 по 20 сентября будет опубликована
в следующем номере газеты «Видновские вести»
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06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком...".
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
07.05 "Правила жизни".
08.00, 10.00 Сегодня.
07.35, 23.50 Д/ф "Загадки Древнего Египта".
08.25, 10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
08.20 Легенды мирового кино.
СМЕРЧ". (16+).
08.50 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС "АЛЬБАТРОСА".
10.15 "Наблюдатель".
13.00 Сегодня.
11.10, 00.35 Д/ф "Осень шахматиста. Миха13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
ил Ботвинник".
12.15, 22.10 Х/ф "ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ".
14.00 "Место встречи".
13.30 Искусственный отбор.
16.00, 19.00 Сегодня.
14.15 Д/ф "Полковник Мурзин. Геометрия
музыки".
16.25 "ДНК" (16+).
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Библейский сюжет.
18.30, 19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
15.50 "Белая студия".
21.20 Х/ф "БАЛАБОЛ". (16+).
16.30 Цвет времени.
16.40 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС "АЛЬБАТРОСА".
23.30 Сегодня.
17.50, 01.40 Исторические концерты.
23.40 "Поздняков" (16+).
18.40 Д/ф "Загадки Древнего Египта".
23.55 "Захар Прилепин. Уроки русского" 19.45 Главная роль.
20.05 Д/с "Хождение Кутузова за море".
(12+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Философский остров".
00.25 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
21.30 Абсолютный слух.
01.25 "Место встречи" (16+).
02.25 Д/ф "Врубель".
05.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).

15.00 Документальный цикл:
АГРЕССИВНАЯ СРЕДА 12+
15.45 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ

06.50 МУЛЬТИчас 6+

Елена Захарова, главная героиня

уйти с работы, чтобы заботиться о

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

сериала, сотрудник ЗАГСа, прожила

своем муже и детях. Её дочка Нина

16.30 НОВОСТИ

07.50 САД И ОГОРОД 12+

учится в 10 классе, а у сына Никиты

16.50 МУЛЬТИчас 6+

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

подрастает больной сын-аутист.

17.40 Сериал: АЛХИМИК 16+

08.30 НОВОСТИ

Вскоре муж Елены не приходит до-

18.30 Сериал: ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

08.50 Сериал: РАЗВОД 16+

мой ночевать. Что случилось? При-

09.40 Сериал: ТАКАЯ РАБОТА 16+

чина выяснилась довольно быстро

19.30 НОВОСТИ

10.25 Сериал: АЛХИМИК 16+

– измена.

19.50 Большое Кино: ОБЕЩАНИЕ НА РАС-

13.40 Сериал: ТАКАЯ РАБОТА 16+

11.10 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ

14.25 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

В ГОРОДЕ 12+

В ГОРОДЕ 12+

ЧЕТВЕРГ / 17 сентября
05.00, 09.25 Телеканал

05.00, 09.30

"Доброе утро".

Утро России.

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.30,
19.05 Новости.
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на Матч!
09.00 "Динамо" - "Рубин". Live". (12+).

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.15 "Правила игры" (12+).

09.50 "Жить здорово!" (16+).

09.55 "О самом главном". (12+).

09.45, 17.00 Футбол. Кубок Германии. (0+).

10.55 "Модный приговор" (6+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

10.15 "500 лучших голов" (12+).

12.15, 16.00, 01.10, 03.05 "Время покажет"
(16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 "На самом деле" (16+).

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40 18.40 "60 минут". (12+).
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).

21.20 "ТАЙНА МАРИИ". (12+).

21.00 "Время".

23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

21.30 "ШТФР". (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

12.05, 03.00 Х/ф "КОЛОМБО". (12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Анатолий Рудаков"
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН". (16+).
16.55 "Советские мафии. Бандитский Ленинград" (16+).
18.15 Х/ф "ДЕВИЧИЙ ЛЕС". (12+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 "Прощание. Николай Еременко"
(16+).
00.00 События. 25-й час.
00.55 "90-е. "Поющие трусы" (16+).

ской премии был ребенком, его

безусловная поддержка вели Роме-

мать твердо решила, что он станет

на через все испытания и при-

дипломатом и всемирно извест-

ключения его жизни, полной тайн,

ным писателем. Несмотря на то,

сражений и невероятных

что над ней смеялись окружающие,

поворотов.

а сын сомневался в собственных си-

22.30 НОВОСТИ

лах, она продолжала в него верить

22.50 Большое Кино: СПАСАТЕЛИ 6+

— и все ее невероятные мечты

00.30 НОВОСТИ
01.00 Сериал: ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

02.45 Сериал: СВОИ № 7-8 16+

ВЕТЕ 16+ Франция, Бельгия, 2017 г.

04.15 Документальный цикл: АГРЕССИВ-

Экранизация автобиографического

05.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00, 10.00 Сегодня.
08.25, 10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ". (16+).

10.50 Профессиональный бокс. (16+).

13.00 Сегодня.

12.05 Смешанные единоборства. (16+).

13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.20 Мотоспорт. Спидвей. (0+).

14.00 "Место встречи".

15.20, 03.00 "Большой хоккей" (12+).

16.00, 19.00 Сегодня.

15.50 "Ярушин Хоккей шоу. Кирилл Капризов и

16.25 "ДНК" (16+).

Ханна" (12+).
17.35 Футбол. Кубок Английской лиги. (0+).
18.05 Профессиональный бокс. (16+).
19.10 Все на футбол!

18.30, 19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.20 Х/ф "БАЛАБОЛ". (16+).
23.30 Сегодня.
23.40 "ЧП. Расследование" (16+).

02.00 Елена Яковлева в телесериале

21.55 Футбол. Чемпионат Франции.

00.10 "Критическая масса" (16+).

"КАМЕНСКАЯ". (16+).

00.55 Футбол. Кубок Либертадорес.

00.45 "Место встречи" (16+).

АЛЛА ПУГАЧЕВА 12+

НАЯ СРЕДА. СПЕЦПОДГОТОВКА 12+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал: РАЗВОД 16+

но. Максим Галкин активно ведет

16.30 НОВОСТИ

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

13.35 Сериал: ТАКАЯ РАБОТА 16+

личный аккаунт в Instagram и регу-

16.50 МУЛЬТИчас 6+

06.50 МУЛЬТИчас 6+

14.25 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

лярно выкладывает семейные ви-

17.40 Сериал: ТАЙНА КУМИРА 16+

део, делится с подписчиками кад-

18.30 Сериал: ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
15.00 Документальный цикл: МАКСИМ

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА". (12+).
10.35 Д/ф "Вадим Спиридонов. Я уйду в
47". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 (16+).
12.05, 03.00 Х/ф "КОЛОМБО". (12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Михаил Мамаев"
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН". (16+).
16.55 "Советские мафии. Мать всех воров"
(16+).
18.15 Х/ф "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ". (12+).
22.35 "10 самых откровенных сцен в советском кино" (16+).
23.05 Д/ф "Актёрские судьбы. Тайные
аристократы". (12+).
00.00 События. 25-й час.
чи и опасные приключения. Ведь
теперь они — не просто ЛОпуХИ, а

В ГОРОДЕ 12+

настоящая Банда Бандитов…
21.15 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
22.00 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ

УБИЙСТВО 12+

СКАЧОК 12+

мые яркие и неожиданные момен-

19.30 НОВОСТИ

22.30 НОВОСТИ

08.30 НОВОСТИ

ты, с искрометными

19.50 Большое Кино-week-end: ЛОПУХИ:

22.50 Большое Кино: НЕВЕСТА 16+

08.50 Сериал: РАЗВОД 16+

комментариями и эксклюзивными

ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ 16+ Россия,

корпоративе у Мафии производит

00.30 НОВОСТИ

09.40 Сериал: ТАКАЯ РАБОТА 16+

сюжетами. Сочетание «официаль-

2009 г.

такой фурор, что Босс Мафии уми-

00.50 СЕРИАЛ: ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

10.25 Сериал: ТАЙНА КУМИРА 16+

ной» Пугачевой и той, какой она

Актеры Серега, Женечка и Эндрю,

рает от смеха. Спасаясь от Мафии,

УБИЙСТВО 12+

11.10 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ

оказывается только перед камерой

устав ждать, когда удача отыщет на

Киллеров и Спецслужб, друзьям

02.45 Сериал: АЛХИМИК 16+

Максима, позволяет по-новому

карте их уездный город, приезжают

приходится угнать старый автомо-

04.15 Документальный цикл: АГРЕССИВ-

взглянуть на Аллу Борисовну.

покорять Москву. Выступление на

биль. Их ждут неожиданные встре-

В ГОРОДЕ 12+
11.35 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

ГАЛКИН. МОЯ ЖЕНА -

рами своей личной жизни. Это са-

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком...".
07.05 "Правила жизни".
07.35, 23.50 Д/ф "Загадки Древнего Египта".
08.20 Легенды мирового кино.
08.50 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС "АЛЬБАТРОСА".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.35 ХХ век.
12.20, 22.10 Х/ф "ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ".
13.40 Д/ф "Вахтанговцы в Париже".
14.20 Д/ф "Космический лис. Владимир
Челомей".
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 "2 Верник 2".
16.40 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС "АЛЬБАТРОСА".
17.50, 01.45 Исторические концерты.
18.40 Д/ф "Загадки Древнего Египта".
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с "Хождение Кутузова за море".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Айболит-66".
21.30 "Энигма".
02.30 Д/ф "Огюст Монферран".

15.45 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ

Идея фильма возникла не случай-

08.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 (16+).

СТВО 12+

12.30 НОВОСТИ

07.50 САД И ОГОРОД 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

сбылись. Материнская любовь и

УБИЙСТВО 12+

19.55 Футбол. Лига Европы.

(12+).

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

(12+).
10.20 Д/ф "Феномен Петросяна". (12+).

когда будущий лауреат Гонкуров-

романа писателя Ромена Гари. Еще

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?"

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

11.35 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

09.00, 03.00 Новости.

06.00 "Настроение".

НАЯ СРЕДА СПЕЦЭФФЕКТЫ 12+
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РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем с юбилеем

Поздравляем

СРОЧНО куплю земельный участок, дачу, дом на ваших условиях. Тел. 8-903-111-41-45
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965- 215-38-19
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до 1920г., статуэтки, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, старинные украшения, Тел.8-920-075-40-40
Продаем кур-несушек 90-120 дней, б/п доставка от 5 шт. Тел. 8-958-100-27-48, сайт: NESUSHKI.RU
разное

Организации срочно требуются
ГРУЗЧИКИ, УПАКОВЩИКИ,
зарплата от 40 000 рублей.

Тел. 8-915-055-31-60, Алексей

СУХИЙ Юрия Васильевича!

ВОЛОДИЧЕВУ

Пусть подарит юбилей
Череду счастливых дней,
И успехов торжество,
И надежды волшебство!

АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВНУ
В День святого воина
Александра Невского
с 84-летием!
Желаем сибирского
долголетия, оптимизма, хорошего настроения и исполнения желаний!

Сын Юра, внук Ваня

СРОЧНО требуются МЕХАНИКИ, НАЛАДЧИКИ,

Предприятию требуются РАБОЧИЕФАСОВЩИКИ, ГРУЗЧИКИ,
УПАКОВЩИК- КОМПЛЕКТОВЩИК.
Тел. 8(498) 657-35-90

РАЗНОРАБОЧИЕ, ГРУЗЧИКИ

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

Тел. 8(495)778-58-51

На склад в Апаринках требуется
ГРУЗЧИК,

возраст 25-40 лет.
График работы 5/2, гражданство
РФ, наличие мед. книжки,
з/п 40 000 руб.
Тел. 8-903-527-79-24, Марин а

На склад книжной продукции
(г. Видное, Каширское ш.)
требуются:

- КОМПЛЕКТОВЩИК,
з/п от 40 000 руб.;
- ПРИЁМЩИК ТОВАРА,
з/п от 32 000 руб.;
- ТОВАРОВЕД,
з/п от 34 000 руб.

МНЕНИЕ

ПЕСНЯ О ВИДНОМ

Геннадий Ковров, старожил города

Наш Видное — город красивый.
И название идет так ему.
Город Видное — всеми любимый,
И несложно понять почему.

«Камень» есть в честь его основания,
И свой флаг с гербом города — есть.

Ведь в нем есть и проспектов просторы,
И коттеджи, где тишь и уют,
Ароматы идут сквозь заборы,
Когда буйно сады там цветут.
Есть пруды, фонтаны и скверы,
Парки есть, и все нравится нам.
Огонь Вечный есть, символы славы
И святого Георгия храм.
И хотя город наш еще молод,
Но стихов о нем, песен — не счесть.

Мы живем в нашем городе дружно,
Люди разных народов и вер.
В нем для каждого есть всё, что нужно,
Будь он юн или пенсионер.
Рядом с нами проходят дороги,
Юг страны ими связан с Москвой.
Нам завидует кто-то в итоге:
До столицы подать ведь рукой.
Припев: Видное — место завидное!
Кто здесь был, не забудет о нем.
Видное — место завидное.
Это город, где мы все живем.

Требуется ЭКСКАВАТОРЩИК с опытом
работы на экскаватор-погрузчик JCB,
менная, возможно проживание.

Тел. 8-926-318-30-46

Тел. 8-926-914-59-93

ТВОРЧЕСТВО

Требуется ПОМОЩНИК , ИСТОПНИК в банный
комплекс “Видная Усадьба”, график работы –
сутки/ двое, 6/1, 1/1.
Зарплата от 35 000 + премии.
Проживание, питание.
Адрес: г. Видное, ул. Старо-Нагорная, д. 20а.
Тел.: 8( 965)140-30-41, 8(985)764-37-77

без вредных привычек. Оплата своевре-

График работы 5/2, 3 смены,
оформление по ТК РФ, корпоративный транспорт.

На склад (промзона) требуются ГРУЗЧИКИ,
РФ, работа 5/2, 9.00-18.00, з/п от 35 000 руб.,
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, з/п от 50 000 руб.
Тел. 8-917-540-40-63

Достатка и благополучия,
В труде успехов, оптимизма.
Пусть будет все как можно лучше,
Любви и счастья, радости в жизни!
Сыновья Николай и Владимир,
супруга Валентина, кот
Степан Степаныч

Требуется
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ГАЗЕТ
на территории Ленинского
городского округа.

Тел. 8-985-556-51-21

Уважаемые читатели!
Если вам не принесли очередной номер
газеты «Видновские вести»,
звоните 8-968-961-02-45.

БЦ «Дон» г. Видное приглашает
на работу КОНТРОЛЕРА
(ОХРАННИКА), УБОРЩИЦУ.

Тел. 8 (495) 663-91-96

ЧТО НУЖНО ИЗМЕНИТЬ В ГОРОДЕ?
ется более частое обновление, постоянный контроль, а также
Больше спорта!
ремонт и должный уход.
Севара Нуритдинова, капитан
«Спарты энд К», Видное:
Вернуть фонтан
– Для меня большое преимущество жизни

в Видном – в возможности наслаждаться
парками в черте города и вблизи моего собственного дома, видеть ухоженные и зелёные
улицы, ведь не зря с самого основания его
справедливо назвали «город-сад». Несмотря
на то, что в Видном более размеренный темп
жизни по сравнению со столичным активным движением, здесь
хорошо развита инфраструктура, а нам, молодежи, при желании
можно легко организовать свой досуг. Лично для меня, как для любителя спорта, всегда было важно наличие спортивных площадок,
в том числе открытых, но, к сожалению, многие площадки могут
быстро утратить свою функциональность, «изнашиваются», ломается оборудование. Я считаю, таким спортивным объектам требу-

Аделина Белая,
ученица 10 класса школы № 9:

– Я живу в Видном всего 10 лет, но уже
очень сильно успела полюбить этот цветущий город. Досуга для молодёжи здесь
вполне достаточно: я с удовольствием занимаюсь музыкой и живописью в стенах
Районного центра культуры и досуга. Не
так давно мы всей семьёй смотрели фильм 1957 года о том, как строилось Видное, я увидела, что раньше перед Домом культуры был фонтан – сооружение невероятной красоты. И я, как человек современный, считаю, что было бы правильным архитектурным решением его
восстановить как часть культурного наследия города.

КИНОТЕАТР
«ИСКРА »
С 10 по 23 сентября

Малый зал

«ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» 6+
Сеансы: 11.00, 13.30, 16.00, 18.30, 21.00
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
12 сентября в г. Видное с 21.30 до 22.30 будет перекрыто
движение автотранспорта:
- по Советскому проезду от перекрестка между домом № 4
и Георгиевским храмом до пересечения с улицей Советской;
- по ул. Советской от дома № 12 до поворота в микрорайон
Солнечный.
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