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Кто раньше всех
встречает
праздники?

Выходит по вторникам и пятницам

В Центре детского творчества «Импульс» завершило свою работу жюри детских творческих конкурсов «Праздничный наряд для Лесной королевы» и «Рождество Христово». По
многолетней традиции эти конкурсы ЦДТ
«Импульс» проводит в Ленинском районе, а
теперь – городском округе в преддверии
главных зимних праздников. Участники
творческих состязаний, заранее готовя
свои работы, намного раньше погружаются в атмосферу грядущих торжеств и
живут в ней дольше всех нас. Счастливые!
Но свое счастье эти дети заслужили
трудолюбием, усердием, творческой
фантазией и многими другими качествами, без которых невозможно создать творческие работы, вызывающие восторг. Официальное
подведение итогов обоих конкурсов планируется в онлайнформате: «Праздничный наряд
для Лесной королевы» – в
конце декабря, «Рождество
Христово» – в январе, но
уже сегодня мы приоткроем занавес и расскажем, как жюри выбирало
лучших из лучших.
Окончание на стр. 4

Ледниковый период
Настала пора достать с балконов, чердаков и антресолей любимые лыжи, санки,
снегокаты и, конечно, коньки, чтобы беззаветно окунуться в зимние забавы. Ведь
вступила в права настоящая, снежная, а
главное, морозная зима.
Возле кинотеатра «Искра» вырастает ледяная
композиция, в лесах появилась лыжня, во дворах и
парках
заливаются
катки. Ледовые площадки на стадионе
«Металлург» и в поселке Горки Ленинские уже начали
работать. Небольшой, но традиционно
уютный
каток в Централь-

ном парке города Видное планируют открыть
для посетителей к концу следующей недели.
На площадке размером 20 на 40 метров главный городской каток заливают с 2008 года. В
этом году заливку начали в первых числах
декабря.
– В настоящее время он находится на этапе
подготовки. Так как поверхность достаточно
неровная, площадка заливается поэтапно, – отметил директор МБУ «Парки Видное» Павел
Цуканов. – И, конечно, многое зависит от погоды.
Как и всегда, возле катка будет вести свою работу прокат коньков. Спортивный инвентарь
уже закуплен и имеется в достаточном количестве. Правила пребывания на катке в пандемию
пока активно обсуждаются, но уже известно
главное ограничение: предполагается, что одновременно на льду в Центральном парке
смогут находиться не более 10-12 человек.
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ГЛАВНОЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

17 ДЕКАБРЯ
В 12.00

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЕДЁТ
БОЛЬШУЮ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ.
Прямую трансляцию смотрите в
эфире федеральных каналов и онлайн.
Задать вопрос президенту смогут не
только представители СМИ: обратиться
с вопросом к президенту может каждый на сайте «Москва – Путину», а
также с помощью специального
мобильного приложения.

ИСПОЛНИ ВИДНУЮ МЕЧТУ!
Сегодня руководители организаций и предприятий Ленинского городского округа взяли на себя миссию стать главными волшебниками
уходящего года.
Более 20 детей с ограниченными
возможностями оставили свои пожелания: кто-то мечтает получить новую
игрушку, кому-то нужен компьютер
для учебы… И все эти желания, написанные и запечатанные в новогодние

ГУБЕРНИЯ

20 МИЛЛИАРДОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Мособлдума на 133-м заседании
приняла изменения в бюджет Подмосковья на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов.
Исполняющая обязанности министра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова пояснила, что изменениями уточняются
основные параметры бюджета на текущий год, в связи с тем, что в него поступили дополнительные средства из федерального бюджета – 20 млрд рублей.
Так, основные параметры бюджета
региона в 2020 году составят:
► доходы – 629,2 млрд рублей (увеличены на 20 млрд рублей);
► расходы – 761,4 млрд рублей (увеличены на 22,9 млрд рублей).
Кроме этого, по ряду программ средства будут перераспределены. Так, в
частности сокращены расходы по программам «Управление имуществом и
финансами Московской области» на
1,3 млрд рублей, «Развитие институтов
гражданского общества, повышение
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области» на 64 млн
рублей и по ряду других.
Как рассказал депутат Мособлдумы
Владимир Жук, полученные федеральные средства и высвобожденные за
счёт перераспределения региональные финансы будут направлены в первую очередь на мероприятия по
борьбе с коронавирусом (10,5 млрд
рублей):
► выплаты врачам, тестирования,
содержание инфекционных отделений
– 8,4 млрд рублей;
► компенсации перевозчикам –
1,7 млрд рублей;
► выплаты потерявшим работу –
231 млн рублей.
Также средства будут направлены на:
► завершение строительства МКД и
инфраструктуры для соблюдения прав
дольщиков – 15,1 млрд рублей;
► соцвыплаты безработным –
2,3 млрд рублей;
► выплаты на детей от 3 до 7 лет –
1,6 млрд рублей;
► строительство и реконструкцию
дорог – 912 млн рублей.

К СВЕДЕНИЮ
В Видновской городской прокуратуре организован личный прием ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, который осуществляется с понедельника по четверг с 09.00
до 18.00, в пятницу – с 09.00 до 16.45 в здании городской прокуратуры по адресу:
г. Видное, ул. Школьная, д. 85а.
При себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность.
Также о нарушении прав ветеранов и
инвалидов Великой Отечественной
войны можно сообщить посредством обращения на адрес электронной почты:
vidnoye@mosoblproc.ru.

конверты, сегодня мерцают на
новогодней ёлке в Районном
центре культуры и досуга.
Акция «Исполни видную
мечту» проводится в Ленинском
городском округе уже несколько
лет, и за это время воплощено в
жизнь более 5 тысяч желаний.
– В жизни каждого мужчины есть
три периода: когда веришь в Деда Мороза, когда в него не веришь и когда

ты сам становишься Дедом Морозом, – улыбнулся, снимая конверт с ели, глава
Ленинского городского
округа Алексей Спасский. – Теперь,
когда состоявшиеся взрослые люди
могут исполнить мечту других

людей, жизнь
играет другими
красками.
– Мы к
этому отнеслись не как к
обычному поручению,
а
именно как к исполнению мечты ребенка.
Поэтому все сделали буквально в первые предновогодние дни, ведь счастливые глаза наших детей – это самое
главное, – отметил председатель
Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко.
Мария КУЗЬМЕНКОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

ЧЁТКО, БЫС ТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО
РАБОТАЕТ ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ МФЦ

Завершился региональный этап конкурса «Лучший многофункциональный центр Московской
области». Победителем в
номинации «Лучший универсальный специалист
МФЦ» признана сотрудница многофункционального центра Ленинского
городского округа Юлия
Стародворова. Её достижение стало отражением хорошо выстроенной в учреждении специальной
системы обучения сотрудников.
– Юлия стала не
только частью этой
системы, но и перешла
на более высокий уровень – сама проводит
занятия, тренинги со
специалистами, которые направлены на
более
качественное
освоение знаний, требующихся для предоставления
той или иной госуслуги. Мы
очень надеемся, что знания,
полученные ею в стенах нашего МФЦ, сыграют решающую роль при определении
победителей уже всероссийского конкурса, – отметил директор МБУ МФЦ Ленинского городского округа Николай Бондаренко.
В последнее время в многофункциональном центре
«Мои документы» значительно выросли объём работы и количество определенных услуг. Прежде всего,
стало намного больше обращений касательно «Росре-

естра». Но Юлия и её коллеги – настоящие профессионалы
своего
дела,
способные справиться и с
увеличенным уровнем нагрузки.
– Все специалисты МФЦ
Московской области – универсальные и уникальные сотрудники, поскольку оказывают более 300 услуг.

Юлию Стародворову поздравили глава округа Алексей Спасский
и председатель Совета депутатов округа Станислав Радченко

В каждой есть соглашение,
административный регламент, законные и подзаконные акты – и все это постоянно меняется. Нашим специалистам
необходимо
знать всё. Большую помощь
оказывают программы, но
основная база – в голове у
каждого специалиста, – сказала начальник отдела
приёма заявителей МБУ
МФЦ Ленинского городского
округа Юлия Голованова. –

И Юлия Стародворова как раз из тех
надежных сотрудников, которые всё
выполняют четко
и быстро.
Девушка работает ведущим специалистом отдела
приема заявителей в
многофункциональном центре в Видном
три года. Этого стажа ей
вполне хватило, чтобы отлично показать все свои знания и накопленный опыт,
пройти несколько этапов и
добиться результата, который оказался выше, чем у
остальных 59 участников из
других территорий Московской области.
– Был психологический
тест, затем проверка в программе, подобная нашему
ежемесячному тестированию, поэтому ожидать чегото нового и волноваться с
нашей стороны было бы

странно. Завершалось все
собеседованием с комиссией,
– вспоминает Юлия Стародворова. – Атмосфера была
прекрасная. Все делились
своим опытом. Я не ожидала,
что выиграю. Но рада, что
это удалось и я смогла показать – если ты хорошо знаешь свою работу, это приведет тебя к успеху.
Лучший в области универсальный специалист МФЦ
этого года успевает принимать более 60-70 обращений
ежедневно. И это действительно очень много, так как
норма составляет 35 заявлений в день на одного сотрудника. Теперь Юлии предстоит выступить на всероссийском
уровне
и
побороться за звание лучшего универсального специалиста МФЦ с профессионалами из других субъектов
Российской Федерации.
Виктория ФИЛАТОВА
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ДЕКАДА МИЛОСЕРДИЯ

ИТОГИ

МЫ ВМЕСТЕ!

СТРОИМ МОСТ ДОБРА
Завершилась декада милосердия, которая традиционно проводится в Ленинском городском округе в
рамках Международного дня инвалидов. Но нет конца
атмосфере добра, в которую Ленинская организация инвалидов погрузилась с 1 декабря. К нам продолжают поступать звонки с предложениями о помощи,
и каждый такой звонок – это кирпичик
в мост, который связывает людей воедино. И имя этому мосту – Добро.
се дни декады мой рабочий
В
день начинался с 8 часов
утра и заканчивался в 22 часа и

позже. Откуда брались силы? Их
дарили и продолжают дарить
все, кто помогал нам проводить
декаду (и продолжает делать это).
Огромная благодарность администрации Ленинского городского
округа и Совету депутатов округа за
активную, деятельную поддержку
инициативы Координационного совета общественных объединений
(председатель Феликс Жамалиев)
организовать Неделю доброты и
щедрости в рамках декады милосердия. Эта поддержка выразилась в
конкретных делах: так, заместитель
председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Ирина
Валентиновна Архангельская вместе
с территориальным отделом «Булатниковское» передали для инвалидов
тонометры, приобретенные ООО
«Клубничка» (генеральный директор
Лариса Дегтярёва); депутат Мария Гаевская организовала сбор продуктов
в микрорайоне Зелёные Аллеи. В Общественной палате нашего округа

(председатель Григорий Авдеев) создана комиссия по развитию добровольческого движения, и мы ощутили ее реальную поддержку. Наши
слова признательности – депутату
Московской областной думы Владимиру Жуку, который всегда оказывает нам помощь. Такой продуктивной поддержки окружающих мы
еще не получали!
ы убедились в социальной ответственности многих представителей бизнес-сообщества, и за
это – большое спасибо местному отделению Торгово-промышленной
палаты Московской области (председатель правления депутат Совета
депутатов округа Владислав Рымша),
которое тесно работает с нами и для
нас. Свой вклад в декаду милосердия внесли коллективы АО «Албес»,
Торгового центра «Красный Камень», АО «Сантехкомплект», ООО
«Белла», ООО «Канц-Эксмо», ООО
«Купер», салонов красоты «Марафет» и «Кристис», стоматологического комплекса «Президент», салона оптики «Соло», фитнес-клуба
«VillaFit», ООО «НФС Телеком».

М
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Отзывчивость проявили представители ЖКХ – местного отделения Ассоциации председателей многоквартирных домов Московской
области (председатель отделения,
заместитель председателя Общественной палаты округа Людмила
Лернер), МУП «УК ЖКХ», ООО
«Тройка Комфорт», ООО «ДЭЗ №6»,
ТСН «Холмы». Мы нашли поддержку
в лице коллектива МБУ «ДорСервис». Отрадно осознавать, что среди
вышеперечисленных коллективов
есть такие, кто не в первый раз приходит нам на помощь и готов всегда
быть рядом.
Особенно нас тронула отзывчивость педагогических коллективов
видновских школ № 2 (на улице
Школьной и в микрорайоне Зелёные
Аллеи) и № 5, детских садов «Солнышко», «Ласточка», «Родничок», «Яблонька», «Журавушка», «Надежда»,
Видновской детской школы искусств,
которые сочли необходимым поговорить с детьми всех возрастов о милосердии и сострадании, об инвалидах,
которые нуждаются в поддержке общества. Подобные уроки запоми-

наются на всю
жизнь. Результатом таких уроков в нынешнюю декаду милосердия стала
реальная помощь педагогов, воспитателей, родителей и
детей: они вместе
подготовили для
людей с ограниченными возможностями
здоровья продукты и предметы первой необходимости. Ректор
Московского регионального социально-экономического
института
Елена Николаевна Золотухина позаботилась о том, чтобы ее коллектив и
студенты включились в благотворительную акцию в качестве волонтеров. Цепочка добра, как мы видим, затронула сердца людей всех возрастов
– школьников, студентов, молодежи,
представителей среднего возраста…
Информационную поддержку оказали нам газета «Видновские вести» и
студия «Видное-ТВ».
аков результат декады милосердия? В материальном плане
– каждый инвалид получил хороший
продуктовый набор, некоторым посчастливилось бесплатно посетить
салоны красоты и фитнес-центр. В
моральном плане люди с ограниченными возможностями убедились,
как много вокруг людей, излучающих свет добра. Низкий поклон
всем, кто помог людям с ограниченными возможностями здоровья еще
и еще раз испытать, что они не одиноки, не забыты, что доброта – неиссякаемый источник радости. А всем
нашим благотворителям мы от души
желаем: пусть красота ваших сердец
привлекает в вашу жизнь счастье!

К

Наталья РЯЩИНА,
председатель Ленинской организации
инвалидов,
почётный член ВОИ

С 1 по 8 декабря на всех территориях муниципалитета прошли многочисленные мероприятия – 12 благотворительных акций
и прочие – настоящий марафон добрых дел
«МЫ ВМЕСТЕ». Предлагаем вашему вниманию предварительные итоги этой, возможно, главной в году недели.
► Более 150 волонтеров участвовали в проведении мероприятий.
► Адресная поддержка (разные виды) оказана более чем 2000 жителей округа (в 2 раза
больше, чем в 2019 году).
► В ходе акции «Щедрая корзина» собрано
около 5 тонн продуктов питания (в прошлом
году – 1,5 тонны):
► около 2 тонн собрано в 11 магазинах;
► около 3 тонн получено от благотворителей.
► На операцию Вике Филатовой в ходе благотворительного марафона, организованного
«Видное-ТВ», пожертвовано 266 тысяч (сбор
денег продолжится и после завершения
акции).
► Акция «Витамины для врачей»: около
тонны фруктов (более 200 наборов) вручены
медицинским работникам Видновской районной клинической больницы.
► Салоны красоты бесплатно посетили
более 70 человек (дети-инвалиды, многодетные, мамы особенных детей).
► Акция «Подарок от Деда Мороза»: собрано более 500 разнообразных новогодних
подарков для детей (в том числе игрушки, развивающие игры, конструкторы, сладкие подарки) – более 100 собрано в ТЦ, более 400 –
подарены благотворителями.
► Акция «Добрые соседи»: более 60 жителей округа обеспечены продуктовыми наборами (многодетные семьи, ветераны, пенсионеры).
► Благополучателями акции в этом году
стали местные общественные организации –
общества инвалидов, инвалидов-диабетиков,
инвалидов по зрению, многодетных родителей «Наше будущее», «Многодетное Видное»,
Благотворительный центр «Тихвинский», а
также – жители, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Значительную поддержку в реализации благотворительных проектов в этом году, как и в
прошлом, оказали представители бизнес-сообщества, члены Торгово-промышленной
палаты.
В числе партнёров благотворительной
акции в этом году – более 100 организаций и
частных лиц.
Общественными организациями – благополучателями акции в рамках Недели доброты
и щедрости от благотворителей получены подарки на значительную сумму. Среди подарков – компьютер, монитор, 2 инвалидных
кресла-коляски, абонемент в бассейн для инвалида-колясочника на 15 месяцев, морозильная камера, электрическая плита, пылесос,
мультиварка, пароварка, спортивный инвентарь, настольные игры, тонометры для измерения артериального давления, тест-полоски
для глюкометров, «говорящие» часы, утюги,
одежда, обувь и многое другое.
Делать добро – просто и радостно,
главное – захотеть его делать!

4
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КОНКУРС

Кто раньше всех
встречает
праздники?
Окончание.
Начало на стр. 1

НОВОГОДНЮЮ ГОСТЬЮ НАДО
НАРЯДИТЬ!

Какой же Новый год без украшенной елки? Именно она дает
ощущение праздника, а с ним –
уюта, волшебства, надежды на
чудо, которое может стать реальностью. Поэтому наряжать
эту праздничную гостью надо с
особой тщательностью, с учетом современных трендов, свежих тенденций, оригинальных
стилистических решений. Такой
подход обеспечивал 558 участникам XXVI конкурса новогодней елочной игрушки «Праздничный наряд для Лесной королевы» успех их работам,
которых было 543. Возраст
участников – от 6 до 17 лет, а номинация «Семья» давала
возможность
проявить свою фантазию и людям постарше. Увы, оценивать конкурсные работы
пришлось
дистанционно, в онлайн-формате, по присланным
фотографиям. Но наметанный
глаз жюри сразу же
определял, из какого
материала выполнена
работа, насколько она
аккуратна, сложна в исполнении, оригинальна и красива. Бумага, картон, папье-маше, дерево, глина – обычная и полимерная,
соленое
тесто,
структурная паста, флис, пластилин, текстиль, шишки, пенопласт, бисер, пайетки, высушенные апельсиновые, мандариновые корки и другие подручные
материалы в руках мастеров
превращались в украшения для
елки и новогоднего интерьера,
а различные техники – декупаж,
выпиливание, выжигание по дереву, лепка, макраме, глазурирование, вязание, шитье, рисунок, батик, роспись по стеклу и
дереву, использование 3Dручки и другие открывали широкий простор для фантазии.
Символ года по восточному календарю бык, а с ним – и другие
разнообразные
животные,
елочки, Деды Морозы и Снегурочки, снеговики, гирлянды,
звездочки, шары по отдельности и вместе создавали сказочный колорит, наполненный смелым сочетанием цветов и необычными
дизайнерскими
идеями. Трогательно, что некоторые дети выполнили свои работы в ретро-стиле: жюри по
достоинству оценило елочную
игрушку в виде лошадки-качалки и игрушки из ваты, которые были в моде в 40-х – 50-х
годах прошлого века.
Наряжать елку – это целое искусство, в который раз убедилось жюри, присваивая на-

грады в конкурсе «Праздничный наряд для Лесной королевы».
Победителями признаны 126 человек, из них
18 удостоены Гран-при.

«ПУСТЬ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ
ПОПАДЁТ В РАЙ»

Конкурс художественного и
декоративно-прикладного творчества
«Рождество
Христово» проходит
в Ленинском городском
округе в 20-й раз. Его основная цель – духовное,
нравственное и патриотическое
воспитание
детей. Но как вырастить
ребенка в любви к Богу, без
которой немыслимо духовное воспитание? Самый лучший путь – постоянно раскрывать перед детьми всю
полноту и мудрость Евангелия, обучать их Заповедям Божьим. Педагоги
«Импульса» сделали конкурс «Рождество Христово» одним из способов такого воспитания. И неудивительно,
что,
например,
второклассница Видновской
гимназии Маша Попова прислала на конкурс «Письмо к
Богу», в котором по-детски рассуждает о самом главном на
свете – любви к Богу и признается, что не может жить без
Него. Маша в своем письме так
выразила пожелания Всевышнему: «Я Тебе желаю, чтобы

люди совершали поменьше грехов. Чтобы больше людей
попадало в рай».
В нынешнем году
участниками конкурса
«Рождество Христово»
стали 564 человека в возрасте от 5 лет

и старше, представившие
433 работы по следующим
темам: «Евангельские истории»,
«Евангельские
притчи», «Образ Богородицы в церковном предании», «Русские традиции
празднования Рождества
Христова». Рассматривая
конкурсные работы, веришь, что дети вместе с родителями (есть номинация «Семейное творчество») не просто
знакомятся с Законом Божьим,
а рассуждают и делают правильные выводы. Почему отец
принял блудного сына?
Кто такая заблудшая
овца, и почему важно кинуться на ее поиск, оставив на время остальных
овец? В чем глубокий
смысл притчи о богаче
и Лазаре? Ответы на эти и
многие другие вопросы эмоционально переданы в представленных работах. Одна из

самых лучших – работа «Рождение Иисуса Христа», выполненная второклассницей Видновской школы №10 Марией Чухневой вместе с мамой Татьяной
Владимировной. В чем притягательность этой работы? В ней
столько любви, столько внимания к каждой детали! Рассматривать ее можно часами, открывая для себя Самое Главное Событие Вселенской Истории,
свершившееся в обычном
хлеву.
А вы знаете, например, что
такое кинусайга? Не знаете… А
дети, участники конкурса, вам
подскажут: кинусайга – это создание художественного изделия из разноцветных кусочков
ткани. Именно в этой необычной технике великолепно выполнена одна из конкурсных
работ – «Рождественская ночь».
Эта ночь ведь была именно
такой – необычной, сложившейся из «разноцветных» событий, освященных Вифлеемской
звездой.
Сто три победителя, 19 Гранпри – таков итог этого конкурса
в цифрах. Но есть и более важный, фактический итог. В нынешнем конкурсе особенно
много было работ, изображающих ангелов – духов бесплотных, невидимых для глаз взрослых людей. Но дети, наверное,
видят их – пусть это останется
их тайной. Но пусть особо не
хвалятся этим и знают: справедливо считается, что те, кто видит
свои злые дела и мысли, выше
тех, кто видит ангелов.
Этери КОБЕРИДЗЕ
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ТВОРЧЕСТВО

«Инженерные истории» Елены Денисовой
– А к нам сегодня прибыл Маяковский! – говорит высокая
спортивная женщина в холле Районного центра культуры и досуга. В руках у неё большая коробка, которую
она бережно проносит в выставочный зал, и только
единицы знают, насколько ценно её содержимое.

Автор «Инженерных историй» Елена
Денисова родилась и всегда жила в
Москве. Но по воле доброго случая экспонаты на свою первую в жизни выставку «Волшебный мир куклы» ей было
суждено привезти в Видное, в Районный
центр культуры и досуга. Почти 15 лет
они пылились в шкафах, но институтская
подруга Ольга Новак не позволила шедеврам оставаться скрытыми от глаз
зрителей.
Среди других искусных творений талантливых авторов более 20 работ
Елены занимают на выставке особенное
место. Вот и новое, абсолютно уникальное произведение, созданное по мотивам стихотворения Владимира Маяковского «А вы могли бы?»: здесь и сам поэт
серебряного века, и «смазанная карта
будня», и «косые скулы океана» и даже
«чешуя жестяной рыбы» – все смысловые детали, которые выглядят волшебными, выполнены из простых подручных материалов: папье-маше, золотая,
серебряная и бронзовая поталь, рисовая бумага. Главное – фантазия.
…В детстве Елену хвалили учителя по
ИЗО, вместе с подругой они выкладывали мозаикой школьные коридоры. Девушка хорошо училась и поступила в
Горный институт. Как признаётся, в профессию её толкнуло прекрасное
чувство – хотелось романтики!
– Минералы, горы, путешествия… Всё это было в моей жизни,
– вспоминает Елена. – Так я и стала
горным инженером в научно-исследовательском институте, но через
10 лет пришла в холдинг «Информсвязь».
Отчёты, проектирование, экспертизы, задачи, планирование – жизнь
Елены закрутилась в новом витке, в
дружном коллективе, который, как
выяснилось впоследствии, сыграл в
её творческой жизни большую
роль.
– Я не знаю, как происходит у других творцов, но если у меня начинался аврал на рабочем месте, то
дома вечером с помощью создания
таких миниатюрных сюжетов с большой историей я умела этот сумбур
разгладить, – делится Елена.
История про ГИПа «Фёдора» имеет
под собой собирательную основу.
Главные инженеры проекта на предприятии были в основном выпускниками военных училищ. Вот и здесь
«Фёдор» в военной форме не выпускает из рук телефон и, согласно кон-

цепции, тащит на телеге проекты
в экспертизу.
А вдоль его
маршрута расположены
строящиеся объекты, которыми
также занимался холдинг, – вокзалы,
аэропорты, торговые центры, спортивные комплексы и объекты культуры. Маленький секрет тоже есть в телеге под
соломой – бутылка «самого настоящего»
красного вина.
Как рассказывает организатор выставки Ольга Новак, работы Елены
пользуются большим интересом у гостей.
– Мелкие детали любят рассматривать дети, ведь они находятся на
уровне их глаз, – делится Ольга. – А
взрослые, особенно мужчины, с удовольствием изучают особенности построения композиции и проектирования.
Модель, которую Елена создавала в
течение года, носит название «Чёрная
AutoCADица» – корабль, названный по
наименованию программы для проектировщиков. Работа выполнена в смешанной технике: для реализации задумки
автор использовала папье-маше, самоотвердеваемый
и
запекаемый

правильную модель, она – фантазийная.
По палубам были проложены провода для
подсветки помещений и фонарей на носу и корме корабля.
Не только корабль стал
любимцем гостей, но и бухгалтер «Виола» с вечной
головной и бюджетной
болью в IT-компании. Архитектуру картины составляют организации, с
которыми
взаимодействует бухгалтерия: Пенсионный фонд, банки России. В Камбоджийский
храм Ta-Prohm даже
вросло корнями денежное дерево, а
площадка инсталляции устлана настоящими
валютами мира – их Елена

П

пластик, паруса из ткани,
которые изготовлены из
схем, планов и чертежей, а роспись сделана
акрилом.
– Я изучала оснащение кораблей:
строение корпуса
судна, мачт, такелажа и парусов, заходила на сайты моделистов, но понимала: у
меня нет задачи сделать

вместе с супругом привозили из многочисленных путешествий.
Большее количество кукольных этюдов – реальные истории о том, как
команды холдинга выступали на корпоративных КВНах.
Вокзал в Сочи и Адлере, олимпийские
объекты – тоже проекты коллег Елены. И
здесь уже вся команда запечатлена с
растрёпанными волосами и горящими
глазами – тогда было очень непростое
время.
В 2019 году Елена решила уйти с инженерной работы и поступила в институт
национального дизайна на курс «Куклы:
искусство и дизайн», успешно окончив
его летом 2020 года, окончательно решила заниматься этим искусством и уже
начала подготовку серии работ, посвящённых поэтам серебряного века, в которых можно будет разглядеть не
только детали жизни известных и великих, но прочесть их произведения как в
книге.
Мария КУЗЬМЕНКОВА

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 18 по 20 декабря

13
6

ПЯТНИЦА / 18 декабря

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10,
22.00 Новости.
05.00, 09.30 Утро России.
05.00, 09.25 "Доброе утро".
06.05, 12.05, 15.15, 22.10, 01.00 Все
09.00 Новости.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
на Матч!
09.00, 14.25 Футбол. Тинькофф Российская
09.50 "Жить здорово!" (16+).
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
10.55, 02.45 "Модный приговор" (6+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.45
Х/ф
"ДВОЙНОЙ УДАР". (16+).
12.00, 15.00 Новости.
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев12.45 Смешанные единоборства. KSW. М
12.15 "Время покажет" (16+).
никовым". (12+).
(16+).
14.10 "ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА" (16+).
12.40, 18.40 "60 минут". (12+).
13.50
Все
на футбол! Афиша.
15.15, 03.35 "Давай поженимся!" (16+).
14.55 Детективный телесериал "МОРОЗО15.55 Биатлон. Спринт. Женщины.
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
ВА". (12+).
17.55 Футбол. "Тамбов" - "Урал" (Екатерин18.00 Вечерние новости.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
бург).
18.40 "Человек и закон" с Алексеем Пимано19.55 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА (Россия) (16+).
вым (16+).
"Зенит" (Россия).
21.20 "Измайловский парк". (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
22.35 "Точная ставка" (16+).
23.50 Торжественная церемония вручения
21.00 "Время".
22.55 Футбол. "Атлетик" - "Уэска".
Российской национальной музы21.30 "Голос". Новый сезон (12+).
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Транскальной премии "Виктория".
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
ляция из Австрии (0+).
00.20 "Юл Бриннер, великолепный" (16+). 01.55 Анна "НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ".
03.00 Настольный теннис. Лига чемпионов.
(12+)
Мужчины. (0+).
01.20 "Наедине со всеми" (16+).

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ
05.50 МУЛЬТИчас 6+
06.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
06.50 МУЛЬТИчас 6+
07.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
07.50 МУЛЬТИчас 6+
08.15 Документальный цикл: СТРАНИЦА 17
12 +

05.15 Сериал "ЮРИСТЫ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф "ГЛАЗА В ГЛАЗА". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф "ГЛАЗА В ГЛАЗА". (16+).
11.00 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "ДНК" (16+).
17.25 "Жди меня" (12+).
18.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ". (16+).
21.20 Х/ф "ПЁС". (16+).
23.30 Своя правда с Романом Бабаяном
(16+).
01.15 Квартирный вопрос (0+).
02.10 Сериал "ХОРОШАЯ ЖЕНА" (16+).

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва композиторская.
07.05, 19.45 "Правила жизни".
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.20 Легенды мирового кино. Юрий Никулин.
08.50 Х/ф "ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО".
10.20 Х/ф "Медведь".
11.20 Красивая планета.
11.35 К 95-летию со дня рождения Константина Ваншенкина.
12.20 Т/с "ОТВЕРЖЕННЫЕ".
13.40 Власть факта. "Диагноз времени Макса Вебера".
14.20 Больше, чем любовь.
15.05 Письма из провинции. Рыбинск (Ярославская область).
15.35 "Энигма. Йорг Видманн".
16.15 Д/ф "Мальта".
16.50 К 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена. Торжественная
месса.
18.20 "Билет в Большой".
19.00 "Смехоностальгия".
20.15 Линия жизни.
21.10 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов "Синяя
птица".
22.40 "2 Верник 2".
23.50 Х/ф "СЕРДЦЕ МОЕ".
01.25 Искатели.
02.10 Красивая планета.

2012 г., комедия. Митяй – забав-

ло легендой. Что неудивительно,

жет ли человек, играющий на дья-

12.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ

ный мужичок, который постоянно

ведь его непревзойденный талант

вольской скрипке, познать счастье?

что-то придумывает. Он – несколь-

покорил сначала Париж, потом всю

Или за дар придется расплачивать-

ко безалаберный, порой слабоха-

Европу, а затем и весь мир. Сама

ся единственной любовью?

рактерный, но все же очень добрый

личность Паганини, окутанная

21.55 Сериал: БАЙКИ МИТЯЯ 16+

и положительный персонаж.

ореолом мистики и таинственности,

22.30, 01.30 НОВОСТИ

15.35 Сериал: ТАКАЯ РАБОТА 16+

неизбежно привела к возникнове-

22.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ

16.30 НОВОСТИ

нию самых разнообразных слухов.

16.50 МУЛЬТИчас 6+

Среди них была и уверенность в

РЫНОК 12+
13.40 Документальный цикл: МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ 12 +
14.10 Документальный цикл: БИОНИКА
12+
14.40 Документальный цикл: ОПЫТЫ ДИ-

17.25 Сериал: В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12+

том, что он продал душу дьяволу,

08.50 МУЛЬТИчас 6+

15.05 Сериал: БАЙКИ МИТЯЯ 16+ Украина,

18.30 Сериал: МАЙОР И МАГИЯ 16 +

чтобы обрести свой талант. Слава и

09.05 Большое кино: ПУТЕШЕСТВИЕ НА

19.30 НОВОСТИ

развращает, и мучает музыканта,

РЫНОК 12+
23.40 Документальный цикл: МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ 12 +
00.10 Документальный цикл: БИОНИКА
12+

вино и опиум приносят лишь вре-

в Лондоне Паганини встречает де-

10.45 Сериал: МАЙОР И МАГИЯ 16 +

СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА 16 + Германия-

менное утешение, и все больше

вушку с ангельским голосом и чи-

11.25 ПРЯМОЙ ЭФИР. РАЗГОВОР С ДЕПУТА-

Италия, 2013 г. Имя скрипача Ник-

ощущается странная всепоглощаю-

стой душой, которую, казалось, ему

коло Паганини еще при жизни ста-

щая пустота… Во время гастролей

было суждено повстречать. Но смо-

06.00 Смешанные единоборства.

04.55 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА". (12+).
07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмовым"
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 "Детская Новая волна-2020".
Часть 2-я (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "По следу монстра" (16+).
19.00 Центральное телевидение с Вадимом
Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 "Секрет на миллион". (16+).
23.25 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном (16+).
00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса". (16+).
01.40 "Дачный ответ" (0+).
02.30 Сериал "ХОРОШАЯ ЖЕНА" (16+).

КОН-ТИКИ 6+

19.50 Большое Кино-week-end: ПАГАНИНИ:

ТОМ (повтор от 17.12)

СУББОТА / 19 декабря
06.00 "Доброе утро. Суббота".
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "101 вопрос взрослому" (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).
13.00 К 100-летию Службы внешней разведки. "Алекс - Юстасу". Тот самый
Алекс" (16+).
14.05 К 100-летию Службы внешней разведки. "Без права на славу" (16+).
15.15 Кубок Первого канала по хоккею-2020.
Сборная России - сборная Чехии.
17.50 "Ледниковый период". (0+).
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "ПОСЛЕ СВАДЬБЫ" (16+).
01.05 "Наедине со всеми" (16+).
01.50 "Модный приговор" (6+).

06.00 "Настроение".
08.10 Х/ф "У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...".
(12+).
09.40 Х/ф "КАРНАВАЛ". (0+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф "КАРНАВАЛ". (0+).
13.10 Х/ф "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ".
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ".
(12+).
18.15 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ".
(12+).
20.05 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК". (12+).
22.00 В центре событий с Анной Прохоровой.
23.10 Д/ф "Михаил Евдокимов. Отвяжись,
худая жизнь!" (12+).
00.20 Х/ф "СЛЕД ТИГРА". (16+).
02.00 Х/ф "ПИРАТЫ XX ВЕКА". (12+).

12.30 НОВОСТИ

ЛЕТАНТА 12 +

08.30 НОВОСТИ
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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.
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.30 "Доктор Мясников". (12+).
13.40 "ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ ВЕТЕР".
(12+).
18.00 "Привет, Андрей!".. (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 "Опасный вирус. Первый год". 2 серия. Фильм Наили Аскер-заде.
(12+).
21.30 "ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!". (12+).
01.30 "ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ". (12+)

One FC. М (16+).
07.00, 12.05, 14.05, 17.45, 00.45 Все
на Матч!
09.00 М/ф "В гостях у лета". (0+).
09.20 Х/ф "КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ".
(16+).
12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 22.30 Новости.
12.50, 15.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт.
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
18.10 Футбол. "Барселона" - "Валенсия".
20.25 Футбол. "Байер" - "Бавария".
22.40 Футбол. "Парма" - "Ювентус".
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. (0+).

14.05 Документальный цикл: МЕДИЦИНА

зой рыбки Джимбо, осьминога Ана-

20.00 Большое Кино-week-end: ЗАЩИТНИ-

ЛЕТАНТА 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

06.10 Х/ф "МАЧЕХА". (0+).
07.55 Православная энциклопедия (6+).
08.20 "Полезная покупка" (16+).
08.30 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА". (6+).
09.50 Д/ф "Ольга Аросева. Расплата за успех". (12+).
10.45 Х/ф "ТРЕМБИТА". (0+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф "ТРЕМБИТА". (0+).
13.00 Х/ф "ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ". (12+).
14.45 Х/ф "ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ". (12+).
17.10 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН". (12+).
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.
22.15 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
00.00 "90-е. Малиновый пиджак" (16+).
00.50 "Удар властью. Борис Березовский"
(16+).
01.30 "Ледниковый тайм-аут". (16+).
02.00 Линия защиты (16+).
02.30 Д/ф "Любовь без правил". (12+).
публик. Долгие годы героям прихо-

бель, омара и большой семьи пин-

КИ 12 + Россия, 2016 г. Во времена

дилось скрывать свою сущность,

05.50 МУЛЬТИчас 6+

14.35 Сериал: ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА 16 +

гвинов – меняются. После ряда

холодной войны секретная органи-

однако в тяжелые для страны вре-

06.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

16.30 НОВОСТИ

волнующих приключений и побегов

зация «Патриот» создала отряд су-

06.50 МУЛЬТИчас 6+

16.55 Документальный цикл: НЕПРОСТЫЕ

наши герои направляются на юг,

пергероев, в который вошли участ-

чтобы встретиться с Шелли, первой

ники из различных советских рес-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

07.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
07.50 МУЛЬТИчас 6+

БУДУЩЕГО 12+

06.30 Александр Введенский. Библейский сюжет.
07.00 М/ф "Волк и семеро козлят на новый
лад" и д
07.50 Х/ф "ВРАГ РЕСПЕКТАБЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА".
10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
10.40, 23.30 Х/ф "ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА".
12.15 Пятое измерение.
12.45 Черные дыры. Белые пятна.
13.25 Земля людей.
13.55, 01.05 Д/ф "Животные защищаются!
Костюм имеет значение".
14.50 Больше, чем любовь.
15.30 Премьера. Большой балет.
17.50 Д/ф "Свадьба в Малиновке".
18.30 Д/ф "Одни ли мы во Вселенной?"
20.00 Х/ф "ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН".
22.00 "Агора".
23.00 Д/с "Архивные тайны".
01.55 Искатели. "Клад Григория Распутина".

00.40 Документальный цикл: ОПЫТЫ ДИ-

ВЕЩИ 12 +
18.00 Мультфильм: ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ 2

08.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

0+ Бельгия, США, Франция, 2012 г.

08.30 НОВОСТИ

Верные друзья навсегда, черепахи

08.50 МУЛЬТИчас 6+

Сэмми и Рей, наслаждаются разме-

09.10 Большое Кино-week-end: ПАГАНИНИ:

ренной жизнью вблизи океана, а

СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА 16 +

и единственной любовью Сэмми.
19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ
СОБНОСТИ 12+
23.50 Документальный цикл: МЕДИЦИНА

также присматривают за только что

БУДУЩЕГО 12+

вылупившимися Рикки и Эллой.

11.45 Сериал: МАЙОР И МАГИЯ 16 +

Внезапно, браконьер хватает боль-

щает новичков в свои планы на

12.30 НОВОСТИ

ших черепах, они нужны ему для

грандиозный побег. Но, когда ма-

12.50 Документальный цикл: СВЕРХСПО-

захватывающего морского шоу в

ленькие Рикки и Элла прибывают,

13.40 Сериал: СЕМЬЯ 3D 16 +

НАЦИИ 12 +
22.00 Сериал: СЕМЬЯ 3D 16 +
23.00 Документальный цикл: СВЕРХСПО-

11.00 Сериал: В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ 12+

СОБНОСТИ 12 +

мена они вновь берутся за дело.
21.30 Документальный цикл: СОКРОВИЩА

00.20 Документальный цикл: НЕПРОСТЫЕ

Дубае. Центральная фигура шоу,

чтобы спасти «дедушек», планы че-

морской конёк Большой Ди, посвя-

репах и их новых друзей – пучегла-

ВЕЩИ 12 +
02.05 Документальный цикл: СОКРОВИЩА
НАЦИИ 12 +
02.35 Фильмы линейки ТВ-конкурса
с Екатериной Коваленко

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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04.15 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ACA. Ф (16+).
ВАТСОНА". (0+).
04.30 "МОНРО". (12+).
07.00, 12.05, 17.20, 22.10, 01.00 Все на Матч!
06.40 "Центральное телевидение" (16+).
06.00 "НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА". (12+).
09.00 М/ф "Снежные дорожки". (0+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.00 Сегодня.
09.10 М/ф "Приходи на каток". (0+).
08.35 "Устами младенца".
08.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное шоу
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяко09.20 Х/ф "КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ". (16+).
(12+).
вым".
10.00 Сегодня.
12.00,
17.15,
22.00
Новости.
10.10 "Сто к одному".
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 Вести.
12.40, 14.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.30 Праздничный концерт, посвящённый
Командный спринт.
Дню работника органов безопасно11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
сти Российской Федерации.
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА". (12+).
Мужчины.
14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
18.15 "Всероссийский открытый телеви15.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
15.00 Своя игра (0+).
зионный конкурс юных талантов
16.00 Сегодня.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
"Синяя птица".
20.00 Вести недели.
16.20 Следствие вели... (16+).
Женщины.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Со- 17.40 Волейбол. Кубок России. Женщины. Финал. 19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
19.55 Футбол. "Аталанта" - "Рома".
ловьёвым". (12+).
20.10 "Суперстар! Возвращение" (16+).
01.00 К 100-летию Службы внешней раз22.55 Футбол. "Лилль" - ПСЖ.
22.55 "Звезды сошлись" (16+).
ведки России. "Наша Африка в Ла02.00
Бобслей
и
скелетон.
Кубок
мира.
(0+).
00.25 "СКЕЛЕТ В ШКАФУ" (16+).
тинской Америке". (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 20 декабря
04.15 "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+).
06.00 Новости.
06.10 "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Жизнь других" (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).
13.00 К 100-летию Службы внешней разведки. "Его звали Майор Вихрь"
(16+).
14.05 К 100-летию Службы внешней разведки. "Бомба. Наши в Лос-Аламосе" (16+).
15.15 Кубок Первого канала по хоккею2020. Сборная России - сборная Финляндии.
17.50 Праздничный концерт к Дню работника органов безопасности Российской Федерации (12+).
19.25 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Время".
22.00 "Что? Где? Когда?" (16+).
23.10 "Метод 2" (18+).
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06.00 Смешанные единоборства.

06.30 М/ф "Королевские
зайцы". "Дядюшка Ау".
07.55 Х/ф "ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ".
10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
10.40 Х/ф "НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ,
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ
НАЗАД".
11.55 Д/ф "Вода. Голубое спокойствие".
12.40, 00.50 Диалоги о животных.
13.20 "Другие Романовы".
13.50 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
14.30 Х/ф "КОЛЕНО КЛЕР".
16.25 Д/ф "Круговорот жизни".
17.15 "Пешком...". Москва.
17.40 "Романтика романса".
18.35 Д/с "Рассекреченная история" и др.
19.30 Новости культуры. с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф "ЖИЗНЬ БЕТХОВЕНА".
22.35 Д/с "Архивные тайны".
23.05 Х/ф "КОЛЕНО КЛЕР".
01.30 Искатели.

05.55 Х/ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ". (0+).
07.45 "Полезная покупка" (16+).
08.10 "10 самых... "Звёздные" горе-водители" (16+).
08.40 Х/ф "ГАРАЖ". (0+).
10.40 "Спасите, я не умею готовить!"
(12+).
11.30, 00.30 События.
11.45 Х/ф "ПИРАТЫ XX ВЕКА". (12+).
13.30 "Смех с доставкой на дом" (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 "Хроники московского быта. Кремлёвские жёны-невидимки" (12+).
15.55 "Прощание. Михаил Кокшенов"
(16+).
16.50 "Мужчины Татьяны Самойловой"
(16+).
17.40 Х/ф "АВАРИЯ". (12+).
21.45 Х/ф "НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС". (12+).
00.50 Х/ф "НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС". (12+).
01.40 Петровка, 38 (16+).
01.50 Х/ф "СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ". (12+).

ми, объяснениями, тестами. С по-

от генов «обычных» людей, а также

невероятных приключений полет

Франция, 2017 г. Франсуа Готье

05.30 МУЛЬТИчас 6+

мощью ученых и экспертов мы бу-

испытаем суперспособности героев

на Луну...

— виртуозный скрипач. Но за

06.00 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+

дем искать ответы на вопросы, как

с помощью научных методов и те-

06.30 МУЛЬТИчас 6+

герои стали обладателями таких ка-

стов.

07.00 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+

честв — от рождения или развили

13.50 Сериал: СЕМЬЯ 3D 16 +

07.30 МУЛЬТИчас 6+

их, отличаются ли чем-то их гены

14.20 Документальный цикл: ДОБАВКИ

08.00 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 12+

20.20 Документальный цикл: ДОБАВКИ
12+

талант, как водится, надо платить. У музыканта серьезный не-

21.00 Большое Кино-week-end: ЖМОТ 16 +

достаток: он невероятно скуп.
Мания экономить превращает

12+

его в одержимого, а любой пла-

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

14.45 Сериал: ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА 16 +

теж ввергает в панический ужас.

09.00 Большое Кино-week-end: ЗАЩИТНИ-

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

Но однажды его жизнь резко ме-

17.00 EUROMAXХ. ОКНО В ЕВРОПУ 16 +

няется.

КИ 12 +
10.30 МУЛЬТФИЛЬМ: ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ 0+
12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ
13.00 Документальный цикл: СВЕРХСПОСОБНОСТИ 12 +. В основе цикла —

17.40 Документальный цикл: ХИМИЯ ВКУ-

22.30 Документальный цикл: ХИМИЯ ВКУ-

СА 12 +

СА 12 +

18.10 МУЛЬТИчас 6+

жат не только людские умы. Оказы-

19.00 МУЛЬТФИЛЬМ: МАХНЕМ НА ЛУНУ 12

вается, ничто человеческое не чуж-

СОБНОСТИ 12 +

23.00 Документальный цикл: СВЕРХСПО-

истории людей, обладающих сверх-

+ Бельгия, США, 2008 г. Мечты о

до и… мухам. Три отважные муш-

23.45 Сериал: СЕМЬЯ 3D 16 +

способностями, которые будут под-

звездах и путешествиях к далеким

ки тайком пробираются на косми-

00.30 Фильмы линейки ТВ-конкурса

креплены научными исследования-

космическим галактикам будора-

ческий корабль. Их ждет полный

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2020 № 3051
О проведении смотра-конкурса «Лучшее оформление – Новый год-2021» предприятий потребительского рынка Ленинского городского округа
В преддверии новогодних праздников, в целях придания праздничного новогоднего облика объектам потребительского рынка, повышения культуры предоставления услуг населению и создания праздничного настроения жителей и гостей района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 10.12.2020 г. по 31.12.2020 г. смотр-конкурс «Лучшее
оформление –Новый год-2021» предприятий потребительского рынка
Ленинского городского округа.
2. Определить организатором смотра-конкурса отдел сельского хозяйства и продовольствия управления инвестиций, малого бизнеса,
сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского округа (начальник отдела С.А. Мусинов ).
3. Утвердить Положение о смотре-конкурсе (прилагается).
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области в сети
интернет и опубликовать в газете «Видновские вести».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Ленинского городского
округа А.А. Гравина.
И.о. главы Ленинского городского округа А.А. Гравин
Полный текст читайте на сайте smi-vidnoe.ru
в разделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2020 № 2358
Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа «Управление имуществом и муниципальными
финансами» на 2021-2024 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», постановлением администрации Ленинского городского округа от 20.07.2020
года № 1011 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 24.09.2020 № 1999 «Об утверждении Перечня
муниципальных программ Ленинского городского округа Московской
области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ленинского
городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2021-2024 годы.
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникающие с 01.01.2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского
городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа А. А. Гравин
Полный текст читайте на сайте smi-vidnoe.ru
в разделе «Документы»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2020 № 2279
О мерах повышения эффективности организации финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных
предприятий (муниципальных предприятий) и хозяйственных
обществ, в которых муниципальному образованию Ленинский
городской округ Московской области принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосования при принятии решения собственником (учредителем)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением правительства Московской области от
28.12.2016 N 1005/44 "О мерах повышения эффективности организации
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных
предприятий (муниципальных предприятий) и хозяйственных обществ,
в которых муниципальному образованию принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосования при принятии решения собственников (учредителей)" (с изменениями от 27.03.2020 N
145/7), в целях совершенствования правового регулирования, контроля и координации муниципальных унитарных предприятий (муниципальных предприятий), хозяйственных обществ, в которых Ленинскому
городскому округу Московской области принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосования при принятии решения
собственников (учредителей),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок планирования финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий (муниципальных предприятий) и хозяйственных обществ Ленинского городского округа Московской области (приложение №1);
1.2. Положение о Балансовой комиссии по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий (муниципальных предприятий) и хозяйственных обществ, в которых Ленинскому городскому округу Московской области принадлежит
доля, обеспечивающая положительный результат голосования при принятии решения собственников (учредителей) (приложение № 2);
1.3. Правила проведения администрацией Ленинского городского
округа Московской области (учредителем) финансового анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий (муниципальных
предприятий) и хозяйственных обществ, в которых Ленинскому городскому округу Московской области принадлежит доля, обеспечивающая
положительный результат голосования при принятии решения собственников (учредителей), при риске введения в отношении их процедуры несостоятельности (банкротства) (приложение №3);
1.4. График осуществления контроля администрацией Ленинского городского округа Московской области за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных предприятий (муниципальных
предприятий) и хозяйственных обществ, в которых Ленинскому городскому округу Московской области принадлежит доля, обеспечивающая
положительный результат голосования при принятии решения собственников (учредителей), осуществляющих свою деятельность в сфере
жилищно-коммунального хозяйства (приложение №4);
1.5. Порядок назначения и освобождения от занимаемой должности
руководителей муниципальных унитарных предприятий (муниципальных предприятий) и хозяйственных обществ, в которых муниципальному образованию Ленинский городской округ Московской области принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосования при принятии решения собственником (учредителем) (приложение
№5);
1.6. Положение об оплате труда руководителей, их заместителей и
главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий (муни-

ципальных предприятий) муниципального образования Ленинский городской округ Московской области (приложение №6);
1.7. Порядок согласования собственником имущества сделок муниципальных унитарных предприятий (муниципальных предприятий)
муниципального образования Ленинский городской округ Московской
области (приложение №7);
1.8. Требования к составу исполнительных органов муниципального
унитарного предприятия (муниципального предприятия) или хозяйственного общества, в которых муниципальному образованию Ленинский городской округ принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосования при принятии решения собственников
(учредителей) (приложение 8);
1.9. Положение о проведении аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий (муниципальных предприятий) и хозяйственных обществ (приложение № 9);
1.10. Типовой трудовой договор с руководителем муниципального
унитарного предприятия (муниципального предприятия) муниципального образования Ленинский городского округа Московской области
(приложение №10).
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Ленинского муниципального района
от 18.01.2018 N 109 «О мерах повышения эффективности организации
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных
предприятий (муниципальных предприятий) и хозяйственных обществ,
в которых муниципальному образованию принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосования при принятии решения собственников (учредителей)»;
- постановление администрации Ленинского муниципального района
от 26.04.2018 № 1242 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Ленинского района от 18.01.2018 №109 «О мерах
повышения эффективности организации финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий (муниципальных предприятий) хозяйственных обществ, в которых Ленинскому муниципальному району принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосования при принятии решения собственников
(учредителей)»;
- постановление администрации Ленинского муниципального района
от 07.05.2018 № 1330 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Ленинского района от 18.01.2018 №109 «О мерах
повышения эффективности организации финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий (муниципальных предприятий) хозяйственных обществ, в которых Ленинскому муниципальному району принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосования при принятии решения собственников
(учредителей)»;
- постановление администрации Ленинского муниципального района
от 23.10.2018 № 3178 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Ленинского района от 18.01.2018 №109 «О мерах
повышения эффективности организации финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий (муниципальных предприятий) хозяйственных обществ, в которых Ленинскому муниципальному району принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосования при принятии решения собственников
(учредителей)».
3. Руководителям муниципальных унитарных предприятий (муниципальных предприятий) организовать работу по приведению нормативных документов, регламентирующих деятельность муниципальных
унитарных предприятий (муниципальных предприятий) в соответствие
с требованиями, определенными настоящим постановлением.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского
городского округа.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Ленинского городского
округа Гравина А.А.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Полный текст читайте на сайте smi-vidnoe.ru
в разделе «Документы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.10.2020 № 2395
Об утверждении Порядка конкурсного отбора заявок на предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам
малого и среднего предпринимательства по мероприятиям подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Ленинском муниципальном районе» муниципальной программы Ленинского муниципального района «Предпринимательство»
на 2017-2021 годы в новой редакции»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 Порядка предоставления субсидий из бюджета Ленинского
муниципального района юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий подпрограммы I «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Ленинском муниципальном районе» муниципальной программы Ленинского муниципального района «Предпринимательство» на 2017-2021 годы в новой редакции», утвержденным постановлением администрации Ленинского городского округа от 06.10.2020 № 2204,
в целях реализации мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ленинском муниципальном районе» муниципальной программы Ленинского муниципального района «Предпринимательство» на 2017-2021 годы в новой редакции», утвержденной постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от
01.06.2020 №442 «О внесении изменений в постановление администрации
Ленинского муниципального района от 13.04.2018 № 1109 «Об утверждении
муниципальной программы Ленинского муниципального района «Предпринимательство» на 2017-2021 годы в новой редакции», решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 27.02.2020 №4/4 «О правопреемстве
администрации Ленинского городского округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок конкурсного отбора заявок на предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства по мероприятиям подпрограммы I
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ленинском муниципальном районе» муниципальной программы Ленинского муниципального района «Предпринимательство» на 2017-2021 годы» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление администрации от
04.10.2019 № 3727 «Об утверждении Порядка конкурсного отбора заявок
на предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам
малого и среднего предпринимательства по мероприятиям подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ленинском муниципальном районе» муниципальной программы Ленинского муниципального района «Предпринимательство» на 2017-2021 годы».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского
городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Ленинского городского округа
Гравина А.А.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Полный текст читайте на сайте smi-vidnoe.ru
в разделе «Документы»
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сниму,
куплю

РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33

ОБЪЯВЛЕНИЯ

На пищевое производство в дер. Апаринки

Сниму капитальный гараж на длительный срок. Тел. 8-977-728-27-13
Куплю земельный участок, дом только в нашем районе. Тел. 8-903-111-41-45

(Ленинский г. о.) требуются:

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.:8 (495) 507-73-84, 8 -965- 215-38-19
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
Куплю ваш автомобиль в любом техническом состоянии. Приеду к вам. Тел. 8-999-714-24-27, Антон
Найден рыже-белый кот на ул. Фокина (6-й мкр) г. Видное. Тел. 8-916-524-52-10

8-926-070-75-73

Тел. 8-926-255-69-27, Дмитрий

МБУ «ДорСервис» требуются на сезонную
работу ДВОРНИКИ,
зарплата - от 25 000 рублей.

Мебельная компания приглашает на работу:
ГРУЗЧИКА-ЭКСПЕДИТОРА, з/п 35 000 руб.
на руки.;
ГРУЗЧИКА НА СКЛАД, з/п 35 000-40 000 руб.
на руки.

работа 5/2 , 7.30 -16.30, РФ, 25-45 лет, на-

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
Пенсионерам скидки. Без выходных.

Тел.: 8-915-024-82-19, 8-499-426-01-64

Тел. 8-903-527-79-24, Марина

ОПЕРАТОР ЛИНИИ;
ГРУЗЧИК;

разное

В магазин «АВТОЗАПЧАСТИ» (ст. м. «Аннино»,
ст. м. «Лесопарковая») на склад требуются
ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ, спецодежда,
бесплатное питание, работа 5/2, 9.00-18.00.

личие мед. книжки, з/п от 35 000 руб.

На пищевое производство в дер. Апаринки
(Ленинский г. о.) требуется
ОПЕРАТОР-МЕХАНИК (наладка,
обслуживание, ремонт оборудования –
для фасовки сыпучих продуктов), РФ,
30-45 лет, наличие мед. книжки,
образование не ниже среднего спец.,
з/п от 60 000 руб.

Тел. 8 (495) 548-00-74,

г. Видное, пр-т Ленинского Комсомола,
д. 23, стр. 3
Подольский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской
области информирует о проведении тематического
консультирования граждан по вопросам качества
и безопасности детских товаров, выбора
новогодних подарков.
Горячая линия будет проходить до 21.12.2020 г. с 9.00
до 18.00 по тел. 8 (495) 541-29-88, по адресу: г. Видное,
ул. Новая, д. 4.

Тел. 8-977-774-18-14, 9.00 -20.00

БЦ «Дон» г. Видное приглашает на работу

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНИКА, УБОРЩИЦУ.

Тел. 8 (495) 663-91-96
Приём рекламы и объявлений.
Тел. 8 (495) 541-24-33

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

АЗБУКА ИСК УССТВА

Все участники образовательного
процесса в Детской школе искусств
посёлка Развилка с нетерпением
ждали начала нового учебного
года. Традиционно первого сентября ученики спешили сюда за новыми знаниями, преподаватели
ставили цели и задачи, родители
вместе с детьми готовились к месяцам упорной и увлекательной
учебы. Но сегодня за прогрессом и
результатами своих талантливых
ребят папы и мамы следят через
онлайн-проекты территории, где
живет искусство.
– Увы, чуда не случилось, и новый
учебный год начался в режиме определенных ограничений, – сказала директор ДШИ посёлка Развилка Ирина
Андрушко. – Самым сложным для нас
оказалось отсутствие общения с родителями. До пандемии мы жили
большой дружной семьей. Родители,
учащиеся и преподаватели общались,
обсуждали возникшие вопросы, громко
аплодировали на концертах, вместе
радовались победам ребят.
На данный момент родителям
нельзя находиться в здании школы.
Сложившаяся ситуация привела к острой необходимости рассказать папам
и мамам, особенно тем, кто впервые
привел сюда ребёнка учиться искусству, о преподавателях, предметах и
имеющихся музыкальных инструментах. Так, в октябре этого года учреждение запустило проект «Букварь Детской школы искусств». По порядку
букв в русском алфавите каждый день
участники рассказывают подписчикам о том или ином направлении подготовки детей.

– Каждая тема обсуждается
среди
коллег. Иногда одна
буква продолжается несколько
дней. Сейчас мы на
букве «Ф» – фотоискусство, фортепиано, флейта, –
отметила Ирина Андрушко. – Наши странички «ВКонтакте» и
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САМЫЙ СИЛЬНЫЙ
В г. Долгопрудный в одном из спортивных комплексов состоялся Кубок мира
(международный уровень) WPC/AWPC2020 по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и народному жиму.
В соревнованиях принял участие госинспектор дорожного надзора ОГИБДД УМВД
России по Ленинскому городскому округу
капитан полиции Ильин Андрей.
Спортсмен успешно выступил в весовой категории до 125 килограммов с допинг-контролем в открытой возрастной номинации среди
ветеранов (40-44 года), выжав штангу весом
260 килограммов в однослойной софт-экипировке и 185 килограммов без экипировки. По
результатам выступлений в открытой группе
сотрудник полиции завоевал почетные
1-е места и звание мастера спорта
международного класса.
Андрей Ильин является неоднократным
призером чемпионатов мира и Европы. Достойно завершив спортивный сезон 2020
года, он готовится к соревнованиям по жиму
лежа в рамках открытого лично-командного
Кубка Москвы, который пройдет в феврале
2021 года.
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