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НАСТАЛИ СВЯТКИ.

ТО-ТО РАДОСТЬ!
Праздник каждый день. Обычно мы употребляем это выражение, говоря о беспричинных
радости и веселье. Но в дни с 7 января по 17 января нынешнего года эти слова наполнены истинным смыслом и имеют самое непосредственное отношение к каждому из нас. Пришло
время Святок – народных зимних праздников,
веселья, добра, угощений, милосердия, особой
помощи нуждающимся. А главное, это время
радости рождения Христа, которой озарены
все святочные дни.
Начиная с празднования Рождества Христова и
до Крещения Господня, когда проходят Святки, к
нашим сердцам особенно глубоко обращены слова
из Священного Писания: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите».
Нет ни одного другого русского праздника, который сопровождается таким богатым набором народных обрядов, примет, как
Святки. В традициях их проведения – смесь
язычества и христианства. Например, колядки, которыми обычно наполняются святочные дни, имеют языческую культовую основу. Но стихи и песни колядующих к хозяевам дома с пожеланиями здоровья,
благополучия, достатка и сладкое угощение,
которым хозяева одаривают гостей, нисколько не противоречат христианству. А вот
святочные гадания Русская Православная
Церковь считает грехом как обращение за помощью к нечистой силе. Так что пушкинский
отрывок из романа в стихах «Евгений Онегин»,
где описаны святочные гадания, – «Настали
святки. То-то радость!» – вовсе не образец для
прямого подражания.
«Чем дальше в будущее входим, тем больше
прошлым дорожим. И в старом красоту находим,
хоть новому принадлежим» – в этих словах поэта
Вадима Шефнера отражено наше отношение к
Святкам-колядкам. И если на пороге вашего дома
в эти дни появятся гости с колядками, вместе с
ними пропойте народное: «Пусть везет вам целый
год, пусть вам счастье в дом придет!»

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

ДЕТИ ДОЛЖНЫ УЛЫБАТЬСЯ
Каждый человек о чем-то
мечтает. И если рядом есть
тот, кто понимает и исполняет твои мечты, – он твой человек. У двенадцати детей из
общественной организации
инвалидов Ленинского городского округа есть такой
человек – депутат Государственной Думы Вячеслав
Фетисов, исполнивший их
новогодние мечты.
– Дети должны радоваться и
улыбаться. А это в полной мере
возможно, когда они здоровы.
Хотелось бы, чтобы современная медицина смогла побороть
все детские недуги. И мы

должны стараться делать для
этого все возможное, – говорит
депутат. – Наша прямая обязанность – забота о том, чтобы у
детей и их родителей было как
можно меньше проблем.
Вячеслав Фетисов, пятый год
работающий депутатом в регионе, признается, что всегда с
радостью приезжает в Видное
и имеет возможность общаться
с людьми, помогать решать
волнующие их вопросы. С
такой же радостью он взялся за
исполнение новогодних желаний детей с ограниченными
возможностями здоровья. Но в
процессе исполнения мечта-

ний к радости депутата примешались и другие чувства. Поднимаясь на последний этаж пятиэтажки по улице Строительной в Видном, где вместе с
бабушкой живет 16-летняя
Маша Ширшова, Вячеслав
Александрович признался, что
на него нахлынули воспоминания о том, как и он когда-то жил
в таком же доме, на таком же
этаже и в такой же квартире.
Но, убежден депутат, девочка с
ДЦП должна жить на первом
этаже, чтобы легче было организовывать для нее прогулки
на свежем воздухе.
Окончание на стр. 3

Визит в семью Белоусовых
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые сотрудники
средств массовой информации!
Поздравляем вас
с Днём российской печати!
13 января исполняется 30 лет со дня
учреждения вашего профессионального праздника. В этой
сфере работают люди творческие, талантливые, неравнодушные, понимающие свою
ответственность перед
обществом.
Примите слова благодарности
за объективное освещение социально значимых
проектов и происходящих в муниципалитете событий, конструктивное взаимодействие с органами местного самоуправления, общественными организациями и жителями.
Желаем вам здоровья, счастья и благополучия! Оставайтесь всегда востребованными
и интересными для своих читателей.
Глава Ленинского
городского округа
А. П. Спасский
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа С. Н. Радченко

Уважаемые работники и ветераны
Видновской городской прокуратуры!
Примите поздравления с профессиональным
праздником – Днём работника прокуратуры
Российской Федерации!
Вы стоите на страже закона, защиты социальных прав и экономических свобод граждан. От
вашего профессионализма, ответственности и
принципиальности зависят вера людей в торжество справедливости и формирование правовой
культуры населения.
Желаем вам крепкого здоровья, личного
счастья, благополучия и новых успехов
в благородном деле служения России!
Глава Ленинского
городского округа
А. П. Спасский
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа С. Н. Радченко

СОБЫТИЕ

МЫ ПОМНИМ...
В прошлом году мы отметили особую дату – 75летие со дня Победы в
Великой Отечественной
войне. 33 тысячи жителей Видновского края
воевали на фронтах Великой Отечественной, и
практически каждый 3-й
не вернулся: погиб или
пропал без вести. И вот в
самый канун Нового года
их имена ожили на Аллее
Славы – 8 361 фамилия
земляков высечена на
Стене Памяти.
В час открытия Стены
Памяти – а поднялась она
в центре Видного, у Вечного огня – собрались
«дети войны», члены Совета ветеранов, жители
округа. У мемориала был
выставлен почетный караул воспитанников военно-патриотических клубов. Звучала музыка Победы. И сквозь неё – слова
ведущего: «Жители Ленинского округа помнят своих
героев, павших за честь,
свободу и независимость
нашей Родины».
Почетное право открыть
мемориал «Стена Памяти»
было предоставлено главе
Ленинского
городского
округа Алексею Спасскому,
председателю Совета ветеранов Московской области
Виктору Пикулю и председателю Совета ветеранов
Ленинского округа Сергею
Байкову.

– С каждым годом все
ярче, все отчетливей предстает перед нами героический подвиг отцов и дедов,
– сказал глава округа Алексей Спасский. – Мы понимаем, какую огромную цену
заплатил народ, в том
числе наши жители, за победный май 1945-го. Считаем своим долгом сохранение имен земляков, сражавшихся за любимую
Родину. И потому у нас появляются новые памятники и обелиски, нынешний
мемориал – еще одна благодарность тем, кто
ковал Победу.
«Мы всегда с благодарностью будем вспоминать
тех, кто сражался на передовой, героически работал
в тылу, оказывал сопротивление врагу в оккупации, – отметил председатель Совета ветеранов Московской области Виктор
Пикуль. – Сегодня мы с глубокой скорбью вспоминаем
тех, кому не суждено было
вернуться с полей сражений. Чьи имена навечно вписаны в историю Ленинского
округа, Московии, России».
Открытие Стены Памяти в
Видном, подчеркнул Пикуль, можно считать одним
из знаковых событий по завершению Года памяти и
славы в Подмосковье.
Председатель Совета ветеранов Ленинского округа
Сергей Байков в свою

очередь напомнил собравшимся, что у истоков мемориала, посвященного жителям Ленинского района,
павшим в годы Великой
Отечественной
войны,
стояла ветеранская организация и именно она настаивала на том, чтобы Стену

Памяти установили у Вечного огня на Аллее Славы.
Строители «Стройпроекта»
под руководством Сергея
Холквиста постарались,
чтобы Стена Памяти была
установлена за месяц.
Алексей ПЛОТНИКОВ
Фото Константина Брылова

В РАБОЧЕМ РИТМЕ

К СВЕДЕНИЮ
ГРАФИК ПРИЁМА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛЕНИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
НА ЯНВАРЬ 2021 ГОДА
Дата приёма
и время
приёма

Исполнительный орган
государственной власти
Московской области

15 января
с 10.00
до 13.00

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей
в Московской области

18 января
с 10.00
до 13.00

Министерство транспорта
и дорожной инфраструктуры
Московской области

27 января
с 10.00
до 13.00

Главное управление записи актов
гражданского состояния
Московской области

29 января
с 10.00
до 13.00

Министерство жилищной
политики
Московской области

Уважаемые жители Ленинского
городского округа!
Обращаем внимание, что во исполнение Постановления губернатора Московской области
от 12.03.2020 №108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности
для органов управления и сил Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Московской области» прием граждан
проводится в режиме аудиосвязи.
Дополнительная информация о приёме
по телефону 8 (498) 547-34-31.

ОТ ПРАЗДНИКОВ - К БУДНЯМ

В понедельник 11 января глава
Ленинского городского округа
Алексей Спасский провел первое в
2021 году оперативное совещание с
руководящими должностными лицами округа. Руководители территориальных отделов, представители управляющих компаний и муниципальных служб подвели итоги
работы за 10 дней наступившего
года, а также обозначили перспективы на ближайшее время.
Перед началом совещания, по случаю 30-летия МЧС России, которое отмечалось в конце декабря, благодарностью губернатора Московской области Андрея Воробьёва был награждён
заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Ленинскому
городскому округу ГУ МЧС России по
Московской области Олег Савченко.
Главврач Видновской районной клинической больницы Бутай Бутаев рассказал о ситуации по коронавирусной
инфекции. С начала января зафикси-

ровано 982 новых случая заражения,
кроме того сохраняется и динамика
заболеваемости: поступает более 600
обращений в неделю. Выздоровевших
– 208 человек. На данный момент амбулаторно проходят лечение от ковида 3 060 человек, из них 169 – с пневмонией. Сокращается число контактных носителей вируса – сейчас их
около 2 000 человек, среди них
300 детей.
Продолжается антиковидная прививочная кампания: на сегодняшний
день в рамках первой вакцинации
привито уже 346 человек, а на втором
этапе вакцинации – 145 жителей. Запись возможна по телефону единого
колл-центра ВРКБ – 8(495)541-40-01.
Также продолжается процесс лицензирования кабинетов узких специалистов в поликлинике «Южная» –
к концу января планируется завершение всех работ. Окончание ремонта
взрослой поликлиники ожидается в
марте.

Погодные условия испытывают на
прочность МБУ «ДорСервис»: для
устранения последствий обильных
снегопадов в зависимости от количества осадков на линию выводилось от
70 до 100 единиц техники и более 170
специалистов предприятия. За праздничный период для борьбы со снегом
они израсходовали 1 800 тонн пескосоляной смеси, 42 тонны реагентов и
32 тонны соли. Также было вывезено
более 5 500 кубов снега.
Начальник Управления образования Наталия Киселёва подчеркнула,
что с 11 января все детские сады и
школы муниципалитета приступили к
работе, кроме одного класса Бутовской школы № 1 и четырёх групп в
детских садах – они продолжают
оставаться на карантине.
Руководители территориальных отделов отметили, что все праздничные
дни работали в плотном взаимодействии с управляющими компаниями и
хозяйственными службами, что, несомненно, положительно сказалось на
качестве обслуживания территорий
округа.
– Хотелось бы поблагодарить вас за
то, что праздничные дни прошли достаточно спокойно, – обратился
Алексей Спасский к участникам совещания, – и там, где возникала напряжённая ситуация, удавалось её предотвратить или ликвидировать. В
ближайшее время нам необходимо
подготовить муниципалитет к морозам, – особенно это касается дорожных и коммунальных служб, пожарных. Впереди у нас много задач, поэтому каждый должен нести
ответственность за своё направление ещё чётче: выстраиваем дорожные карты и начинаем по ним усиленно работать.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото Марии Ревеги
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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

ДЕТИ ДОЛЖНЫ
У Л Ы Б АТ Ь С Я
Окончание. Начало на стр. 1

Общаясь с Машей, чьи родители умерли, и ее 81-летней
бабушкой Верой Герасимовной Печихвостовой, которая
уже 15 лет заботливо ухаживает за внучкой, прикованной
к постели, депутат не скрывал
своего сочувствия и в то же
время глубокого уважения к
бабушке, которая несмотря на
свои проблемы со здоровьем
заботится о Маше. В этой
более чем скромной обстановке маленькой квартирки
царит любовь. О ней очевидно свидетельствуют украшенный новогодними огоньками ковер над постелью девочки,
многочисленные
мягкие игрушки. А сколько
проявлений любви и заботы
остается «за кадром»: Маша
выглядит ухоженной, купать
ее помогают волонтеры, они
же помогают принести продукты, а бабушка с благодар-

ностью рассказала, какой заботой окружены они в родной
организации инвалидов и как
радуется она тому, что в число
их с Машей друзей вошел московский хоспис «Дом с маяком». На вопрос, откуда Вера
Герасимовна берет силы в
такой тяжелой жизненной ситуации, она кротко ответила:
«Все совершается с Божьей
помощью».
Депутат Вячеслав Фетисов
пришел к Маше с подарками,
о которых просила девочка, –
электрочайником и корзиной
с фруктами, а по просьбе бабушки – еще и с памперсами,
необходимыми в уходе за инвалидом. Вместе с депутатом
Госдумы пришли Дед Мороз
(его роль исполнил «генерал»
видновских Дедов Морозов
клоун Алекс) и Снегурочка (депутат Ленинского городского
округа Мария Гаевская), а
также председатель Ленинской
общественной организации

В семье Ширшовых

С САМЫМИ ДОБРЫМИ
ПОЖЕЛАНИЯМИ

инвалидов Наталья Рящина.
Взявшись за руки, гости исполнили всеми любимую
песню «В лесу родилась
елочка» и поздравили Машу с
бабушкой громким «С Новым
годом!».
Дальше путь праздничной
процессии во главе с депутатом Фетисовым лежал на
улицу Фокина, в дом № 6.
Здесь вместе с родителями и
младшим братишкой живет
13-летняя Полина Белоусова,
у которой тоже диагноз ДЦП.
Девочка мечтала о красивой
брошке, и депутат выполнил
ее желание. Полина очень обрадовалась брошке в виде веточки с розовыми цветами,
которая сразу же оказалась
на ее нарядном платье. А от
организации инвалидов ей
подарили куклу, брату Саше –
машинку. Еще одна мечта Полины – сходить в кафе – пока
осталась неисполненной, но
мама Алина и папа Денис
твердо пообещали: сходим! А
еще в планах родителей – записаться в московский реабилитационный центр «Вместе с

мамой!», чтобы получить полезные рекомендации по
уходу за дочкой и посещать
массовые мероприятия, которые очень нравятся жизнерадостной девочке. «Мы не унываем»,
–
сказал
глава
семейства.
Пообщавшись с детьми с
ограниченными возможностями и их родителями, Вячеслав Фетисов подчеркнул, как
важно приходить людям на
помощь.
– Безусловно, это прямая
обязанность государства на
всех его уровнях, – подчеркнул
он. – Многое зависит и от депутатов, и мы стараемся
поддерживать людей чем
можем, реагировать на все поступающие к нам просьбы.
Особенно важна забота о
детях. Моменты проявления
внимания к ним остаются в их
памяти. И повзрослев, дети
тоже будут стараться быть
полезными
окружающим
людям. Добро порождает
добро, и эта формула вечна.
Этери КОБЕРИДЗЕ
Фото Маргариты Штырковой

Получать подарки любят не только
дети, но и взрослые. Вот и в общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма Ленинского городского округа царит по-настоящему
новогоднее настроение.
Поздравить членов этой организации с праздником в Совет ветеранов пришел председатель
правления местного отделения Торгово-промышленной палаты Московской области депутат Совета депутатов округа Владислав Рымша. Он принес бывшим несовершеннолетним узникам фашизма подарки от предпринимателей –
праздничные продуктовые наборы и с добрыми
пожеланиям раздал их всем 52-м членам этой
общественной организации, над которой местное
отделение Торгово-промышленной палаты
шефствует уже два года.
– На всей территории нашего муниципалитета прошел марафон добрых дел в рамках благотворительной акции «Мы вместе», и мы, ветераны, благодарны бизнес-сообществу за активную
поддержку в реализации благотворительных
проектов и заботу о членах нашей организации,
– выразила общее мнение своих ветеранов
председатель общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма
Любовь Ивановна Платонова.

ДЕД МОРОЗ ПРИЕХАЛ!
Таким восклицанием встречали гостей в
пос. Совхоз им. Ленина дети-инвалиды и ребятишки из малоимущих семей, которым
накануне праздника привезли подарки
представители ООО «Рота-Агро» и администрации территориального отдела «Картинский». Так встретила их и десятилетняя Соня Тимошенко, у которой в тот день сбылась давняя
мечта.
Мама, Лилия Тимошенко, дочкой гордится:
«Она отлично учится, только на пятерки и четверки, любит петь и мне по дому помогает!» София
в семье – самая младшая из четверых детей,
мама растит их в одиночку. И хотя старшие стараются совмещать получение образования с работой, финансово им приходится очень непросто.
Девочка написала в письме Деду Морозу о том,
что очень хотела бы новый мобильный телефон
и… получила задуманное. Пока все они вместе с
мамой ютятся в одной комнате коммунальной

ЛЕС ПОДАРКОВ

Необычную сладкую акцию организовали педагоги и ученики Лопатинской школы. Детям было предложено
создать своими руками главный символ Нового года – елочку. Да не простую, а из сладостей.
В декабре мы объявили, что запускаем
акцию «Сладкая елочка». Ребята сразу откликнулись, но самыми активными участниками стали ученики начальных классов. В
итоге, появилось более пятидесяти невероятно красивых и, уверена, таких же вкусных
«зелёных красавиц». Можно сказать, целый

лес подарков, отметила педагог-организатор Лопатинской школы Елена Шуст.
Каждое сладкое дерево выполнено по
индивидуальному дизайну. И украшено
различными конфетами, пряниками и другими сладостями.
Все поделки были предложены в дар Ленинскому комплексному центру социального обслуживания «Вера», где с радостью
приняли такие приятные сувениры.
– В основном мы работаем с благотворительными и коммерческими организациями, поставляем нашим надомным получателям социальных
услуг продуктовые наборы и средства
первой необходимости. Когда к нам
обратилась педагог-организатор Лопатинской школы Елена Шуст с
такой инициативой, мы с большой
радостью приняли эти креативные,
созданные с заботой и добротой,
подарки. Ведь сегодня так важна
преемственность поколений, и великое счастье, что наши дети обучаются у таких внимательных и

душевно щедрых педагогов, – подчеркнула заведующая срочным социальным
обслуживанием на дому Любовь Евлоева.
В тот же день, как сладкие елочки «приехали» в Центр «Вера», они были распределены между волонтёрами и доставлены
ветеранам, проживающим в Ленинском городском округе.
Ольга ПИКУЛЬ

Отметим, что в связи
с пандемией Ленинский
комплексный центр социального обслуживания «Вера»
по-прежнему закрыт для
посещения. Действующими
остаются только отделения
детской реабилитации и
обслуживания на дому.

квартиры. Начальник территориального отдела
«Картинский» Андрей Извеков отметил, что этой
семье будут помогать с улучшением жилищных
условий. Прощаясь, гости пожелали Сонечке
успехов в учебе и реализации своих талантов.
В этот же день новогодние подарки получил
педагогический коллектив средней школы поселка. Руководитель совета директоров ГК «РотаАгро» Павел Бурлаков вручил новое оборудование: экраны, проекторы, многофункциональные
устройства, а также предметы, необходимые в
период пандемии – градусники и бактерицидные
устройства.
Депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа Артём Грудинин и Мария Гаевская поздравили учителей с наступающим праздником и
выразили уверенность, что подарки помогут поднять результаты их труда на еще
большие высоты.
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СОБЕСЕДНИК
Видновчанин Алексей Плотников,
обозреватель-аналитик областной
газеты «Подмосковье. Сегодня»,
журналист «Видновских вестей» с
40-летним стажем, влюбленный в историю Видновского края
исследователь, отмечает
своё 65-летие.
За годы журналистской и краеведческой работы он сделал многое. Вместе с
коллегами из районной газеты запечатлевал жизнь нашей
малой родины в сотнях
репортажей,
очерков и статей.
Вместе с краеведами-единомышленниками Алексей
Плотников выпустил
более 80 книг, альбомов и буклетов,
рассказывающих о
Видновском крае.
Сегодня Алексей
Васильевич – наш
собеседник.

УРОКИ ЯКУНИЧЕВА

– Знаю, вы родились 13 января, в
будущий День российской печати, после школы поступили на журфак МГУ имени М.В.Ломоносова. А как попали в Ленинский
район, в Видное?
– Начиная с 3-го курса, я активно сотрудничал с главной газетой Подмосковья, тогда она называлась «Ленинское знамя» – «ЛЗ». Проходя на 4-м
курсе практику в «ЛЗ», познакомился с
редактором газеты «Ленинец» А.И.Якуничевым. По его заданию подготовил
два репортажа. Когда пришел в редакцию с третьим материалом, Александр
Иванович, бегло просмотрев его, неожиданно сообщил: «Алексей, я тебя
тут в штат редакции зачислил. Давай,
включайся...».
В «Ленинце», считавшемся одной из
лучших газет Подмосковья, я прошел
отличную школу – «школу Якуничева».
Здесь трудились талантливые и высокопрофессиональные люди. Я благодарен
завотделом Е.П.Сорокиной, которая
взяла надо мной шефство и помогала
мне, начинающему газетчику, стать на
ноги. Пользуясь случаем, также хочу
сказать спасибо Н.В.Решетиной, Э.А.Коберидзе и другим коллегам, с которыми
позже меня свела судьба. С районкой я
сотрудничаю около 40 лет и, хотя давно
работаю в газете «Подмосковье.Сегодня», продолжаю писать на ее страницах и обо всех значительных событиях,
которые происходят на моей малой
родине – в Ленинском округе.
– Как случилось, что вы увлеклись
краеведением?
– Период после 1991 года для страны
и Подмосковья выдался трудным. Безоглядно рушились хозяйственные
связи, закрывались предприятия, много
проблем возникло в образовании, социальной сфере, культуре, все очевиднее
становился упадок патриотического воспитания. Мне, человеку деревенскому,
дорожащему началами русской жизни,
была невыносима ложь псевдолиберальных публицистов и журналистов. Так родилась идея четырехполосной вкладки в
газете «Подмосковные известия», которую я предложил назвать «Калита» – в
честь великого московского князя, собирателя русских земель. В ней должны
были подниматься актуальные проблемы во всех сферах жизни Подмосковья, с опорой на положительный опыт
прошлого и настоящего. Идею поддержал губернатор Московской области
А.С.Тяжлов, с которым мне удалось лично
встретиться.

БОЛЬШИЕ ДЕЛА ЗЕМЛЯКОВ ДОЛЖНЫ
ОС ТАТЬСЯ В НАШЕЙ ПАМЯТИ
В

подготовке «Калиты», кроме корреспондентов
отдела, я пригласил участвовать сначала
вас, Алексей
Павлович, а
затем
сотрудника Архива Президента
РФ
Михаила Кудрявцева, чтобы вы помогали соединить в
«Калите» минувший
день с нынешним, не
позволяли
забыть
лучшие традиции нашего советского и дореволюционного прошлого. Скоро вкладка

Абраменко. А всего за 40 лет я принял
участие в подготовке 50 книг, 30 альбомов и буклетов.
– Какие из них для вас наиболее
дороги?
– Прежде всего, это большой коллективный труд «Видновский край с древнейших времен до наших дней», большой авторский коллектив которого вы
возглавляли. На основе сотен разысканных документов в нем впервые прослежена тысячелетняя история нашей
малой родины. Я горжусь, что был
одним из составителей этого труда и
автором основного раздела, рассказывающего о жизни Ленинского района,
начиная с 1965 года. Кроме того, много
сил пришлось отдать редактированию
сданных материалов, работе с верстальщиком и дизайнером коллективной монографии. На подготовку фундаментального труда ушло более пяти

НАЧИНАЯ С 1986 ГОДА, АЛЕКСЕЙ ПЛОТНИКОВ КАК АВТОР, СОАВТОР И СОСТАВИТЕЛЬ ПОДГОТОВИЛ И ИЗДАЛ 50 КНИГ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА (БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ – ПО ИСТОРИИ ВИДНОВСКОГО КРАЯ), БОЛЕЕ 30 АЛЬБОМОВ И БУКЛЕТОВ, ОПУБЛИКОВАЛ СОТНИ
СТАТЕЙ, ЗАРИСОВОК И ОЧЕРКОВ В РАЙОННОЙ, ОБЛАСТНОЙ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВА КРАЕВЕДОВ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

За последние 20 лет у администрации
Ленинского округа сложилось особое
отношение к видноведению – она считает необходимым ежегодно выделять
средства на издание краеведческих
книг.
– В прошлом году вышли ещё два
ваших фотоальбома – «Дорога Памяти», посвящённая 75-летию Великой Победы, и «В будущее устремлённый» – к 55-летию города Видное.
– Трудно пройти мимо таких юбилеев.
В Ленинском округе много людей, которые оставили большой след на Видновской земле. Среди них – 20 Героев Советского Союза, 8 Героев России,
23 Героя Социалистического Труда,
3 полных кавалера ордена Трудовой
Славы, 23 почетных гражданина Ленинского района и города Видное. Далеко
не во всяком округе Подмосковья
столько замечательных заслуженных
людей! Мы должны ими гордиться,
больше рассказывать о них, тем более
что ряд отличившихся земляков живут
рядом с нами. Например, Герои России
Владимир Белов, Валерий Канакин,
Сергей Черняев, почетные граждане
Антонина Головистикова, Валерий

А.ПЛОТНИКОВ УДОСТОЕН ПРЕМИИ
стала знаковой площадкой для област- лет. Постепенно я привык жить без
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА (2007),
ных министерств и ведомств, местом, отпусков, суббот и воскресений. Но
ЗНАКА ГЛАВЫ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА «ЗА ЛИЧгде можно было высказать свою точку зато при заинтересованной подНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РАЙОНА» (2007),
зрения не только губернатору А.С.Тяж- держке администрации района и
7 ЮБИЛЕЙНЫХ МЕДАЛЕЙ, БОЛЕЕ
лову и вице-губернатору В.Ю.Голубеву, благодаря общим усилиям автор30 ПОЧЕТНЫХ ГРАМОТ И БЛАГОДАРНОСТЕЙ.
но и председателю Аграрной партии ского коллектива удалось сделать
М.И.Лапшину, лидеру коммунистов гигантский шаг вперед в нашем знаГ.А.Зюганову, популярному публицисту нии о Видновском крае. Немалый след Нифантьев, Владимир Глейхман… Всех
и историку В.В.Кожинову.
в моей памяти и, надеюсь, в памяти не перечислить, но обо всех мы обязаНа страницах «Калиты» стали посто- моих коллег и читателей-земляков тельно напишем книги.
янными и обязательными материалы из оставили «Золотая книга Ленинского
– В заключение поделитесь, если
истории Московского края. Материалы, района», «Поклонимся великим тем это не секрет, вашими творческими
опубликованные в «Капланами.
лите», впоследствии были
– Посмотрите на каленАЛЕКСЕЙ ПЛОТНИКОВ – ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ПЕЧАТИ МОСКОВСКОЙ
использованы в наших
дарь... 22 июня 2021 года –
ОБЛАСТИ (2007), ДИПЛОМАНТ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ПАРЛАМЕНТкраеведческих книгах.
80 лет со дня начала Великой
СКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ (1994), ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЕ ПЕРО МОСКООтечественной войны, 80 лет
ОТ ЖУРНАЛИСТИКИ –
ВИИ» (2007). В 2014 ГОДУ НАГРАЖДЕН ПРЕМИЕЙ ИМЕНИ В.А.МЕЛЬНИКОВА
подвигу первого Героя-женК ВИДНОВЕДЕНИЮ
щины Зои Космодемьянской.
СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ ПОДМОСКОВЬЯ. В 2017 ГОДУ СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ВЫСМимо этих событий не мог
– А когда вы обратиШЕЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ПОДМОСКОВЬЯ – ИМЕНИ МИХАИЛА ПРИпройти Совет ветеранов Мослись к истории ЛенинШВИНА И ДИПЛОМАНТОМ ГУБЕРНАТОРСКОГО КОНКУРСА «НАШЕ ПОДМОСковской области, его предсеского района?
КОВЬЕ» В НОМИНАЦИИ «КРАЕВЕДЧЕСКО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ
датель, кстати, наш земляк
– Мое видноведение наВ.П.Пикуль. Принято решечалось в 1986 году, когда по
ПРОИЗВЕДЕНИЯ».
ние об издании специальной
просьбе тренера Валерия
книги-альбома для ПодмосНифантьева подготовил
годам...», «Легендарный «Металлург», а ковья, меня пригласили быть автором
также книги серии «Люди нашего этой книги.
С 2010 ГОДА А.ПЛОТНИКОВ – ПРЕДСЕАдминистрация Ленинского городкрая»... Их созданию было отдано много
ДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
сил и все свободное время последних ского округа, его глава А.П.Спасский
СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ ИД «ПОДМОСподдержали инициативу краеведов о
20 лет.
– Ваша многолетняя краеведчес- выпуске очередного, 11-го издания
КОВЬЕ», С 2009 ГОДА ВХОДИТ В СОСТАВ
кая работа была по достоинству оце- серии «Люди нашего края». Она будет
ПРАВЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
нена
и администрацией Ленинского посвящена нашим землякам, многое
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ.
района, и Союзом краеведов России, сделавшим для развития культуры Види Министерством культуры Москов- новского края. Кроме того, получено
благословение на издание книги «Свябуклет «Мотобол» к Играм доброй ской области.
– Да, в 2007 году после выхода «Вид- тыня древнего села» – о храме Преволи. На следующий год – буклет «Видное» по заказу бюро «Турист». После новского края…» награжден знаком ображения Господня в селе Остров. Как
этого увидели свет десятки книг, альбо- главы Ленинского района «За личный видите, планов много.
– Лев Толстой говорил: «Жизнь без
мов и буклетов и несколько сотен пуб- вклад в развитие района», а в 2017-м
ликаций, посвященных истории Вид- стал лауреатом губернаторской Мос- нравственного усилия есть сон».
– Краеведение побуждает всех нас
новского края. Об этой многолетней ковской областной премии имени Миработе вы хорошо знаете, так как с са- хаила Пришвина. За книгу о Видном – делать шаги к тому, чтобы наши дела
мого начала принимали в ней активное «ВИДНОЕ. Вчера. Сегодня. Завтра» был остались в памяти детей и внуков.
участие. К нам присоединились и сыг- удостоен диплома 2-й степени премии Чтобы новые поколения знали: мы
рали большую роль в подготовке мно- губернатора Московской области жили на свете не зря и немало сделали
для того, чтобы жизнь стала красивее и
гих самых важных изданий увлекшиеся «Наше Подмосковье».
Хотел бы отметить: этот успех – ре- лучше! В нашем городе, крае, стране!
краеведческой работой наши друзья
Михаил Кудрявцев, расторгуевский зультат не только моих усилий, но и
Беседу вел Алексей ЗИМЕНКОВ,
краевед с многолетним стажем Генна- моих коллег по Обществу краеведов, и
председатель Общества краеведов
дий Гарин, фотолетописцы знамена- большой работы, которая ведется в
Ленинского городского округа
историко-культурном
тельных событий в жизни Ленинского Районном
Фото из архива А.Плотникова
района Владимир Меньшов и Георгий центре.
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СВОЁ МЕСТО В ЖИЗНИ

Кому на самый главный праздник
года не хочется получить подарок?
Честно признаемся: каждому хочется.
Но особенно – детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.
И под Новый год администрация Ленинского городского округа решила
сделать двум детям-сиротам особый
подарок…
А подарок – настоящее богатство – две
квартиры, каждая – почти 34 квадратных
метра площадью. Обе квартиры – в доменовостройке микрорайона Пригород
Лесное территориального отдела «Молоковское».
Ключи от квартир
двум
счастливчикам
вручил глава ЛенинВ НАСТУПИВШЕМ
ского городского округа
ГОДУ ЖИЛЬЁМ БУДУТ
Алексей Спасский. Один
ОБЕСПЕЧЕНЫ 10 РЕБЯТ. из парней-новосёлов –
Дмитрий Егоров. Не-

ЛЕНИНСКИЙ ОКРУГ ВЫПОЛНИЛ ПРОГРАММУ 2020 ГОДА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ: ДЛЯ НИХ БЫЛО
ПРИОБРЕТЕНО 9 КВАРТИР С РЕМОНТОМ.
давно ему исполнилось 18 лет. Он обучается на 3-м курсе в колледже «Коломна»
по специальности «электромонтер». Второй новосёл – Денис Серкин. Ему тоже 18.
Учится на 1-м курсе Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26
г.Москвы. Специальность, которую приобретает Денис, – реставратор памятников каменного и деревянного зодчества.
Вручая заветные ключи, глава округа
подчеркнул: «Квартиры, чтоб жить, заниматься любимыми делами, теперь у вас
есть. Надеюсь, что в ближайшем будущем
вы найдете и свое место в жизни».
Алексей СТОЛЯРОВ

СПОРТ
Пловец Евгений Рылов добился
званий заслуженного мастера
спорта, двукратного чемпиона
мира и Европы, олимпийского
призера. И хотя имя этого спортсмена широко известно не только
в нашем округе и стране, но и в
мире, соревнования в его честь
создали там, где Евгений делал
свои первые шаги в мир большого спорта – в Центре «Дельфин»
поселка Развилка.
В торжественной церемонии открытия Кубка Евгения Рылова приняли участие заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова,
и.о. начальника Управления образования Наталия Киселева, директор
Центра «Дельфин» Гульнара Романадзе
и, конечно, двукратный чемпион мира
и Европы Евгений Рылов.
– Поздравляю всех с этим праздником
спорта. Спортсменам желаю успеха. И
не только на этом Кубке, но и на всех
следующих стартах. Желаю, чтобы
удача и успех всегда сопутствовали
вам во всей спортивной жизни; всегда
были рядом и поддерживали родители,

Директор Центра «Дельфин»
Гульнара Романадзе:
– Кубок Евгения Рылова – это популяризация плавания в Ленинском городском округе.
Евгений Рылов был точно таким же, как эти ребята, пришедшие сегодня на соревнования. Нам хочется, чтобы его имя всегда звучало в нашем округе
и дети стремились, как Женя в свое время, стать
олимпийскими чемпионами.

ЗОЛОТАЯ ВОЛНА
ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВОГО ЭТАПА

► Спортсмены 2009 - 2010 г.р.
50 метров на спине
Дарья Докучаева, Артём Данилов
Вольный стиль
Евгения Соболева, Егор Перерва
► Спортсмены 2008 – 2009 г.р.
50 метров на спине и вольный стиль
Виктория Таранникова, Щербаков Иван
► Спортсмены 2006 - 2007 г.р.
50 метров на спине
Анастасия Сальникова, Артём Калайдов
Вольный стиль
Юлия Чикалкина, Артём Калайдов
а также тренеры, направляющие
ребят в большой спорт, – отметила заместитель
главы
Ленинского
городского округа Татьяна Квасникова.
В этот день участие в заплывах первого этапа Кубка в плавательном бассейне (25 м) приняли 98 видновских и
развилковских
пловцов
трех
возрастных групп.
– Первыми выступали пловцы младшей возрастной группы (2009-2010 г.р.).
Старт на спине и затем 50 метров
вольным стилем. Далее стартовали
средняя (2008-2009 г.р.) и старшая возрастные категории (2006-2007 г.р.).

У них –
кроль на груди и на
спине, – рассказала
главный судья соревнований Ольга
Шнарёва.
Следующий этап
соревнований
пройдёт в феврале
2021 года в Видновском центре «Дельфин» и будет состоять
из 50 м баттерфляй и брасом. Заключительный, состоящий из комбинированной
эстафеты, планируется провести в
апреле следующего года также в бассейне в Развилке. Те из ребят, кто наберет наибольшее количество баллов по
итогам всех соревновательных этапов,
станут обладателями заветных кубков.
К этой цели стремится 11-летний пловец Егор Перерва. В плавании вольным
стилем он занял первое место. Но
спортсмен надеется, что сможет улучшить свою форму и на следующих
этапах выступить еще лучше.
– В этот раз самым сложным было
проходить дистанцию 50 метров вольным стилем. Думал, что никак не смогу
проплыть её хорошо. Много времени не
тренировался. Карантин испортил все
планы на плавание. Но удалось показать неплохой результат, золотая медаль у меня, и я очень сильно этим доволен, – поделился ученик школы
№ 7города Видное.
Что касается самого Евгения Рылова,
чье присутствие на Кубке определенно

задавало настроение соревнованию
и стимулировало ребят проплыть как
можно лучше и быстрее, – к тому, что
Кубок назван его именем, относится
скромно.
– Не могу сказать, что испытываю от этого
сверхэмоции. Но в
любом случае очень
приятно смотреть на подрастающее поколение и вспоминать,
что
когда-то ты
тоже
таким
был, делал в
спорте первые
шаги; анализировать, что было,
что
происходит
сейчас. Я бы пожелал
ребятам не распаляться, если они выбрали
это направление как свое жизненное.
Следить за тем, чтобы все шло правильным руслом. Не отвлекаться на
мысли «хочу поехать туда-то, погулять там-то, встретиться с темто», а настойчиво идти к своей цели, –
сказал Евгений Рылов.
Сейчас Евгений готовится к чемпионату России на длинной воде и отбору
на Олимпийские игры в Японии. На недавнем чемпионате России на короткой воде он завоевал два золота и серебро. И так же, как награждали его в
Санкт-Петербурге, в Развилке, он вручал дипломы и медали лучшим пловцам Ленинского городского округа. Кто
знает, возможно, в будущем кто-то из
них лучших достигнет тех же высот, что
и именитый спортсмен, и добьется заветного звания – многократный олимпийский чемпион.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

СВЕТ ВЕРЫ, ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ
Страна вошла в новый 2021 год, православные
встретили Рождество Христово. Что означает этот
праздник для всех нас? Как праздновали это событие в Екатерининской обители? На эти и другие вопросы
отвечает
игумен
Екатерининского
монастыря епископ Видновский Тихон.

– Ваше Преосвященство,
мы встречаемся с вами сегодня в святые рождественские дни. Как встретили праздник Рождества
Христова в Екатерининском монастыре?
– Этот великий, любимый
православным миром праздник имеет грандиозное значение для христиан всего мира.
Торжественно, радостно и
трепетно празднует его и
Екатерининская обитель.
В 5508 году от сотворения
мира в Вифлееме Иудейском
в царствование римского императора Августа от Пречистой Девы Марии родился
Господь наш Иисус Христос.
На протяжение тысячелетий
это событие несет в мир свет
веры, надежды и любви.
Праздник Рождества Христова дарит всем радостное
настроение, объединяет вокруг идеалов добра и милосердия. С этим великим светлым праздником я сердечно
поздравляю читателей «Видновских вестей», видновчан,
всех жителей округа. Да будет
наступивший год мирным и благополучным. Пусть родившийся
в Вифлееме Богомладенец поможет нам обрести надежду, побеждающую все сомнения, почувствовать силу преображающей человеческую жизнь
Божественной любви.
– Спасибо, владыко, за поздравление! Вы говорите об
идеалах, о нравственности, и
это прекрасно, однако мы
видим, как перестраиваются
сегодня сложившиеся нормы
и традиции. Что вчера было
под запретом, сегодня стало
социальной нормой. Что вы
об этом думаете?
– Да, сегодня Церковь несет
свое служение в совершенно
новых условиях. Святейший
патриарх Кирилл много раз говорил о том, что в современном
мире у человека исчез высший
моральный авторитет, то, чем
всегда была религия. Тем не
менее остаются неизменными
сама Истина, которую проповедует Церковь Православная, и
стремление человека познать
ее. Оценивая сегодняшнюю реальность, Церковь может и
должна давать нравственную
оценку событиям и жизни общества. При том она всегда миротворец, никогда не выступает
на чьей-либо стороне, всегда
призывает к мирному решению
конфликтов и проблем.
– Владыко, минувший год
стал серьезным испытанием
для всех. Ограничения, за-

– Владыко, мы знаем, что
монастырская газета «Благовест», уже несколько лет выходящая в обители, в наступившем январе отмечает юбилей.
Выходит в свет 100-й номер.
Мы радуемся этому событию и
поздравляем всех причастных
к ее выпуску, потому что «Благовест» читаем, любим, каждый раз ждем выхода очередного номера. Из газеты мы
узнаем все новости монастырской жизни, получаем ответы
на актуальные вопросы дня.
Воистину, «слово назидает,
дела влекут».
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ДНЕЙ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА НАЗЫВАЮТСЯ СВЯТКАМИ, ТО ЕСТЬ СВЯТЫМИ ДНЯМИ,
ПОТОМУ ЧТО ОСВЯЩЕНЫ ВЕЛИКИМИ СОБЫТИЯМИ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА И БОГОЯВЛЕНИЯ.

преты, связанные с пандемией...
– Да, мы переживали в минувшем году непростые события,
при том стараясь соблюдать все
предписанные специалистами
санитарные нормы и правила.
Мы благодарим Господа, который укреплял нас в трудностях,
давал силы вынести скорби, болезни, нестроения. Ведь все
бедственное, что посылается
нам, заставляет задуматься, как
мы живем, чего достойны в этой
жизни. В этом смысле ушедший
год – хороший урок.

– Каким взглядом окинем будущее? Многих православных сегодня смущает,
что цифра перешла в решительное наступление, вытесняя слово с его территории.
Ведь по Библии Бог творит
словом, а его антагонист
открывает себя через число.
– Коллизия цифры и слова существовала всегда. Цифру мы
связываем с экономикой, с точными науками, рационализмом.
Слово, напротив, несет в себе
творческое начало, мысль, эмоцию. В последнее время на эту

тему
много
дискутируют, и я согласен с
теми, кто считает, что, «подчиняя
слово
цифре,
мы
отказываемся от более сложной
и глубокой формы человеческого бытия». А будущее – оно в
руках Божиих! Если Господь с
нами, то кто против нас?! Потому-то так и ликует сегодня
душа православная – Христос
родился, Господь явил миру
милость Свою!

– В таком случае продолжим тему поздравлений. Знаю, что завтра
свой профессиональный праздник отмечают работники периодической
печати,
средств массовой информации, журналисты. Я
хочу ваш коллектив тоже
поздравить и вспомнить в
этой связи Николая Васильевича Гоголя, который в свое
время писал: «Обращаться со
словом нужно честно. Оно есть
высший подарок Бога человеку... Если это следует применить ко всем нам без изъятия, то
во сколько крат более оно
должно быть применено к тем,
у которых поприще – слово...»
– Благодарим вас, Ваше
Преосвященство, за внимание к нашей газете, за добрые
слова и пожелания.
С праздником!
Беседовала Ника РЕШЕТИНА
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«ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕБЮТ»

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Балетные туфельки
нег падал густыми хлопьями,
С
укрывая всё вокруг; вскоре и
дом, и сад, и дорожка с яркими фонариками стали необыкновенно красивыми
и таинственными.
Приближалось сказочное Рождество,
и радостно к нему готовилась хозяйка.
Пахло корицей и ванилью. В гостиной с
венецианскими окнами стояла большая
ёлка с красивыми старинными игрушками, с расписными золочёными стеклянными шарами и бусами, на густых
ветках – голубые и красные банты, конфеты и маленькие ангелочки. На камине – фарфоровые куклы разной величины, соперничающие в красоте
между собой, а с камина, свесив лапу,
смотрит вниз фарфоровый пёс. Эти
игрушки давно уже встречали вместе
с хозяйкой праздник.
Анна, красивая, рано поседевшая
женщина, уже много лет в предрождественский вечер одна. Её окружают
только две кошки и две собаки. Она
прошла в кабинет, поставила свечи
перед портретами мужа и сына, трагически ушедшего из жизни, боль эта не
отпускает. Вспомнила ушедших в иной
мир родителей, бабушку с дедушкой.
Грустно. Уснула в слезах.
ольшой дом окутала тишина,
только в старом расписном
сундуке, с окантовкой медной
полосой и коваными деталями по углам, привезённом из Индии, где хранилось множество
домашних тапочек самой разной
величины,

Б
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продолжали шептаться, гордились, что
у них такая гостеприимная хозяйка, что
она бережно относится к обуви. Но тапочкам в сундуке было скучно. Так
редко им удавалось увидеть красивые
полы с натёртым паркетом, на котором
отражались огоньки, скользили солнечные лучи и двигались тени. Иногда в
доме сверкала большая люстра или
едва мерцал огонёк свечи.
– Ах, как долго у нас не было гостей, –
вздохнув, прошептали красивые с пушистым помпоном женские шлёпанцы
после того, как всё в доме затихло.
– Давно к хозяйке не приходила юная
девушка, наверное, её дочь, с ножкой
маленькой, как у Золушки. Может,
уехала куда-нибудь.
– Да и господина с громким голосом,
и весёлого старичка, и брата хозяйки из
другого города, который любил громко
петь, их тоже давно не видно, – добавили две пары одинаковых тапочек,
удобных, войлочных, – обидно, мы никому не нужны.
– Да, да, – пробасили большого размера мужские тапки, – нас тоже давно
никто не берёт.
– И нас, и нас, – запищали детские
туфельки.
етских в сундуке было несколько,
мягкие зимние и лёгкие летние.
Кожаные с опушкой не вступали в общий
разговор, они когда-то принадлежали
бабушке Анны, гордились этим и даже
считали себя важнее прочих. Зашептались всякие другие – их было больше
всего. Эти тапочки надевали разные
люди, которые приходили к хозяйке, они
тоже старались угодить гостям, согреть
их, быть удобными, чтобы все остались
довольны. А ещё в сундуке лежали мягкие турецкие туфли, расписные, с загнутыми носами, и кломпы – традиционные
деревянные башмаки из Голландии. Их
подарили хозяйке на день рождения, но
они ей были маловаты по размеру. Удивительное соседство!
У всех тапочек была своя интересная
история, их время от времени надевали,
только балетные туфельки не доставали. Они лежали на самом дне сундука
в углу. О них забыли?! Кому они принадлежали? Никто из находившихся в
сундуке не знал их историю, и
всем хотелось разгадать
тайну. Износившиеся тапочки выбрасывали,
приносили новые,
но этот пакет с балетками просто не вытаскивали. Тапочки и
туфли
вспоминали
прошлое и рассказывали о счастливых
днях, когда у них были
хозяева, когда в доме собиралось много гостей и
было весело. Те, которым
посчастливилось увидеть мир вне сундука,
рассказывали о своих
впечатлениях. Но,
наконец, тапочки,
переполненные
счастливыми
воспоминаниями, угомонились и заснули. В сундуке стало
тихо.

Д

тро.
Хозяйка
У
проснулась
рано. Рождество! Ра-

дость
наполнила
сердце. Анна взяла со
стола альбом, который листала накануне. Из него выпала маленькая фотография. С чёрно-белого фото ей радостно улыбалась девочка в балетной
пачке. Анна вдруг вспомнила сон, в котором она кружилась на пуантах, потом
падала, но чьи-то детские голубые глаза
смотрели на неё с восхищением и
любовью.
– Ой, это же я! Сколько мне здесь лет?
– размышляла Анна. – Шесть или семь?
Как давно это было. Воспоминания
нахлынули, а вместе с ними и слёзы.
Мечта стать балериной не исполнилась.
Неосторожное падение, и… она не
могла больше стоять на пуантах.
– А где же маленькие балетные туфельки? – их подарили Анне после одного из выступлений, но она не успела
в них ни разу потанцевать. – Куда же я
их положила?
Поспешила к сундуку, стоящему в чулане. Распахнула его, резко откинув
крышку. Тапочки прижались друг к
другу. Их госпожа никогда так не делала! Анна переворошила всё вверх
дном и увидела свёрток – вот они, с розовыми лентами! Бережно повесила маленькие балетные туфельки на ёлку,
смотрела и вспоминала, что хотела подарить их своей внучке. Много лет она
не видела ни её, ни родителей, живущих далеко от родного дома. Неожиданный звонок прервал воспоминания.
– Кто бы это мог прийти в такой ранний час? – подумала Анна и, накинув
шаль, поспешила к калитке. Распахнула.
– Боже, вот так подарок! – дочь с мужем
и ребёнок с голубыми глазами, ну точно
из увиденного накануне сна.
– С Рождеством, бабушка! – звонким
голоском приветствовала девочка.
– Входите, дорогие, – едва удерживая
слёзы, сказала Анна, – я рада видеть
вас!
Она нашла в расписном сундуке тапочки для дочери, её мужа и для внучки
Юлии.
– Ах, какое счастье! Мы опять стали
нужны! – восторженно зашептались в
сундуке. – Кажется, мы снова увидим мир!
или чай с пирогами и вели разговоры о прошлом и будущем.
Внучка поступила в балетную школу.
Какая удача! Сердце бабушки Анны затрепетало, нежность затопила его. Девочка рассказывала о новой школе, о
новых друзьях, щебетала и щебетала, как
птичка, бегала по комнате, кружилась в
танце с красивой куклой, а бабушке казалось, что это её детство кружится, её
жизнь продолжается!
Анна не ждала гостей, у неё не было
подарка для внучки. И тогда она сняла с
ёлки балетные туфельки и подарила девочке. Верилось, что её давняя мечта
сбудется и Юлия, её милая внучка, будет
прекрасной балериной. Анна улыбалась,
всё трудное и печальное после ухода в
иной мир мужа и сына останется в прошлом. Начинается другое время…
Радостное настроение царило и в сундуке: дом опять станет шумным, а хозяйка весёлой. Балетные туфельки ликовали – у них новая счастливая жизнь!

П

Татьяна БИРЮКОВА

ЧИСТЫЙ ЛИСТ

ТАК МНОГО ОБЕЩАЕТ

Подведены итоги открытого литературного конкурса «Литературный дебют», прошедшего В Ленинском городском округе в 2020 году.
Конкурс, ставший традиционным,
проводит Видновская центральная
библиотека по инициативе администрации Ленинского городского
округа среди литературно одарённых детей Подмосковья в возрасте
от 6 до 13 лет.
На конкурс было подано более
50 работ. Юные авторы пробовали
перо в двух номинациях – «Проза» и
«Поэзия». Их произведения оценивало жюри под председательством
члена правления Московской областной организации Союза писателей
России,
руководителя
ЛИТО
им. Ф. Шкулёва Алексея Павловича
Зименкова.
В номинации «Поэзия» среди авторов 6-9 лет лучшими признаны работы
Георгия Летодиани (1-е место, Видновская школа № 9), Екатерины Бирюковой (2-е место, Бутовская школа №2) и
Василисы Митрофановой (2-е место,
Видновская школа № 10), Марии
Чебураковой из Ступина.
Среди конкурсантов 10-13 лет
1-е место заняли ступинские авторы
Ангелина Новокшонова и Полина Хомутовская; 2-е место – у Елизаветы
Добротиной из Михнева; 3-е место
сразу у трех юных поэтов – Анастасии Казьминой, ученицы Бутовской
школы № 2, Алёны Куковкиной из
Ступина и Анастасии Трофимовой из
Видновской школы № 9.

В номинации «Художественная
проза» жюри отметило авторов
6-9 лет: Анну Разумову и Владимира
Тищенко из Видновской школы № 10,
занявших 1-е место; Полину Касенкову
из Видновской гимназии и Анастасию
Смородину из Видновского художественно-технического лицея, удостоенных 2-го места; Марию Морозову
из Видновской школы № 10 и Анну
Приходько из Ступина, занявших
3-е место.
В этой же номинации в возрасте
10-13 лет лучшими признаны работы
Ангелины Новокшоновой из Ступина
и Дарьи Шибалкиной из школы совхоза им. Ленина – они заняли
1-е место; Полины Хомутовской из Ступина, 2-е место; Алёны Куковкиной из
Ступина и Полины Семенко из Бутовской школы № 2, занявших 3-е место.
Победители конкурса награждены
дипломами и памятными подарками.
Лучшие работы будут опубликованы
на страницах газеты «Видновские
вести», в журнале «Поэзия», газете
«Московский литератор».
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2020 № 3259
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования сельское поселение Совхоз им. Ленина Ленинского
муниципального района от 09.11.2016 № 40 «Об утверждении муниципальных программ в муниципальном образовании сельское
поселение Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области на 2017 – 2021 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области № 172/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Ленинского муниципального района», решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 21.10.2020 № 16/11 «О внесении изменений в
решение Совета депутатов сельского поселения Совхоз им. Ленина от 26.11.2019 № 11/1 «О бюджете сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского
муниципального района Московской области на 2020 год», руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области
от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в п. 9 постановления главы муниципального образования сельское поселение Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района от
09.11.2016 № 40 «Об утверждении муниципальных программ в муниципальном образовании сельское поселение Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области на 2017 – 2021 годы» следующие изменения:
- Муниципальную программу «Молодежь в муниципальном образовании сельское поселение Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района
Московской области на 2017-2021 годы»» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского
округа Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа
А.А. Гравин
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2020 № 3297
О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района
от 23.07.2018 № 12 «Об утверждении муниципальной программы городского поселения Горки Ленинские «Культура» на 2017 – 2021
годы в новой редакции»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 01.12.2020 №21/5 «О внесении изменений
в решение Совета депутатов городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области от 27.11.2019 №3/34 «О бюджете муниципального образования городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год», решением
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 №4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа
Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения Горки Ленинские от 23.07.2018 №12 «Об утверждении муниципальной программы городского поселения Горки Ленинские «Культура» на 2017 – 2021 годы в новой редакции», изложив приложение к указанному постановлению
в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского округа от 11.12.2020 №3042 «О внесении изменений в постановление
администрации городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района от 23.07.2018 №12 «Об утверждении муниципальной программы городского поселения Горки Ленинские «Культура» на 2017-2021 годы в новой редакции».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского
округа Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа
А.А.Гравин
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2020 № 3298
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района от
22.09.2016 года № 2-5/35 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в сельском поселении
Володарское на 2017-2021 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 01.12.2020 № 21/4 «О внесении изменений
в решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской области от
21.11.2019 № 2/30 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Володарское Ленинского муниципального района Московской области
на 2020 год», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Володарское Ленинского муниципального района от 22.09.2016 года № 25/35 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в сельском поселении Володарское на 2017-2021 годы», изложив
приложение к указанному постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского
округа Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа
А.А.Гравин
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2020 № 3299
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района Московской области от 11.02.2020 №500
«Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Экология и окружающая среда»
на 2017-2024 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского муниципального района от 30.01.2018 №204 «Об утверждении
порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района», постановлением администрации Ленинского муниципального района от 21.07.2020 г. №1028 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского муниципального района Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского округа №21/9 от 01.12.2020 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 2711.2019 №1/42 «О бюджете муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»», решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 29.05.2020 №10/1 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 27.11.2019 №1/42 «О бюджете муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»», руководствуясь решением
Совета депутатов Ленинского городского округа №4/4 от 27.02.2020 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области»,
Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ленинского муниципального района Московской области от 11.02.2020 №500 «Экология и окружающая среда» на 2017-2024 годы», изложив приложение к указанному постановлению в новой редакции (приложение).
1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести и разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу:
http//www.adm-vidnoe.ru.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа
А.А.Гравин
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2020 № 3264
Об утверждении Порядка использования (перераспределения) средств, зарезервированных в составе утвержденных в решении о
бюджете Ленинского городского округа Московской области бюджетных ассигнований
В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от
26.08.2020 №13/1 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ленинском городском округе Московской области», Уставом Ленинского городского
округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок использования (перераспределения) средств, зарезервированных в составе утвержденных в решении о бюджете Ленинского городского округа Московской области бюджетных ассигнований.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского
округа Московской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации-начальника Финансово-экономического
управления администрации Ленинского городского округа Московской области Колмогорову Л.В.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2020 № 3302
О порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего администрации Ленинского городского округа Московской области к совершению коррупционных правонарушений
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", а также в целях повышения эффективности
мер по противодействию коррупции, руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4
«О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего администрации Ленинского городского округа Московской области к совершению коррупционных правонарушений .
2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Ленинского муниципального района Московской области от 27.07.2011 №2298-р/о «О порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальным служащим администрации Ленинского муниципального района о фактах
обращения в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского
округа Московской области.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2020 № 3303
О порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальным
служащим администрации Ленинского городского округа Московской области о выполнении иной оплачиваемой работы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», с целью предотвращения конфликта интересов на муниципальной службе,
Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальным служащим администрации Ленинского
городского округа Московской области о выполнении иной оплачиваемой работы.
2. Распоряжение администрации Ленинского муниципального района Московской области от 27.03.2011 № 2299-р/о «О порядке уведомления представителя нанимателя (работодатели) муниципальным служащим администрации Ленинского муниципального района Московской области о выполнении
иной оплачиваемой работы» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского
округа.
4.. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2020 № 3304
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подача заявлений на участие в едином
государственном экзамене и основном государственном экзамене»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании», решением
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа
Московской области», Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подача заявлений на участие в едином государственном экзамене и основном государственном экзамене».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского
округа Московской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского округа Московской области от 21.12.2020 № 3191 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подача заявлений на участие в едином государственном экзамене и основном
государственном экзамене».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута. Администрацией Ленинского городского округа рассматривается ходатайство
АО «Мособлгаз» об установлении публичного сервитута в отношении земель и земельных участков, расположенных в дер. Белеутово Ленинского городского
округа Московской области, и в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 50:21:0000000:28896, 50:21:0000000:28993,
50:21:0000000:35690, 50:21:0000000:36059, 50:21:0000000:36346, 50:21:0000000:43406, 50:21:0080201:15, 50:21:0080201:96, 50:21:0080201:162,
50:21:0080201:164, 50:21:0080201:1030, 50:21:0080201:1052, 50:21:0080201:1056, 50:21:0080201:1090, 50:21:0080201:1151, 50:21:0080201:1288,
50:21:0080201:1348, 50:21:0080201:1405, 50:21:0080201:1559, 50:21:0080201:1611, 50:21:0080201:1697, 50:21:0080201:1702, 50:21:0080201:1721,
50:21:0080201:1783, 50:21:0080201:1825, 50:21:0080201:1831, 50:21:0080201:1841, 50:21:0080201:4496, 50:21:0080201:4503, 50:21:0080201:4504,
50:21:0080201:4539, 50:21:0080201:4644, 50:21:0080201:4753, 50:21:0080201:4769, 50:21:0080201:4780, 50:21:0080201:4805, 50:21:0080201:4816,
50:21:0080201:4837, 50:21:0080201:4917, 50:21:0080306:389, 50:21:0080201:25, 50:21:0080201:77, 50:21:0080201:180, 50:21:0080201:185, 50:21:0080201:969,
50:21:0080201:1017, 50:21:0080201:1185, 50:21:0080201:1256, 50:21:0080201:1270, 50:21:0080201:1277, 50:21:0080201:1292, 50:21:0080201:4732,
50:21:0080201:4759, 50:21:0080201:4771, 50:21:0080201:4800, 50:21:0080201:4801, 50:21:0080306:65, 50:21:0080306:71, 50:21:0080306:249,
50:21:0080309:281, общей площадью 18 254 кв.м, в целях размещения газораспределительной сети дер.Белеутово, кадастровый номер 50:21:0080201:4718.
Границы публичного сервитута имеют описание согласно каталогу координат:
Номер точки Каталог координат
Номер точки Каталог координат
Номер точки Каталог координат
X
Y
X
Y
X
Y
1
2202615.07 440859.98
87
2203674.37 440820.97
173
2202877.17 440809.92
2
2202621.10 440858.00
88
2203674.69 440820.13
174
2202843.46 440710.48
3
2202622.34 440861.80
89
2203612.71 440794.33
175
2202808.95 440604.79
4
2202615.92 440863.91
90
2203579.12 440780.54
176
2202791.00 440550.47
5
2202622.37 440893.61
91
2203486.21 440748.69
177
2202788.37 440542.10
6
2202631.66 440914.00
92
2203485.81 440750.21
178
2202751.47 440555.52
7
2202636.61 440920.07
93
2203481.94 440749.20
179
2202690.70 440573.45
8
2202641.42 440924.06
94
2203482.42 440747.39
180
2202684.39 440576.09
9
2202657.10 440930.36
95
2203395.48 440714.67
181
2202682.85 440572.40
10
2202662.85 440933.82
96
2203359.53 440783.28
182
2202689.36 440569.67
11
2202667.01 440939.24
97
2203355.99 440781.43
183
2202750.21 440551.72
12
2202669.43 440943.50
98
2203391.61 440713.43
184
2202787.18 440538.28
13
2202687.29 440990.80
99
2203388.92 440712.65
185
2202781.95 440521.61
14
2202688.06 440990.96
100
2203266.25 440688.96
186
2202759.63 440454.61
15
2202693.97 440989.23
101
2203236.82 440678.04
187
2202753.42 440456.68
16
2202695.10 440993.07
102
2203218.71 440708.16
188
2202752.16 440452.89
17
2202688.21 440995.08
103
2203190.94 440748.55
189
2202758.36 440450.82
18
2202684.32 440994.25
104
2203184.94 440744.95
190
2202749.64 440424.66
19
2202665.80 440945.21
105
2203159.03 440759.20
191
2202741.73 440414.36
20
2202663.66 440941.46
106
2203159.64 440762.63
192
2202738.27 440417.02
21
2202660.14 440936.85
107
2203108.60 440771.73
193
2202736.82 440413.11
22
2202655.31 440933.95
108
2203137.38 440862.43
194
2202739.29 440411.19
23
2202639.34 440927.54
109
2203200.34 440872.41
195
2202718.97 440384.75
24
2202633.76 440922.90
110
2203234.11 440876.82
196
2202687.45 440341.92
25
2202628.24 440916.12
111
2203319.36 440868.76
197
2202690.67 440339.55
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ОФИЦИАЛЬНО
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

2202618.55
2202610.01
2202613.92
2202615.07
2202530.37
2202527.14
2202529.49
2202578.93
2202574.99
2202545.77
2202544.40
2202543.71
2202545.05
2202525.56
2202522.62
2202528.58
2202530.37
2203431.42
2203400.65
2203396.10
2203397.02
2203395.55
2203394.28
2203387.08
2203390.12
2203388.52
2203385.26
2203366.97
2203337.25
2203314.04
2203280.09
2203238.90
2203267.33
2203389.86
2203393.50
2203404.03
2203419.96
2203436.56
2203454.91
2203453.77
2203455.76
2203456.89
2203467.80
2203496.49
2203490.90
2203494.87
2203500.63
2203471.23
2203440.08
2203423.50
2203407.56
2203397.34
2203481.50
2203580.53
2203617.75
2203700.78
2203739.39
2203735.87
2203697.93
2203678.38
2203678.11

440894.88
440855.55
440854.70
440859.98
441153.04
441154.66
441166.46
441439.73
441440.45
441278.88
441279.12
441275.18
441274.95
441167.20
441152.45
441149.46
441153.04
440284.92
440388.57
440397.48
440397.88
440401.68
440401.04
440415.13
440416.68
440420.35
440418.69
440454.52
440504.19
440546.73
440605.47
440674.55
440685.09
440708.76
440709.81
440689.73
440660.18
440628.11
440596.06
440595.41
440591.94
440592.59
440573.55
440527.49
440481.76
440481.26
440528.41
440575.60
440630.02
440662.05
440691.60
440711.11
440742.84
440776.80
440792.10
440826.66
440898.83
440900.72
440829.81
440821.67
440822.39

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

2203331.06
2203460.15
2203499.55
2203524.24
2203525.95
2203529.61
2203527.95
2203546.16
2203570.49
2203590.25
2203600.68
2203600.85
2203604.71
2203604.53
2203672.35
2203673.12
2203676.99
2203676.18
2203709.19
2203708.03
2203669.00
2203589.19
2203569.27
2203544.66
2203531.95
2203519.19
2203512.19
2203508.48
2203515.48
2203497.75
2203458.91
2203328.53
2203317.03
2203234.04
2203199.77
2203134.32
2203104.63
2203061.74
2202903.51
2202789.33
2202709.47
2202653.59
2202651.59
2202706.18
2202686.36
2202689.12
2202682.62
2202651.63
2202649.86
2202698.61
2202699.97
2202655.10
2202686.35
2202687.35
2202688.51
2202689.79
2202688.63
2202694.09
2202691.37
2202709.82
2202787.88

440891.73
440899.87
440923.87
440933.85
440929.91
440931.51
440935.34
440943.06
440952.17
440957.40
440960.41
440959.88
440961.01
440961.52
440980.99
440978.51
440979.47
440982.15
440992.18
440996.01
440984.15
440961.26
440955.98
440946.77
440941.27
440936.12
440953.47
440951.98
440934.62
440927.46
440903.80
440895.58
440873.00
440880.84
440876.37
440866.00
440772.44
440779.92
440803.88
440848.66
440879.13
440911.22
440907.76
440876.41
440820.72
440819.74
440800.52
440730.00
440725.53
440707.91
440711.67
440727.89
440799.07
440802.03
440801.64
440805.42
440805.82
440821.96
440822.92
440874.71
440844.93

198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

2202722.17
2202753.23
2202785.76
2202794.81
2202806.82
2202814.45
2202815.42
2202808.08
2202823.78
2202832.27
2202833.52
2202825.02
2202842.34
2202851.11
2202852.49
2202843.58
2202847.26
2202880.90
2202902.47
2203060.88
2203042.65
2203033.42
2203032.94
2203032.01
2203032.50
2203023.96
2203012.85
2202989.39
2202988.43
2202987.23
2202991.45
2203015.29
2203027.09
2203038.98
2203046.17
2203064.83
2203155.00
2203154.58
2203185.02
2203189.77
2203216.44
2203258.81
2203253.63
2203169.17
2203130.79
2203095.49
2203093.69
2203132.11
2203172.23
2203174.61
2203177.18
2203174.63
2203256.11
2203260.88
2203276.64
2203310.55
2203333.78
2203363.47
2203396.92
2203427.59
2203431.42

440382.34
440422.76
440520.38
440549.24
440585.60
440583.70
440587.58
440589.41
440637.27
440634.50
440638.30
440641.07
440694.13
440691.27
440695.02
440697.93
440709.21
440808.45
440800.00
440776.01
440694.08
440654.45
440654.57
440650.68
440650.56
440614.83
440615.18
440567.83
440568.13
440564.32
440562.99
440611.10
440610.73
440660.51
440691.46
440775.35
440759.40
440757.08
440740.34
440743.18
440704.40
440633.35
440631.12
440527.11
440471.26
440489.10
440485.53
440466.12
440524.50
440522.51
440525.58
440527.72
440627.83
440629.89
440603.45
440544.77
440502.21
440452.58
440387.07
440283.78
440284.92

Ленинского муниципального района от 31.08.2016 № 3043 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (Детские школы искусств) Ленинского муниципального района Московской области».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского
округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки в течение 30 дней с даты опубликования данной
информации в Управлении земельно-имущественных отношений администрации по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г.Видное,
ул. Школьная, д. 60, кабинет 11, каждый вторник с 10 до 17 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
Начальник Управления земельно-имущественных отношений
Н.О. Здоров
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута. Администрацией Ленинского городского округа рассматривается ходатайство АО
«Мособлгаз» об установлении публичного сервитута в отношении земель и земельных участков, расположенных в пос. Володарского Ленинского городского
округа Московской области, и в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 50:21:0000000:29051, 50:21:0060201:1, 50:21:0060201:39,
50:21:0060201:168, 50:21:0060201:285, 50:21:0060201:309, 50:21:0060201:319, 50:21:0060201:500, 50:21:0060201:501, 50:21:0060201:506, 50:21:0060201:510,
50:21:0060201:521, 50:21:0060201:525, 50:21:0060201:540, 50:21:0060201:4464, 50:21:0060201:4634, 50:21:0060201:5463, 50:21:0060201:5503,
50:21:0060201:5557, 50:21:0060201:5558, 50:21:0060201:5559, 50:21:0060201:5683, 50:21:0060201:6113, 50:21:0060201:6127, 50:21:0060201:35,
50:21:0060201:494, 50:21:0060201:544, 50:21:0060201:547, 50:21:0060201:5218, 50:21:0060201:5219, 50:21:0060201:5220, 50:21:0060201:5224,
50:21:0060201:5225, 50:21:0060201:5226, 50:21:0060201:5229, 50:21:0060201:5248, 50:21:0060201:5252, 50:21:0060201:5253, 50:21:0060201:5255,
50:21:0060201:5256, 50:21:0060201:5462, 50:21:0060201:5468, 50:21:0060201:5474, 50:21:0060201:5479, 50:21:0060201:5555, 50:21:0060201:10,
50:21:0060201:11, 50:21:0060201:41, 50:21:0060201:45, 50:21:0060201:196, 50:21:0060201:241, 50:21:0060201:244, 50:21:0060201:283, 50:21:0060201:288,
50:21:0060201:505, 50:21:0060201:528, 50:21:0060201:530, 50:21:0060201:551, 50:21:0060201:3, 50:21:0060201:230, 50:21:0060201:469, 50:21:0060201:470,
50:21:0060201:472, 50:21:0060201:5560, 50:21:0060201:339, общей площадью 21 393 кв.м, в целях размещения газораспределительной сети пос.Володарского, кадастровый номер 50:21:0060201:4553.
Начальник Управления земельно-имущественных отношений
Н.О. Здоров
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

3.2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2020 № 3435
Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования (Детские школы искусств)Ленинского городского округа Московской области

3.3

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской
области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (Детские школы искусств) Ленинского городского округа Московской области (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
-постановление администрации Ленинского муниципального района от 20.05.2014 № 771 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (Детские школы искусств) Ленинского муниципального района Московской области»;
-постановление администрации Ленинского муниципального района от 02.06.2014 № 843 «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района от 20.05.2014 № 771 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (Детские школы искусств) Ленинского муниципального района Московской области»;
-постановление администрации Ленинского муниципального района от 29.08.2014 № 1370 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (Детские школы искусств) Ленинского муниципального района
Московской области»;
-постановление администрации Ленинского муниципального района от 29.08.2014 № 1372 «О внесении изменений в постановление администрации
Ленинского муниципального района от 20.05.2014 № 771 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (Детские школы искусств) Ленинского муниципального района Московской области»;
-постановление администрации Ленинского муниципального района от 23.07.2015 № 1053 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (Детские школы искусств) Ленинского муниципального района
Московской области»;
-постановление администрации Ленинского муниципального района от 31.08.2016 № 3043 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (Детские школы искусств) Ленинского муниципального района
Московской области»;
-постановление администрации Ленинского муниципального района от 06.10.2017 № 3550 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (Детские школы искусств) Ленинского муниципального района
Московской области»;
-постановление администрации Ленинского муниципального района от 06.10.2017 № 3551 «О внесении изменений в постановление администрации

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4

5

1
ɢɡ ɧɢɯ
Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɢɛɨ ɧɟ ɭɤɚɡɚɜɲɢɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɩɥɚɬɟɠɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɢɛɨ ɧɟ ɭɤɚɡɚɜɲɢɦ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɩɥɚɬɟɠɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
ɋɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɯ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɣ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɜɫɟɝɨ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɇɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɫɛɨɪɚ ɩɨɞɩɢɫɟɣ
ɂɡ ɧɢɯ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɥɢɰ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɞɥɹ
ɫɛɨɪɚ ɩɨɞɩɢɫɟɣ
ɇɚ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɱɟɪɟɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ
ɇɚ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɱɟɪɟɡ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ
ɇɚ ɜɵɩɭɫɤ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɇɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɪɚɛɨɬ (ɭɫɥɭɝ) ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬ (ɭɫɥɭɝ), ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ
(ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ)
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɥɢɰɚɦɢ
ɢɥɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɊɎ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɢɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ
ɫ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɚɦɩɚɧɢɢ
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɮɨɧɞɚ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ
ɞɟɧɟɠɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ*
Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɨɧɞɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɫɞɚɱɢ ɨɬɱɟɬɚ
(ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɩɪɚɜɤɨɣ)
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**

ɋɌɊ.300=ɋɌɊ.10-ɋɌɊ.120-ɋɌɊ.190-ɋɌɊ.290)

ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɱɟɬɟ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ, ɞɪɭɝɢɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɦɢɧɭɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ, ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɧɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨɫɶ.
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ
(ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ)

__________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ, ɞɚɬɚ)

Ʌ.Ɏ.Ʉɪɸɤɨɜɚ

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 14 по 17 января
ЧЕТВЕРГ / 14 января
05.00, 09.25 Телеканал "Доброе

05.00, 09.30 Утро России.

13
10
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.20,
22.30 Новости.
06.05, 12.05, 15.25, 18.25, 22.35, 01.00

утро".

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

Все на Матч!

09.00, 03.00 Новости.

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

09.00 "Дакар-2021" (0+).

09.50 "Жить здорово!" (16+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

09.30 Профессиональный бокс. Ф (16+).

10.55 "Модный приговор" (6+).

11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 01.20, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40, 00.25 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).

никовым". (12+).
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).

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

21.30 "СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ" (16+).
23.30 "Япония. Обратная сторона кимоно"

лесериале "СКЛИФОСОВСКИЙ". (12+).
00.40 "РАЯ ЗНАЕТ". (12+).
02.25 "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ДУШИ".

(18+).
03.45 "Мужское / Женское" (16+)

(12+)

04.40 Сериал "ПАСЕЧНИК" (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф "ПАУТИНА". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф "ПАУТИНА". (16+).
13.00 Сегодня.

11.30 Дзюдо. Турнир серии "Мастерс". [0+].

13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

12.45 Смешанные единоборства. One FC. [16+].

13.55 Х/ф "ПЁС". (16+).

13.50 "Большой хоккей" (12+).
14.55 Детективный телесериал "МОРОЗОВА". 14.20 Мировой футбол. Обзор [0+].
(12+).
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.

21.20 "Русская серия". Максим Аверин в те-

21.00 "Время".

11.00 "Тот самый бой. Мурат Гассиев" [12+].
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18.55 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) ЦСКА.
21.25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Белоруссия. (0+).
22.55 Футбол. Суперкубок Испании. "Реал" (Мадрид) - "Атлетик".
01.30 Баскетбол. Мужчины. "Анадолу Эфес"
(Турция) - "Химки" (Россия) (0+).

15.00 Х/ф "НОВОГОДНИЙ ПЁС". (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Х/ф "НОВОГОДНИЙ ПЁС". (16+).
17.20 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
22.40 "Секрет на миллион. Самые громкие
секреты". (16+).
23.55 "30 лет в открытом космосе". (12+).
01.40 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК". (16+).

06.30, 07.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва живописная.
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.30 Д/ф "Петра. Секреты древних строителей".
08.20 Легенды мирового кино. Любовь
Орлова.
08.45, 16.30 Х/ф "КАНИКУЛЫ КРОША".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 ХХ век. "Новогодний Голубой
огонек".
13.15 Т/с "ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ".
14.20 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/ф "Наука Шерлока Холмса".
15.50 "2 Верник 2".
17.45 Дирижеры мира.
18.25 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти.
18.35 Д/ф "Петра. Секреты древних строителей".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Гараж".
21.25 "Энигма. Ланг Ланг".
22.10 Т/с "ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ".
23.10 "Дом архитектора".
00.00 Д/с "Таинственные города Майя".

06.00 Настроение (6+)
08.10 Доктор И.... Лямблиоз
(16+)
08.45 ЗЕМЛЯ САННИКОВА (0+)
10.35, 04.40 Владислав Дворжецкий. Роковое везение (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (6+)
11.50, 03.10 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. ПРОИСШЕСТВИЕ В МОРЕ (12+)
12.47, 03.56 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. СТРАННАЯ КРАЖА (12+)
13.40, 05.20 "Мой герой".
14.50 Город новостей.
16.02 ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА 4
(12+.) 2 серия.
16.55 Хроники московского быта. Женщины первых миллионеров (16+)
18.10, 19.08, 20.07, 21.05 ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ (12+). 1-4 серия.
22.35 10 самых.... Звездные отчимы (16+)
23.05 "Чёрная метка" для звезды (12+)
00.00 События. 25-й час (6+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Актёрские драмы. Последние роли
(12+)

13.40 Сериал: ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 12 +

на город. Герои решают открыть в

ности одного, дизайнерский талант

вернулся сюда стражем закона, на

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

14.20 Сериал: НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА 12 +

квартире хостел – бюджетную го-

другого и, разумеется, сама кварти-

поверхности оказался некий секрет,

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

15.10 Документальный цикл: ПЛОХИЕ

стиницу. У них есть все, чтобы пре-

ра. Что из этого получится? Знают

который может уничтожить как се-

успеть, – организаторские способ-

только они, ну и сварливый сосед –

мью копа, так и его самого.

06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+
06.50 МУЛЬТИчас 6 +

ДЕВЧОНКИ 16 +
16.00 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+

бывший прапорщик, который изо

МИРА 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

16.30 НОВОСТИ

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+

16.50 Сериал: КРЫША МИРА 16 + Россия,

21.25 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК

всех сил будет мешать этой бизнес-

МИРА 12 +

идее состояться.

22.30, 01.30 НОВОСТИ

17.45 Документальный цикл: СЕСИЛЬ В

22.50 Сериал: КРЫША МИРА 16 +

08.30 НОВОСТИ

2015 г. История трех молодых лю-

СТРАНЕ ЧУДЕС 12 +

08.55 МУЛЬТИчас 6 +

дей, волей случая оказавшихся

18.30 Сериал: БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК 16+

10.00 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+

вместе. И в очень хорошем месте

19.30 НОВОСТИ

10.20 Кино: ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ 12 +

– огромной квартире в самом

19.50 Кино: ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ 16 + США,

12.30 НОВОСТИ

центре Москвы с выходом на кры-

2011 г. Главный герой — молодой

вает рабочий класс. Герой вырос в

12.50 Сериал: БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК 16+

шу и головокружительным видом

полицейский, приписанный к участ-

этом районе, и теперь, когда он

ПЯТНИЦА / 15 января

06.00, 08.55, 12.00, 14.50, 18.20,
21.30 Новости.
06.05, 12.05, 13.35, 14.55, 18.25,
05.00, 09.30 Утро России.
05.00, 09.25 Телеканал "Доброе
21.40, 00.45 Все на Матч!
утро".
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.00 "Дакар-2021" (0+).
09.00 Новости.
09.30 Профессиональный бокс. (16+).
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
10.45 Все на футбол! Афиша (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
11.15 Д/ф "Спартак, который мы потеряли".
11.00,
14.00,
17.00,
20.00
Вести.
10.55, 02.55 "Модный приговор" (6+).
(12+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев- 12.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Мужчи12.15 "Время покажет" (16+).
ны. 2-я попытка.
никовым". (12+).
14.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скеле15.15, 03.45 "Давай поженимся!" (16+).
тон. Женщины. 1-я попытка.
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
15.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скеле18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
14.55 "Близкие люди". (12+).
тон. Женщины. 2-я попытка.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Мужчины.
18.40 "Человек и закон" с Алексеем Пимано17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
19.10 Волейбол. Чемпионат России "Суперлига
вым (16+).
Париматч". Мужчины. "Динамо" (Моск(16+).
19.40 "Поле чудес" (16+).
ва) - "Зенит-Казань".
21.20 "Аншлаг. Старый Новый год". (16+). 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" 21.00 "Время".
"Рома".
21.30 Новогодний маскарад на Первом
00.40 "РАЯ ЗНАЕТ". (12+).
01.30 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА (Россия) (16+).
"Барселона" (Испания) (0+).
02.30 "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ДУШИ".
23.10 Новогодняя ночь на Первом (16+).
02.30 Баскетбол. Мужчины. "Зенит" (Россия) (12+)
"Жальгирис" (Литва) (0+).
01.30 "Наедине со всеми" (16+).
15.10 Документальный цикл: ПЛОХИЕ
05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ
05.50 МУЛЬТИчас 6 +
06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+

ДЕВЧОНКИ 16 +
16.00 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК
МИРА 12 +

23.45 Документальный цикл: ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ 16 +
00.40 Документальный цикл: СЕСИЛЬ В
ку в районе, где в основном прожи-

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
08.00 Сегодня.
23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва запретная.
08.25 Х/ф "ПАУТИНА". (16+).
07.05 "Правила жизни".
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
10.00 Сегодня.
08.20 Легенды мирового кино.
08.50, 16.30 Х/ф "КАНИКУЛЫ КРОША".
10.25 Х/ф "ПАУТИНА". (16+).
10.15 Х/ф "Свадьба".
11.35 Д/ф "Музыка жизни".
13.00 Сегодня.
12.30 Х/ф "ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА".
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 12.50 Цвет времени. Карандаш.
13.00 Т/с "ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР
13.55 Х/ф "ПЁС". (16+).
НОРРЕЛЛ".
15.05 Письма из провинции. Сахалин.
16.00 Сегодня.
15.35 "Энигма. Ланг Ланг".
16.15 Д/с "Первые в мире".
16.25 Х/ф "ПЁС". (16+).
17.40 Дирижеры мира.
18.45 Д/ф "Агриппина Ваганова. Великая и
19.00 Сегодня.
ужасная".
19.45 Острова. Валерий Баринов.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
20.30 Д/ф "Малайзия. Остров Лангкави".
22.55 "Секрет на миллион. Самые громкие 21.00 Линия жизни. Диана Берлин.
21.55 Т/с "ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ".
секреты". (16+).
22.55 "2 Верник 2".
00.10 Х/ф "ЖАЖДА". (16+).
00.05 Х/ф "ЛОТРЕК".
02.00 Искатели. "Миллионы Василия Варги02.05 "СЕМИН" (16+).
на".
04.40 Сериал "ПАСЕЧНИК" (16+).

СТРАНЕ ЧУДЕС 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
06.00 Настроение (6+)
08.10, 09.28, 10.29 СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (6+)
11.50 СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО (12+). 4 серия.
12.30 МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ (12+). 1 серия.
13.29 МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ (12+). 2 серия.
14.50 Город новостей.
15.05 МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ (12+). 3 серия.
16.03 МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ (12+). 4 серия.
16.55 "Чёрная метка" для звезды (12+)
18.10, 19.03, ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ (12+). 1-2 серия.
20.05, 21.01 МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ
(12+.) 1-2 серия.
22.00 В центре событий с Анной Прохоровой
(16+)
23.10 Актёрские судьбы. Доигрались! (12+)
00.00 НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА... (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)

сентября 2006 года. Кресло судьи в

Фёдор Бондарчук, Гоша Куценко,

прос в друзья». Решение удалить из

разные годы занимали Александр

Гарик Мартиросян, Павел Воля, Ти-

френд-листа навязчивую и стран-

Цекало, Вадим Галыгин, Андрей Ур-

на Канделаки, Валдис Пельш, Оскар

новатую однокурсницу приведет к

гант и другие звёзды. В разное вре-

Кучера, Тигран Кеосаян, Ольга Ше-

таким последствиям, которые не

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

16.30 НОВОСТИ

мя участниками программы стано-

лест, Наташа Королёва, Юрий Стоя-

смогли бы предугадать даже самые

07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+

16.50 Сериал: КРЫША МИРА 16 +

вились Иван Ургант, Ксения Собчак,

нов, Антон Комолов, Валерий Сют-

большие любители хорроров.

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

17.45 ТВ-ШОУ: СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ

кин, Эвелина Блёданс, Юлия Рут-

21.25 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК

берг и другие звезды.

МИРА 12 +

08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+

16+. По условиям вечернего шоу,

08.30 НОВОСТИ

четыре приглашённые звезды уча-

18.30 Сериал: БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК 16+

22.30, 01.30 НОВОСТИ

08.55 МУЛЬТИчас 6 +

ствуют в разных импровизациях и

19.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: КРЫША МИРА 16 +

10.00 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+

одной общей, при этом не зная, в

19.50 Кино: ЗАПРОС В ДРУЗЬЯ 16 + Герма-

10.20 Кино: ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ 16 +

какой роли предстанут перед зрите-

23.45 Документальный цикл: ПЛОХИЕ

ния, ЮАР, 2015 г. Вас добавляет в

вас сообщениями, почему-то ре-

12.30 НОВОСТИ

лями и что их ждёт в проекте.

друзья одноклассник, однокурсник

шив, что вы с ним лучшие друзья.

12.50 Сериал: БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК 16+

Судья Сергей Светлаков. Первый

или коллега с работы, с которым вы

Знакомая ситуация? В подобную

13.40 Сериал: ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 12 +

выпуск «Слава Богу, ты пришел!»

практически никогда не общались,

попадает Лора – главная героиня

и начинает буквально атаковать

леденящего кровь триллера «За-

14.20 Сериал: НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА 12 +

вышел в эфир телеканала СТС 24

ДЕВЧОНКИ 16 +
00.35 ТВ-ШОУ: СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ
16+
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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СУББОТА / 16 января
06.00 Телеканал "Доброе утро.
Суббота".
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 "Песняры" - молодость моя" (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.00 "Гараж особого назначения" (16+).
15.00 "Кто хочет стать миллионером?"
(12+).
16.45 К 85-летию Раймонда Паулса. "Честное
слово" (12+).
17.25 "Миллион алых роз" (12+).
18.25 Юбилейный вечер (12+).
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "СПАСТИ ИЛИ ПОГИБНУТЬ" (16+).
01.10 "ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА" (18+).
02.45 "Модный приговор" (6+).

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ
05.50 МУЛЬТИчас 6 +
06.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+
06.50 МУЛЬТИчас 6 +
07.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+
07.50 МУЛЬТИчас 6 +
08.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+
08.30 НОВОСТИ
08.55 МУЛЬТИчас 6 +
10.05 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+
10.30 Кино: ЗАПРОС В ДРУЗЬЯ 16 +
12.30 НОВОСТИ
12.50 Сериал: БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК 16+
13.40 Документальный цикл: АГРЕССИВНАЯ СРЕДА 12 +
14.25 Документальный цикл: ВОЛОНТЕРЫ
12 +
15.10 Документальный цикл: МИРЕЙ
МАТЬЕ. В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ
12 +

05.00 "Утро России. Суббота".
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды". (12+).
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!". (16+).
12.20 "Доктор Мясников". (12+).
13.20 "ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 "КОГДА МЕНЯ НЕ СТАНЕТ". (12+).
01.05 "ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ". (12+)
16.00 Документальный цикл: МАГИЯ ВКУСА 12 +
16.30 НОВОСТИ
16.50 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН 12+
Россия, 2013 г. Карену Магикяну почти 50 лет. Он – глава семьи и отец

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 17 января
05.10 Кино в цвете. "ЦИРК" (0+).
06.00 Новости.
06.10 "ЦИРК" (0+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" с Дм. Крыловым (12+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
10.15 "Жизнь других" (12+).
11.15, 12.20 "Видели видео?" (6+).
14.05, 15.20 "Ледниковый период" (0+).
17.35 "Я почти знаменит" (12+).
19.20 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Время".
21.50 Концерт Максима Галкина (12+).
23.10 "МЕТОД 2" (18+).
00.10 К 90-летию Аркадия Вайнера. "И не
было лучше брата..." (12+).
01.05 "Наедине со всеми" (16+).
02.30 "Модный приговор" (6+).

06.00 Смешанные единоборства.
One FC. А (16+).
07.00, 08.50, 13.30, 15.30, 18.35,
21.45 Новости.
07.05, 13.35, 15.35, 18.40, 21.55, 00.45 Все на
Матч!
08.55 М/ф "Спортландия". (0+).
09.15 Х/ф "НЕУДАЧНИКИ". (0+).
09.25 "Дакар-2021" (0+).
09.55 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski
Classics. 65 км.
13.55 Гандбол. Женщины. "Ростов-Дон" (Россия) - "Битигхайм" (Германия).
16.25 Биатлон. Эстафета. Женщины.
19.15 Смешанные единоборства. Brave CF.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Сампдория"
- "Удинезе".
01.30 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира.
Акробатика. (0+).
02.00 Гандбол. Мужчины. Россия - Словения.
(0+).
трех дочерей. В этом возрасте люди
уже не меняются. Он давно сформулировал законы и правила, по которым живет, и нарушать ничего не собирается. Ему-то самому кажется,
что за последние 10-15 лет он ничуть
не изменился, ни капельки не постарел. Более того – он считает себя
вполне современным человеком, хотя у него мобильный телефон с черно-белым экраном и нет электронной почты. Вот это, кстати, его раздражает особенно сильно – с чего все
вокруг сходят с ума по этим гаджетам, айпэдам, айфонам. Почему
младшая дочь, вернувшись из школы, сразу идет в интернет, а не поцеловать папу? «Общаться» – это же
значит сидеть за столом, пить вино и
разговаривать, а не пялиться в экран
компьютера и портить себе глаза. Он

06.00 МУЛЬТИчас 6 +
06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+
07.00 МУЛЬТИчас 6 +
07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+
08.00 МУЛЬТИчас 6 +

05.25 Сериал "ПАСЕЧНИК" (16+).
06.15 Х/ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛБАЙ". (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
08.45 "Большое путешествие Деда Мороза"
(0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмовым"
(12+).
12.00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
13.05 "Секрет на миллион". (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Центральное телевидение с Вадимом
Такменевым.
20.00 Х/ф "ПЁС". (16+).
22.30 Х/ф "БЕГИ!" (16+).
02.20 Остросюжетный сериал "СЕМИН"
(16+).
не понимает современных отношений. Как у дочери может остаться
ночевать парень, когда они не женаты? И его не волнуют уверения жены,
что «сейчас все так делают». Пусть
так делают все, но не в его семье! Он
кавказец, у него есть принципы!
17.40 ТВ-ШОУ: МУЖ НА ПРОКАТ 16 +
18.30 Сериал: ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО 16 +
19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.30 Эрнст Неизвестный. Библейский сюжет.
07.05 М/ф "Как Львенок и Черепаха пели
песню". "Винни-Пух". "Винни-Пух
идет в гости". "Винни-Пух и день забот".
07.55 Х/ф "ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ".
10.10 Д/с "Неизвестная". "
10.40 Х/ф "СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ".
12.10 Земля людей.
12.40, 01.10 Д/ф "Серенгети".
13.40 Виктор Захарченко и Государственный академический Кубанский казачий хор.
14.55 Д/с "Первые в мире". "Самоход Блинова".
15.10 Х/ф "СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД".
17.25 Д/ф "Русские в океане. Адмирал Лазарев".
18.15 Д/ф "Гараж".
18.55 Д/ф "Сыграй, маэстро, жизнь свою...".
19.40 Х/ф "ТЕАТР".
22.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
23.00 Х/ф "ВЫБОР ОРУЖИЯ".
02.10 Искатели. "Кавказские амазонки".
20.50 Кино: ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО 16 +
Франция, 2011 г. Ларго Винч – сирота, усыновленный миллиардером, его приемный отец погибает
при загадочных обстоятельствах. В
26 лет Ларго наследует огромную
корпорацию и миллиардное состоя-

с Дмитрием Книгой
20.00 Сериал: ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО 16 +

06.00 Смешанные единоборства. KSW.

05.15 Х/ф "ОТЦЫ". (16+).

(16+).

07.00 "Центральное телевиде-

06.30 М/ф "Грибок - теремок". "Василиса Микулишна".
07.05 Х/ф "СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД".
04.30, 01.30 "ДОРОГАЯ
07.00, 09.05, 12.00, 13.35, 15.50, 17.50, 21.55 Ноние" (16+).
09.20 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
МОЯ ДОЧЕНЬКА". (12+).
вости.
08.00 Сегодня.
Эфировым".
06.00 "УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ".
07.05, 12.05, 13.40, 15.55, 22.05, 01.00 Все на
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
09.50 Х/ф "ТЕАТР".
(12+).
Матч!
10.00 Сегодня.
08.00 Местное время. Воскресенье.
12.10 Д/ф "Серенгети". "Конфликт".
09.10
Х/ф
"НЕСЛОМЛЕННЫЙ". (12+).
08.35 "Устами младенца".
13.10 Письма из провинции. Сахалин.
10.20 "Первая передача" (16+).
12.35 Профессиональный бокс. Ш (16+).
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяко13.40 "Другие Романовы".
11.00 "Чудо техники" (12+).
вым".
14.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчи14.10 Х/ф "ДЕВУШКА НА БОРТУ".
11.50 "Дачный ответ" (0+).
10.10 "Сто к одному".
ны.
15.45 Д/ф "Одна ночь в Лувре".
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
11.00 "Большая переделка".
16.50 "Пешком...".
15.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
12.00 "Парад юмора". (16+).
14.05 "Однажды..." (16+).
17.15 "Геликон-гала".
16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщи13.20 "ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ". (12+).
15.00 Своя игра (0+).
19.30 Новости культуры. с Владиславом
ны.
18.00 "Танцы со Звёздами". Новый сезон.
Флярковским.
17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). 16.00 Сегодня.
(12+).
20.10 Х/ф "Апостол Павел".
20.00 Вести недели.
20.25 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. 16.20 Следствие вели... (16+).
21.10 Х/ф "СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ".
22.00 Москва. Кремль. Путин.
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
(0+).
22.40 Д/ф "Драконы с острова Комодо. Исто22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Со20.10 "Новогодняя Маска" (12+).
22.55 Футбол. Суперкубок Испании. Финал.
рия любви".
ловьёвым". (12+).
01.30 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира.
00.45
Остросюжетный
сериал
"СЕМИН"
23.35
Х/ф
"ДЕВУШКА НА БОРТУ".
03.15 "УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ".
(0+).
01.10
Искатели.
"Легенда "Озера Смерти".
(16+).
(12+)
13.50 Документальный цикл: ПРО ЖИВОТ-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ
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НЫХ И ЛЮДЕЙ 12 +
14.20 Документальный цикл: РАИСА РЯЗАНОВА. ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ 12 +
15.10 Документальный цикл: МАГИЯ ВКУСА 12 +

ние. Теперь он – владелец заводов, газет, пароходов. Но большие
деньги – большие проблемы. Ларго Винч попадает в первые списки
Форбс и в черные списки конкурентов, на него точат зуб компаньоны,
и даже самые верные друзья готовы предать. Ларго Винч – принимает бой. Красавец, бунтарь, воинодиночка готов пройти огонь, воду
и медные трубы, чтобы противостоять заговору и восстановить
справедливость.
22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ
23.00 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН
12+
23.55 ТВ-ШОУ: МУЖ НА ПРОКАТ 16 +
00.40 ПРИРОДОВЕДЕНИЕ. ПРИСПОСОБИТЕЛЬНАЯ ОКРАСКА 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
07.25 Фактор жизни. Есть ли на
свете бескорыстие (12+)
07.55 ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА (12+). 1 серия.
08.49 ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА (12+). 2 серия
09.50 Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.15 События (6+)
11.45 СУМКА ИНКАССАТОРА (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Мужчины/Женщины. Женщины Лаврентия Берии (16+)
15.55 Прощание. Юрий Никулин (16+)
16.50 Страсти. Маргарита Терехова. Всегда
одна (16+)
17.40, 18.38, 19.35, 20.33 ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ (12+). 1-4 серия.
21.30, 22.25, 23.20, 00.30 КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ (16+). 1-4 серия.
01.25 Петровка, 38.
01.35 10 самых.... Звездные отчимы (16+)

ства сумела снова стать стройной.

объявляет о продаже «W Group» и

ниях против человечества и финан-

Эксперты «Свадебного размера» –

создании гуманитарного фонда, ко-

сировании режима бирманского ге-

одни из лучших специалистов свое-

торый возглавит старый друг его

нерала Мина. Чтобы узнать, кто

го дела.

отца. В день, когда договор подпи-

стоит за ложными обвинениями,

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

сан, Ларго обвиняют в преступле-

Ларго Винч отправляется в Бирму и

17.00 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН

15.40 ТВ-ШОУ: СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР 16 +.

07.40 Православная энциклопедия.
08.10 Короли эпизода. Готлиб Ронинсон
(12+) Портрет.
09.05 КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ (12+) 1 серия.
09.59 КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ (12+) 2 серия.
10.55 ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (6+)
13.00 ДЕТИ ВЕТРА (12+). 1 серия.
14.01 ДЕТИ ВЕТРА (12+). 2 серия.
14.45 ДЕТИ ВЕТРА (12+). 3 серия.
16.08 ДЕТИ ВЕТРА (12+). 4 серия.
17.15 ЗАЛОЖНИЦА (12+). 1 серия.
18.13 ЗАЛОЖНИЦА (12+). 2 серия.
19.10 ЗАЛОЖНИЦА (12+). 3 серия.
20.07 ЗАЛОЖНИЦА (12+). 4 серия.
21.00 "Постскриптум" с Алексеем Пушковым (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Приговор. Шакро Молодой (16+)
00.50 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис (16+)
01.35 Специальный репортаж. Прибалтийский марш (16+)

12+

встречает там свою бывшую возлюбленную Малунай, которая по-

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+

Герои программы – семейные па-

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

ры, которые за время брака утра-

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

тили былую страсть, зато совместно

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

10.05 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+

нажили десятки лишних килограм-

20.00 Кино: ЛАРГО ВИНЧ 2: ЗАГОВОР В

23.00 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН

10.30 Кино: ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО 16 +

мов. Вернуть искру в отношения су-

БИРЬМЕ 16 + Франция, 2011 г.

12.00 Документальный цикл: ПИЩЕВАЯ

пругам помогут популярная певица

щая шоу Анита Цой как никто дру-

После убийства приёмного отца

23.55 ТВ-ШОУ: СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР 16 +

Анита Цой, а также известный фит-

гой понимает, насколько непростой

Ларго Винч становится президен-

00.40 Документальный цикл: АГРЕССИВ-

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

нес-тренер Эдуард Каневский и

путь пройдут герои шоу. Когда-то

том группы компаний «W Group».

12.50 Документальный цикл: АГРЕССИВ-

врач-диетолог, кандидат медицин-

Анита сама весила больше 100 кг,

Но роль управленца огромной кор-

ских наук Ксения Селезнева. Веду-

но ради любимого мужа и творче-

порации не подходит Ларго. Он

ЭВОЛЮЦИЯ 12 +

НАЯ СРЕДА 12 +

17.50 Сериал: ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО 16 +

может раскрыть заговор.
22.00 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ

12+

НАЯ СРЕДА 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33

На швейное производство (Расторгуево)
требуются на постоянную работу
ШВЕИ, ОТК-упаковщик.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю земельный участок, дом только в нашем районе. 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
Требуется охранник. Платим вовремя, без задержек. Тел. 8-910-001-69-39
Грузоперевозки 900 рублей в час. Тел. 8-926-493-47-23
БИОКРОП.РУ - УДОБРЕНИЯ ДЛЯ САДА-ОГОРОДА В РОЗНИЦУ С ДОСТАВКОЙ. Тел. 8(977)735-50-80

разное

Тел. 8-985-716-71-13, Ирина

Тел. 8-968-665-31-13

На мебельную фабрику (Расторгуево)
требуются КОМПЛЕКТОВЩИКИ МЕБЕЛИ,
обучение 1-2 дня, з/п от 40 000 руб.

Тел. 8-917-544-84-04, Вячеслав

Организации (промзона Пуговичино) требуется
ГРУЗЧИК, 5/2, 9.00-18.00,
з/п от 30 000 руб. на руки, корп. транспорт
из г.Видное и г. Домодедово.

Приём рекламы
и объявлений.
Тел. 8 (495) 541-24-33

ЭКОЛОГИЯ

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СБОРА ЁЛОК

► г. Видное, ул. 7-я Линия, д. №13;
► г. Видное, Зелёный бульвар, д. №1;
► г. Видное, м/р-н Купелинка, площадка между домами №17 и №18;
► пос. Развилка, вл. №39а;
► пос. Совхоза им. Ленина, д. №14;
► пос. Совхоза им. Ленина, д. №25.
НЕКРОЛОГ

9 января 2021 года на 83 году жизни скончалась
заслуженный врач РФ, акушер-гинеколог

Лысенко Людмила Константиновна

Людмила Константиновна посвятила свою жизнь благороднейшей профессии и
внесла большой вклад в развитие родовспоможения. После окончания института
и работы в должности врача акушера-гинеколога в 1986 году стала первым главным
врачом Видновского родильного дома и возглавляла его, снискав уважение коллег,
а также любовь и признательность пациентов. Её отличали безграничная преданность своей профессии, милосердие, доброта, высочайший профессионализм.
Сотрудники Видновского перинатального центра выражают соболезнования семье и близким. Добрая
память о Людмиле Константиновне будет жива в сердцах тех, кто знал её по работе и в жизни.
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