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О шести парах, празднующих 50 и 55 лет брака, которых че-
ствовали в Ленинском управлении ЗАГС Главного управления 
ЗАГС Московской области, можно написать отдельную книгу. 
У каждой неповторимый миг первой встречи, уникальная, 
трепетная история любви и, конечно, свой секрет долгой и 
счастливой совместной жизни. Им они с радостью делятся с 
детьми и внуками, читателями нашей газеты.

– Это удивительные люди, которые, несмотря ни на что, сбе-
регли по отношению друг к другу любовь и преданность, стали 
достойным примером для подрастающего поколения, – сказала 
заместитель главы администрации Ленинского городского окру-
га Татьяна Квасникова. – Они – гордость своих родных и близких. 
Многие из них стояли у истоков рождения Видного и создавали 
то, что сегодня изо всех сил мы пытаемся сохранить.
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На днях с сотрудниками учреждения 
встретился глава Ленинского городско-
го округа Алексей Спасский. Открыл 
встречу и познакомил главу с коллек-
тивом генеральный директор МАУК 
«ВДК» Павел  Русаков. 

Затем Алексей Спасский ответил на 
вопросы, касающиеся как дальней-
шей деятельности, так и различных 
аспектов жизни округа, пожелал кол-
лективу творческих и профессиональ-
ных успехов в новом году. 

Рекламный отдел организации пред-
ложил активнее использовать кино-
театр «Искра», проводить в его стенах 
больше культурно-массовых меро-
приятий и детских игровых программ. 

Сотрудники инженерной службы внес-
ли предложение на этапе проектиро-
вания и заключения инвестконтрактов 
по строительству жилых микрорай-
онов учитывать присутствие сетей 
МАУК «ВДК» и попросили о финансо-
вом участии со стороны муниципали-
тета в строительстве сетей связи. 

Глава отметил, что есть понимание 
по всем заданным вопросам, все они 
учтены и будут рассмотрены в бли-
жайшее время. После обсуждения 
волнующих тем, а также планов и пер-
спектив развития организации участ-
ники встречи подвели итоги работы 
за год, а лучших сотрудников отметили 
муниципальными наградами.

ДИАЛОГ

В ОБЪЕКТИВЕ – СМИ
 «Видновские вести» и «Видное-ТВ» регулярно освещают 

все, что происходит в жизни нашего округа, над чем нужно 
поработать, какие проекты запланированы, а какие завер-
шатся в ближайшее время.  И газета, и телеканал являются 
структурными подразделениями МАУК «Видновская дирек-
ция киносети», в которое также входят инженерная служба и 
кинотеатр «Искра». 

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского округа:

 – Встретился с коллективом «Видновской дирекции киносети», в 
которой трудятся почти 100 человек. Все они – настоящие профес-
сионалы своего дела и наши коллеги по информированию жителей об 
основных событиях, происходящих в муниципалитете, а также по 
организации интересного досуга для детей и взрослых.

ЗОЛОТО ЗОЛОТО 
ПРОЖИТЫХ ЛЕТПРОЖИТЫХ ЛЕТ
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКАГУБЕРНИЯ

В ходе своего прошлого визита 
областной парламентарий передал 
костюмы для участниц хора «Верные 
подруги», которые вскоре под руко-
водством аккомпаниатора Николая 
Жидяева приняли участие в финале 
VIII Воскресенского открытого фе-
стиваля-конкурса «РИО-РИТА 55+», 
где заняли первое место. 

– «Верные подруги» – одна из ви-
зитных карточек округа. Они отлич-
но выглядят, всегда в приподнятом 

настроении. Рад, что костюмы, кото-
рые мы подарили, дали им хороший 
повод для улыбки, – отметил Влади-
мир Жук.

Коллектив исполнил песни из 
своего репертуара, а также, поль-
зуясь случаем, бабушки и дедушка 
попросили подарить им ещё один 
костюм для развития своей твор-
ческой деятельности. Просьбу 
депутат взял на заметку и обещал 
помочь снова.

Кроме того, Владимир Жук проин-
спектировал учреждение после про-
веденной оптимизации. Изменения 
коснулись всех отделений учрежде-
ния и благоприятно отразились на 
пользователях. Центр оборудован 
всеми необходимыми помещениями 
для творческих и спортивных заня-
тий. Недавно открылись компьютер-
ный класс и гончарная мастерская, 
появился физиокабинет, обновился 
зал ЛФК – теперь занятия там прохо-
дят на новых тренажёрах. В процессе 
ремонт помещения, где будет распо-
лагаться соляная комната.

– Поддержка оказывается адми-
нистрацией, депутатским корпусом, 
волонтёрами из Ленинского округа и 
даже других регионов нашей необъ-
ятной страны. Это очень важно, пото-
му что наше государство хоть и в пол-
ной мере выполняет обязательства 
в поддержке и развитии социальных 
учреждений, но для максимально 
комфортного обслуживания порой 
требуется вмешательство небезу-
частных людей – волонтеров и спон-
соров. – рассказал директор КЦСО 
«Домодедовский» Михаил Маслов.

Такая помощь очень важна, но 
не менее ценны для пожилых лю-
дей забота и внимание. Здесь они 
получают их в полной мере.

.
Маргарита КУРОВА

Депутат Московской областной думы Владимир Жук вместе 
с депутатом Совета депутатов Ленинского городского окру-
га Олегом Федоровым 14 декабря побывал в гостях в Ленин-
ском отделении Комплексного центра социального обслужи-
вания и реабилитации «Домодедовский» (бывший ЦСО «Вера» 
г. Видное), где с октября 2019 года работает клуб «Активное дол-
голетие». Программа губернатора Московской области Андрея 
Воробьёва пользуется большой популярностью у старшего 
поколения. Пенсионеры занимаются скандинавской ходьбой, 
танцами, пением, йогой, осваивают компьютерную грамотность, 
посещают экскурсии. Участниками программы стали уже более 
2 тыс. человек.

НА ВОЛНЕ 
ОПТИМИЗМА

ПРАВИЛА БЕСПЛАТНОЙ 
ПАРКОВКИ
В Московской области бесплатно парковаться на 

платных парковках можно будет в праздничные 
дни. Закон принят на 40-м заседании. Как рассказал 
депутат Мособлдумы Владимир Жук, в Подмосковье нет 
платных парковок на региональных дорогах, они орга-
низованы только на дорогах муниципального уровня. В 
соответствии с законом, бесплатно на платных стоянках, 
которые расположены на проезжей части, можно будет 
парковаться на парковках:

по нерабочим праздничным дням;
в случае остановки транспортного средства на пе-

риод не более 10 минут.
Правила пользования муниципальными стоянками, 

включая установление бесплатного периода стоянки на 
паркингах, которые находятся вне зон проезжей части 
(например, около офисных, торговых центров и пр.), мо-
гут устанавливаться муниципальными образованиями.

В Подмосковье уже предусмотрена бесплатная пар-
ковка на платных паркингах для льготных категорий 
граждан. Таким правом могут воспользоваться:

инвалиды, родители и иные законные представи-
тели ребенка-инвалида;

участники Великой Отечественной войны;
бывшие несовершеннолетние узники концла-

герей, гетто и других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны;

участники обороны Москвы в период Великой 
Отечественной войны;

Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, полные кавалеры ордена Славы;

Герои Социалистического Труда, Герои Труда 
Российской Федерации, полные кавалеры ордена 
Трудовой Славы.

«Также мы во втором чтении приняли закон, который 
позволит многодетным семьям парковаться на платных 
стоянках бесплатно», – добавил Владимир Жук.

И всё же традиция посещать 
баню на Руси, особенно в самый 
разгар зимы, гораздо старее, 
чем история кинематографа. 
«Москва без бань – не Москва», 
писал Гиляровский. Испокон 
веков это имело сакральное 
значение. Там одновременно 
господствовали четыре стихии: 

огонь, вода, земля и воздух. 
Считалось, что бани очищают 
человека и духовно, и физиче-
ски. Куда как не в бани после 
балов устремлялась вся знать 
пушкинского века! Там назнача-
лись деловые встречи, а порой 
в душных парных и кабинетах 
для отдыха решались судьбо-
носные вопросы.

Банная культура набирает обо-
роты и в Ленинском городском 
округе. Современную версию 
вековых традиций предлагает 
баня, открывшаяся в преддве-
рии Нового года в комплексе 
«Видная Усадьба». Излюбленное 
место отдыха жителей округа 
и его гостей, где уже имеются 
русские бани в коттеджах на бе-
регу пруда, рыболовный клуб, 
спортивные площадки, ресто-

ран, пополнилось ещё одним 
адресом высокого комфорта. 

Как отметил на открытии объ-
екта первый заместитель главы 
администрации Ленинского го-
родского округа Альберт Гравин, 
это единственная общественная 
баня такого масштаба из дере-
ва в Московской области. «Вы-
полнена она из кедра. Проект 
современный. Он включает так-
же помывочную с тропическим 
душем, большой бассейн. Две 
объёмные купели размещены 
под открытым небом. Вмести-
мость – порядка сорока человек. 
Созданы уютные зоны для отды-
ха посетителей, которые при-
шли компанией», – подчеркнул 
Альберт Гравин.

Как правило, общественные 
бани – это заведения муници-
пального значения. На днях 
после капитального ремонта 
начнёт функционировать подоб-
ное в самом центре Видного. А 
создаваемые коммерческими 
структурами обычно рассчита-
ны на количество посетителей 
из нескольких человек.

– Мы пришли к выводу, что 
необходимо развивать обще-
ственные бани. Такой подход по-
зволяет нести банную культуру 

в массы, – отметил заместитель 
генерального директора компа-
нии  проектировщика и застрой-
щика Алексей Капылов.

Здесь же расположены мас-
сажные кабинеты и другие со-
ставляющие оздоровительного 
отдыха. О них поведал админи-
стратор Евгений Курочкин:

– Ежедневно каждые полтора 
часа наши банщики готовят це-
лебные ароматные пары. При 
создании бани были учтены по-
желания жителей нашего окру-
га. Данное заведение прошло 
предварительное тестирование 

и запускается в эксплуатацию, 
чтобы нести людям бодрость, 
здоровье и радость.

Это уютное место релаксации, 
оздоровления, омоложения, 
несомненно, займёт достойное 
место в территориальной ин-
фраструктуре комфорта и, воз-
можно, многим посетителям в 
канун Нового года вновь напом-
нит полюбившуюся зрителям 
сюжетную канву фильма совет-
ской эпохи. 

Тамара АБИДОВА
Фото автора

   

«У нас есть традиция: каждый год 31 декабря мы с друзьями 
ходим в баню» – эта фраза из популярной художественной кино-
ленты «Ирония судьбы, или С лёгким паром» давно ушла в народ 
и подогрела интерес к желанию попариться, смыть прошлогод-
ний негатив и встретить праздник с чистыми телом и помыслами.

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!С ЛЁГКИМ ПАРОМ!
ИНФРАСТРУКТУРА
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Больше полувека сохраняют тепло в 
семейном очаге Галина Владимиров-
на и Алексей Алексеевич Кувакины. 
Молодые 19-летние люди позна-
комились в волгоградском Доме 
культуры. Год встречались, а потом 
решили сыграть свадьбу. 
– Секрет семейного счастья? Он 
прост – надо всего лишь любить 
и уважать друг друга, стараться 
прислушиваться. Мы встретились 
на танцах и сначала просто дружили. Помню, падал снежок, я пошел 
её провожать. Потом ещё раз и ещё, и так год. Больше ждать не стали, 
пошли в ЗАГС, – улыбается Алексей Алексеевич.
Сегодня супруги – счастливые родители замечательной дочери, бабушка 
и дедушка умной и талантливой внучки, которая закончила Волгоградский 
государственный университет, приехала работать в Москву. Как-то раз Галина 
Владимировна и Алексей Алексеевич навестили внучку, заглянув в наш город. 
И настолько впечатлились его красотой и зеленью, что решили остаться здесь. 
Они живут в микрорайоне Купелинка последние четыре года.
Ветераны труда Раиса Николаевна и Виктор Дмитриевич Савельевы, 
также прожившие 50 лет в браке, знали друг друга со школы. Более 
того, коренные жители Ленинского округа, будущие супруги жили на 
одной улице. Правда, встречаться стали не сразу, окончили школу, 
Вячеслав Михайлович вернулся из армии, и вот тогда они с Лидией 
Васильевной начали свою историю любви, которая спустя два года 
переросла в рождение дружной семьи. Сегодня в ней двое взрослых 
детей и подрастают четверо внуков.
– Нужно всегда уважать и любить свою вторую половинку. Уважать дей-
ствия и поступки мужа, думать, как он, но немного иначе. Поскольку он 
голова, а я шея, – считает Лидия Васильевна.
– Ещё нужно проявлять терпение и доброту – во всём и везде, – приоб-
няв супругу, раскрывает еще одну часть секрета долгой семейной жизни 
Вячеслав Михайлович. – Это касается обоих. Мы с первого класса учимся 
вместе, как в школу пошли, так и не расставались.
«Изумрудные» Татьяна Анатольевна и Пётр Михайлович Буцковы, «зо-
лотые» Валентина Ивановна и Михаил Александрович Казаковы, Галина 
Владимировна и Алексей Алексеевич Кувакины, Лидия Васильевна и Вяче-
слав Михайлович Савельевы, Надежда Тимофеевна и Анатолий Петрович 
Усачевы, Раиса Николаевна и Виктор Дмитриевич Чуриковы.  Как 50 и 55 
лет назад, держась за руки и с широкими улыбками на лицах, они под-
ходили ставить свои подписи в Юбилейной памятной книге, продолжая 
добрую традицию, которая живет в Ленинском управлении ЗАГС.
.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

«ДЕТИ ВОЙНЫ»

ЗОЛОТО 
ПРОЖИТЫХ ЛЕТ

«Детей войны» приветствова-
ла заместитель главы админи-
страции Ленинского городского 
округа Татьяна Квасникова:

– Вы принадлежите к поколе-
нию людей, которых не надо 
учить патриотизму, которым не 
надо рассказывать о подвигах. 
Потому что вы – дети героев-по-
бедителей Великой Отечествен-
ной войны, знающие цену миру, 
сами восстановившие страну 
из руин. От кого, как не от вас, 
получать уроки патриотизма, 
любви к Родине и друг к дру-
гу. Школьники, к которым вы 
приходите на встречи и рас-
сказываете об истории вашего 
поколения, благодаря вам и ны-
нешним защитникам Отечества, 
отстаивающим интересы нашей 
страны, наполняются уверенно-
стью в том, что наше будущее 
будет светлым и мирным.

Татьяна Квасникова вручила 
общественной организации 
подарок от администрации 
округа.

В приветственном адресе 
главы Ленинского городского 
округа Алексея Спасского, ко-
торый был зачитан на встрече, 
говорится: «Все эти годы вы ве-
дете большую общественную 

работу, направленную на под-
держку, защиту интересов и ре-
шение проблем ветеранов, ор-
ганизацию их досуга и общения. 
Во многом благодаря членам 
вашей организации удается со-
хранить и увековечить память о 
героическом поколении «детей 
войны», их мужестве и стой-
кости, донести историческую 
правду до потомков».

С поздравлениями к юби-
лярам обратились и.о. началь-
ника Управления по делам 
молодежи, культуре и спорту 
администрации Ленинского го-
родского округа Наиля Нугаева, 
председатель Совета ветеранов 
округа Сергей Байков, первый 
секретарь Ленинского ГК КПРФ 
Андрей Корабельщиков, де-
путат Совета депутатов округа 
Денис Малков. Они выразили 
признательность Владимиру 
Безбожному за интенсивную, 
практически ежедневную ра-
боту общественной организа-
ции «детей войны». Состоялось 
награждение активных членов 
этой организации памятной ме-
далью в ознаменование 100-ле-
тия со дня образования СССР и 
почетными грамотами Москов-
ского областного отделения 

Общероссийской обществен-
ной организации «Дети войны». 
В рамках юбилейной встречи 
проведено отчетно-выборное 
собрание Ленинского окружно-
го отделения этой обществен-
ной организации, ее председа-
телем вновь избран Владимир 
Безбожный.

Встреча продолжилась за 
чашкой чая. Звучали песни, 
любимые героическим после-
военным поколением, у кото-
рого есть чему поучиться всем 
нам, – прежде всего, умению 
преодолевать трудности и с 
оптимизмом встречать каждый 
день. Предприниматель Андрей 
Макалкин позаботился о подар-
ках для участников встречи.

Этери КОБЕРИДЗЕ
Фото Маргариты Штырковой

Знаменательную дату – 10-летие со дня соз-
дания Ленинского окружного отделения Об-
щероссийской общественной организации 
«Дети войны» тепло и сердечно отметили 
активисты отделения во главе с председа-
телем Владимиром Безбожным. На тор-
жественное собрание к ним в помещение 
Совета ветеранов пришли представители 
депутатского корпуса, предпринимателей 
округа, Ленинского ГК КПРФ.

ЮБИЛЯРЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

У Ч И М С Я У Ч И М С Я 
У ПОКОЛЕНИЯ У ПОКОЛЕНИЯ 
СОЗИДАТЕЛЕЙСОЗИДАТЕЛЕЙ
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В панике весь коллектив под руко-
водством директора Жанны Карасе-
вой стал искать диск со следующим 
фильмом. Выяснилось, что его потеря-
ла уборщица ДК, роль которой блиста-
тельно исполнила Ирина Тихановская. 
Диск она попыталась найти в коробке 
со старыми афишами. Первой доста-
ла афишу художественного фильма 
«Формула любви». И вот уже на экра-
не скачет свита графа Калиостро, а на 
сцене появляются его верные слуги, 
роли которых сыграли Олег Федоров 
и Дмитрий Боков, напевая свою лю-
бимую песню «Уно моменто». Как бы 
сойдя с экрана, хозяйки дома (Ольга 
Гаврилова и Вероника Цыплакова) 
встречают гостей хлебом-солью.

С поздравлениями один за другим 
на сцену поднимаются командир пя-
той дивизии ПВО Александр Береж-
ной, заместитель главы администра-
ции Ленинского городского округа 
Татьяна Квасникова, и.о. начальника 
Управления по делам молодежи, куль-
туре и спорту Наиля Нугаева, замести-
тель председателя Совета депутатов 
Ленинского городского округа Ирина 
Архангельская. Вручив награды и по-
дарки, они возвращаются в зал.

А поиски диска продолжаются.  Ка-
дры из фильма «Моя морячка» застав-
ляют всех улыбнуться, особенно, когда 
в роли ведущей музыкального конкур-
са появляется Анастасия Матвеева, а 

саму песню, не попадая ни в одну ноту, 
громко распевает Алиса Кочмарская. 
Аккомпанирует на баяне Валентина 
Галинская. Следующим участником 
конкурса талантов стал хор «От всей 
души». Вместе с Оксаной Брагиной и 
Максимом Харитоновым они испол-
нили казачью песню, чем заслужили 
море аплодисментов.

В этой «серии» на сцену приглашают 
начальника территориального отдела 
«Горки Ленинские» Светлану Литви-
нову и первого главу городского по-
селения Горки Ленинские Александра 
Петровича Котова. «Подписывая 10 
лет назад распоряжение о создании 
«Юности», я и предположить не мог, 
каким большим и разносторонним 
станет это учреждение», – признался 
он. А Светлана Литвинова обещала и 
впредь оказывать коллективу всесто-
роннюю поддержку во всех его твор-
ческих проектах.

Тем временем на экране замелька-
ли кадры из фильма «Свадьба в Ма-
линовке». И опять, как бы с экрана, на 
сцену сошли сотрудницы филиала из 
деревни Калиновка под руководством 
Светланы Борисовой. В шутливой ин-
сценировке они требовали принять в 
свой состав хотя бы одного мужчину 
на роль Деда Мороза. И такой смель-
чак нашелся среди зрителей! 

Сюжет из фильма «Джентльмены 
удачи» обыграли участники мест-
ной театральной студии «Парус» 
(руководитель Светлана Синицына). 

На вопрос: «Девушка, а де-
вушка, как вас зовут?» – 
«Катя», – честно ответила Ека-

терина Коровина, педагог по 
вокалу ДЦ «Юность», а затем 
исполнила песню из этого ки-
нофильма. Но джентльменам и 
в этот раз не улыбнулась удача, 
диск они так и не нашли.

Им на помощь пришла ко-
манда чирлидеров из Кали-
новки (руководитель Юлия 
Синельникова). Они показали 
очень эффектный номер, со-

стоящий из акробатических трюков, 
танцевальных па и живых пирамид.

В завершение искрометного мно-
госерийного капустника на поклон 
вышли все сотрудники ДЦ «Юность» 
с финальной песней: «Первым делом, 
первым делом – на работу, ну а денеж-
ки, а деточки, мужья и остальное все – 
потом».

Под таким девизом и работает твор-
ческий коллектив, добившись серьез-
ных успехов всего лишь за 10 лет. 
Желаем «Юности» дальнейших дости-
жений и новых побед! С юбилеем! 

Елена ЗАМЯТНИНА
Фото автора

«ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – «ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – 
НА РАБОТ У…»НА РАБОТ У…»

«Поговорим о войне серьезно и без 
страха» – так назвал свой концертно-по-
знавательный цикл программ коллектив 
«Терек» Центра культуры посёлка совхоза 
им. Ленина. С новым циклом коллектив не-
давно познакомил жителей поселков Развил-
ка, совхоза им. Ленина, деревни Мамоново.

В цикле собраны 15 песен, в которых звучат 
темы проводов на войну, боевых походов, поте-
ри боевых товарищей, любви к семье, надежды 
на победу, уверенности, силы духа, гордости за 
страну – всех тех чувств и эмоций, которые ис-
пытывают бойцы. Многие из этих песен попали 
в репертуар коллектива от бабушек, от друзей, 
которые исполняли эти песни в кругу семьи, за 
праздничным столом. В течение мероприятия 
звучал рассказ о том, кто такие казаки, об их 
быте, жизненном укладе, мировоззрении. По-
чему возникла идея собрать такую программу? 
Для того чтобы жили песни наших бабушек и де-
душек, ведь в них собрана жизненная мудрость. 
Они рассказывают, как вынести тяжёлые собы-
тия, которые и сейчас выпали на долю России, 
дают вектор правильного отношения к жизни 
каждого человека. Поэтому они так трепетно 
звучат и воспринимаются слушателем как что-
то родное, завораживают до самой глубины 
души. Коллектив «Терек» сегодня адресует эти 
песни прежде всего молодежи, которая должна 
знать, что вдохновляло их родных отстаивать 
интересы Отечества. «Самый большой компли-
мент для нас, когда говорят: “Вы настоящие”, 
– делится руководитель фольклорных коллек-
тивов “Терек” и “Родничок” Елена Стрельникова. 
– Мы играем, поём песни здесь и сейчас, прожи-
ваем их, ведём рассказ через музыку и разного-
лосый хор. Эта программа призвана задуматься 
над происходящими сегодня событиями и сде-
лать правильные выводы».

На днях фольклорный дуэт «Елена Стрель-
никова – Иван Новиков» стал лауреатом II 
степени конкурса казачьей песни «Пой, душа 
степная!» Московского областного фестива-
ля казачьей культуры «Казаки.Ру», который 
прошел в Раменском.  

Вначале вполне традиционно открылся вечер, посвящен-
ный 10-летию Досугового центра. В коротком докумен-
тальном фильме рассказывалось о том, как стремительно 
развивалась «Юность» от коллектива в пять человек, ра-
ботавшего в маленьком помещении администрации Горок 
Ленинских, до многопрофильного учреждения культуры 
и спорта. Сейчас в его составе четыре филиала – в дер. Гор-
ки и Калиновка, в пос. Горки Ленинские и в ДК пос. Петров-
ское, а из спортивных сооружений – стадион, футбольное 
поле и три хоккейные коробки. 

Не успели многочисленные гости и друзья, собравшиеся 
в зале, восхититься и поаплодировать профессиональным 
успехам «Юности», как на сцене началась невообразимая 
суета.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ПЕСНИ 
О СИЛЕ ДУХА

Трогательный сюжет 
«Память» коллектив 

посвятил своему коллеге – 
баянисту и певцу Владимиру 

Топорову, ушедшему из жизни 
два года назад. Его память зал 
почтил минутой молчания.
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ПОДАРОК САМОМУ 
ЮНОМУ ЗРИТЕЛЮ 

Из-за дверей доносят-
ся слова такой знако-

мой русской народной сказки «Лиса 
и заяц». Заглянем… Актриса драма-
тического театра по образованию, 
Ксения Князева руководит детской 
студией и с самыми маленькими ар-
тистами готовит спектакль, который 
войдет в новогоднюю афишу. 

– Не случайно выбор пал имен-
но на эту сказку. Она добрая, поу-
чительная и интересна детям. Эту 
постановку на сцене Видного мы 
покажем 15 декабря. Совсем юные 
герои со всей ответственностью 
подходят к каждой роли, – делит-
ся Ксения.

Ведущей Марине Марутян де-
вять лет. Девочка уверена, что у 
коллектива всё получается бла-
годаря таланту руководителя сту-
дии, у которой для каждого есть 

свой секретик. Семилетнему Дани-
элю Чубченко досталась роль Пе-
туха, который и прогонит хитрую 
Лису из лубяной избушки. Маль-
чику интересно в студии, он здесь 
обрёл много новых друзей. Лисе – 
Арине Ермаковой семь лет. Во Дво-
рец культуры её привела мама, и 
маленькая актриса мечтает высту-
пать на сцене, потому что её глав-
ные зрители – родители, бабушка и 
дедушка. 

У Ксении Князевой это не един-
ственный новогодний проект. Она 
сама написала сценарий и является 
режиссёром-постановщиком сказ-
ки «Как Баба Яга украла Новый год». 
В ней играют артисты чуть старше.

– Пишу сама, потому что детей 
много, они все разные, и не могу по-
добрать произведения, где можно 
задействовать каждого. В моей сказ-
ке присутствуют практически все 
персонажи: Леший, Змей Горыныч, 
Кощей, Снеговик, Дед Мороз, Снегу-
рочка, Лесные феи и многие другие. 
Премьера состоится 20 декабря. 
Мы приглашаем на неё учащихся 
начальных классов школ Видного, – 
рассказала Ксения Князева. 

К слову, постановка по сценарию 
Ксении «Развод» выиграла в номи-
нации «Лучший выразительный 
спектакль» конкурса «Театральная 
весна Подмосковья».  И сама автор 
стала победителем в номинации за 
лучший сценарий.

НАРОДНЫЙ ТЕАТР 
В НОВОМ АМПЛУА

Сорок шесть лет рабо-
тает во Дворце культуры Лариса 

Гейлис. Пришла в 1976 году совсем 
молодой выпускницей институ-
та, выросла до директора, ныне 
является режиссёром народного 
театрального коллектива «Т-ВИД».

– Можно сказать, я выросла в 
этом Дворце культуры, занима-
лась здесь в студии с девяти лет. 
Сюда люди приходят, чтобы про-
вести свой досуг и погрузиться 
в искусство. Прошли десятиле-
тия, но этот дух самодеятельного 
творчества сохранился. Измени-
лись возможности, технологии 
шагнули вперёд. Теперь у нас ком-
пьютеризация, яркий свет на сце-
не. И костюмы богаче. Ёлки став-
лю с 1989 года. Помнится, как всё 
было сложно, художник рисовал 
декорации. Работать в нынешних 
условиях – одно удовольствие. К 
Новому году готовим сказку «Од-
нажды в студёную зимнюю пору». 
В постановке очень много песен, 
взаимодействия со зрительным 
залом, – поведала Лариса Гейлис.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ДЕКАБРЬ

Новогодние ёлки здесь 
проводятся уже более 

тридцати лет. При этом не повто-
рилась ни одна сказка, ни одна 
игровая программа. Во многом 
благодаря тому, что постановки, 
сценарии – это плод творчества 
самого коллектива. Завесу в те-
атральный декабрь приоткрыла 
художественный руководитель 
ДК Елена Столярова:

– В начале декабря прошёл тра-
диционный благотворительный 
концерт. Основную содержатель-
ную часть новогодней програм-
мы, конечно же, составляют сказ-
ки, представления у ёлки. Дети 
приходят с родителями, поэтому 
в сказочных представлениях всег-
да присутствуют и активности для 
взрослых. В преддверии праздни-
ка 27 декабря для зрителей стар-
шего возраста на сцене Дворца 
будет демонстрироваться коме-
дия «Сдаю квартиру» с участием 
известных российских артистов 
Александра Наумова, Константи-
на Соловьёва и других, – расска-
зала Елена Столярова.

Ежедневно в репетициях празд-
ничной программы в ДК участву-

ют до 200 человек. География 
представлений традиционно 
выходит за пределы Дворца. Они 
проходят также на открытых пло-
щадках округа у новогодних ёлок 
и на подмостках праздника. Под 
звуки классических мелодий в 
фойе грациозно вальсируют тан-
цевальные звёзды Видного. Руко-
водитель известного танцеваль-
но-спортивного клуба «Звёздный 
вальс» Игорь Турукин рассказал, 
что участники коллектива еже-
недельно выступают на лучших 
площадках России. «Так как наш 
клуб семнадцать лет находится 
в Ленинском городском округе, 
будем активно участвовать в но-
вогодних праздниках, выступать 
с показательной программой. 
Клуб является трёхкратным чем-
пионом России, трёхкратным 
чемпионом Москвы, и нам есть 
что показать. Будем выступать 
также в школах», – отметил Игорь 
Турукин.

НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ

– Для всего Двор-
ца культуры Новый 

год – время чудес, невероятных 
свершений, достижений, фанта-
стических красот, а для админи-
страции – сплошная суматоха, 
– делится директор Ирина Ро-
дителева. – Чтобы сделать чудо, 
иногда приходится доставать 
костюм Снегурочки и приводить 
за руку Деда Мороза. Сколько 
себя помню, всегда, начиная лет 
с пяти, была Снегурочкой. И эта 
творческая деятельность меня 
не оставляет и сейчас. Четыре 
года назад стала руководителем 
Дворца, до этого участвовала в 
постановках, работала здесь же 
заместителем директора. И есть 
возможность сравнить. Если в 
2014 году у нас было девять рай-
онных мероприятий в год, уже 
в 2017 году их стало более 200. 
Всё поменялось кардинально. 
Но главное, что осталось, – это 
душевный посыл зрителю, чело-
вечность, добро и внимание. Зал 
всегда до отказа заполнен посе-
тителями.

Будучи директором, Ирина Ро-
дителева ни одной новогодней 
ночи не провела дома. Празднич-
ная программа Дворца плавно 
перетекает в народные гуляния 
у кинотеатра «Искра». Нынешнее 
время сами сотрудники называют 
золотым периодом ДК. Коллектив 
настолько сложился, что рабо-
тает как слаженный инструмент. 
И даже члены семьи участвуют в 
этом едином творческом орке-
стре в качестве волонтёров, са-
модеятельных артистов. Вместе 
предлагают интересные идеи, 
важные и нужные проекты. Один 
из них – «Исполни детскую меч-
ту». Ребятишки с особенностями 
в развитии, оставшиеся без ро-
дительской опеки, из малообе-
спеченных семей, а также семей 
мобилизованных пишут Деду 
Морозу письма, которые выве-
шиваются на установленную во 
Дворце ёлку. Меценаты, не зная 
содержания, срывают понравив-
шийся конверт и исполняют же-
лание ребёнка. Ёлка с новогод-
ними конвертами шагает также 
по округу. Каждый желающий 
может присоединиться к благо-
творительной акции, чтобы ра-
дость вместе с новогодним чудом 
постучалась по адресам, где его 
особенно ждут. 

– Дворец культуры участвует и 
в проекте «Ёлка главы округа», – 
продолжает Ирина Родителева.  
– Покажем сказку для самых ма-
леньких зрителей по сценарию, 
разработанному нашим творче-
ским коллективом. Мы ориен-
тируемся на народных сказоч-
ных героев, полюбившихся всем 
детишкам.

Новогодняя сказка уже стучится 
в двери округа, и на некоторое 
время каждый из нас становится 
немного ребёнком, чтобы про-
должала жить вера в чудеса, в то, 
что добро обязательно одержит 
победу над злом и мир станет 
лучше, радостнее, а наступивший 
год исполнит все наши самые 
светлые мечты. С наступающим 
Новым годом!

  
Тамара АБИДОВА

Пролетел, отшумел, прошелестел последней кален-
дарной страницей 2022 год! Дни на стыке двух времен-
ных циклов наполнены настроением праздника. Ве-
рить в волшебство, которое витает в воздухе, хотят не 
только дети, но и взрослые. Поэтому они охотно стано-
вятся участниками яркого действа: наряжаются в ска-
зочных персонажей, пляшут, поют, балагурят весело и 
по-новогоднему. Предвкушение зимней сказки ощу-
щается уже в фойе Дворца культуры «Видное». Глав-
ный символ праздника – лесная красавица, празднич-
ная мишура, декорации, музыкальные, танцевальные 
ритмы – всё погружает в завораживающую атмосферу 
новогоднего чуда. А создаётся оно руками, талантами 
и огромной работоспособностью коллектива.

ДВОРЕЦ НОВОГОДНИХ 
СЮРПРИЗОВ

ТВОРЧЕСТВО

          НОВОГОДНЯЯ АФИША ДК «ВИДНОЕ»
        Премьера спектакля «Маленький принц» 

по мотивам одноимённого произведения 
Антуана де Сент-Экзюпери

17 декабря, время: 12.00
Вход свободный.
Премьера  сказки «Как Баба Яга хотела 

украсть Новый год»
20 декабря, время: 12.00
Вход свободный.
Спектакль «Однажды в студёную зимнюю 

пору…»
24 декабря, 31 декабря, 3 января,  

время: 11.00, 13.30.
Билеты в кассе: тел. +7(915)136-29-73
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Она родилась на Кубани, в стани-
це Брюховецкая; высшее образо-
вание получила в Москве; много 
лет проработала в министерстве 
торговли; уже 30 лет живёт в своем 
доме в деревне Дроздово Ленин-
ского городского округа. Возле 
дома вырастила райский сад, где 
посажены деревья и кустарники, 
напоминающие ей родные края: 
магнолия белая и розовая, акация, 
виноград, розы и пионы всех со-
ртов. И, конечно же, рядом люби-
мые питомцы: три кошки, две со-
баки, овчарку Майка она взяла из 
приюта. Любовь к братьям нашим 
меньшим вдохновила её на созда-
ние серии рассказов о животных и 
птицах, которые облюбовали для 
своего обитания прекрасный сад.  

Однажды к ней на пруд приле-
тели дикие утки. Тамара – добрая 
душа: начала заботиться и даже 
лечить одну заболевшую. Следу-
ющей весной утки вернулись, но 
хозяйка пруд водой не заполняла, 
и утки улетели. Через некоторое 
время, открыв калитку, увидела 
утку с утятами – они пришли до-

мой! Каков сюжет! Мы, ее друзья 
по ЛИТО им. Ф. Шкулёва, посовето-
вали Тамаре написать рассказ. Вот 
так всё и началось. Этот первый 
рассказ был много раз напечатан 
в разных изданиях и принёс авто-
ру заслуженный успех. Рассказов 
к сегодняшнему дню накопилось 
много, и для детей, и для взрослых. 
К своему юбилею Тамара Никола-
евна подготовила новую книгу и в 
ближайшее время представит её 
читателям. 

Привлекательная женщина, она 
не перестаёт удивлять своих дру-
зей и бывших сослуживцев. Круг 
её интересов широк: в 50 лет она 
овладела английским языком, в 
60 лет увлеклась восточными тан-
цами и с удовольствием посещала 
студию, в 76 начала писать расска-
зы. Стремилась повысить мастер-
ство и в 78 лет окончила курсы при 
Литературном институте в Москве. 
Сама водит машину. 

В 2018 году Тамара стала участ-
ницей ЛИТО им. Ф. Шкулёва. В 2020 
году была принята в Союз писателей 
России, а это обязывает писать все 

лучше и с каждым произведением 
подтверждать свое мастерство.

Она участвует во многих кон-
курсах, ее рассказы печатают в 
разных литературных сборниках 
и альманахах: «Великий фокусник  
природа», «Шарманка», «Калейдо-
скоп миниатюр», «Линии», «Новое 
слово», «Красная строка» (Москва); 
стихи – в журнале «Поэзия», «Ан-
тология одного стихотворения», 
«Параллели» (Самара), стихи для 
детей в интернет-журнале «Ма-
вочки и дельчики». А еще Тамара 
Селеменева работает в составе 
жюри нескольких конкурсов. Она 
– активный участник литератур-
ного объединения «Рифма+» на 
Развилке и всех мероприятий, 
проводимых библиотекой в этом 
поселении.

– Тамара Селеменева, вне всяко-
го сомнения, – человек с большим 
духовным и творческим потенци-
алом, далеко еще не раскрытым. 
И поэтому мы вправе ожидать 
от нее новых достижений, хотя и 
сейчас она более чем достойно 
представляет нашу малую родину 
в международном и российском 
литературном пространстве, пока-
зывая нам пример того, как можно 
жить богатой внутренней жизнью, 
нести добро окружающим лю-
дям, всей душой любить природу 
и не забывать о братьях наших 
меньших, – убежден председа-
тель ЛИТО им. Ф. Шкулёва, секре-
тарь правления Союза писателей 
России Алексей Зименков.

За творческое долголетие и 
преданность русскому слову Та-
мара Селеменева награждена 
специальным дипломом откры-
того творческого конкурса «Ве-
ликий фокусник  природа». Она 
– обладатель медалей им. Ивана 
Бунина, им. Афанасия Фета, Звезды 
«Наследие».

 Желаем, чтобы вдохновение не 
покидало её, чтобы интересен был 
каждый день, а время принесло 
ещё много приятных открытий. 

Тамара Селеменева часто напевает: «А годы летят, 
наши годы, как птицы, летят. И некогда нам оглянуться 
назад…». Но оглянуться иногда стоит, особенно в юби-
лей. Ей есть чем гордиться. Тамара Николаевна – автор 
поэтического сборника «Из детства я храню любовь к 
земле» (2019) и прозы «Ах, эти домашние питомцы» 
(2020). Поэт, прозаик, переводчик. Серебряный призёр 
Международного литературного конкурса «Созвездие 
духовности» в номинации «Поэтический перевод»; 
лауреат II Всероссийского литературного конкурса 
«Рядом» о животных; бронзовый призёр Междуна-
родного конкурса «Славянские традиции-2021» в но-
минации «Малая проза»; финалист Всероссийского 
ежегодного конкурса «Герои великой Победы-2022», 
участница многих других конкурсов.

ОНА УМЕЕТ УДИВЛЯТЬ

ВОРОНА МАНЯ
В углу нашего двора ра-
стёт огромная красавица 
ель. Наверное, она мог-
ла бы поспорить с Крем-
лёвскими новогодними 
ёлками. Её лапы образуют 
целый просторный шатёр, 

который используется нами 
как укрытие для самого разного 

загородного скарба и инвентаря. 
Где-то в вышине вот уже много лет – 

воронье гнездо. Его обитательницу мы зовём Маня.
Нередко Маня приносит на крышу орехи или каштаны 
и пытается их расколоть. Тук-тук, тук-тук – слышится в 
доме, и эти звуки пугают его обитателей. Впечатление, 
как будто кто-то ходит по крыше. 
Мы осторожно подсмотрели: там у птицы целая кладо-
вая. И в ней – не только съестное. Какие-то ленточки, ве-
рёвочки, блестящие металлические крышки от бутылок, 
кусочки фольги и даже потерянные мужем в прошлом 
году ключ от сарая и маленький гаечный ключ.  Отнес-
лись с пониманием и не стали трогать её сокровища.

 Ворона зорко следит за всем происходящим не только у 
нас, но и на соседнем участке. К его хозяину она испыты-
вает какие-то особые, нам непонятные чувства: стоит Ни-
колаю выйти из дома, как Маня тут же начинает с гром-
ким карканьем хлопать крыльями и кружить над ним. Ни 
к кому из моих домочадцев птица так не относится. Как 
привязанная, Маня сопровождает соседа, куда бы он ни 
пошёл. Возможно, птицу привлекает блестящая, как зер-
кало, лысина?  А если жена Николая оказывается рядом, 
начинается целый переполох. Ворона каркает и мечется 
над ними, словно прогоняя Нину. Того и гляди, клюнет в 
голову. Вот и поймите птичью душу. Просто ревность и 
страсти неразделённой любви! 
А что соседи? Они терпеливо сносят птичьи «нежности», 
а иногда даже зовут и подкармливают её.  

СОБАЧЬЯ ВЕРНОСТЬ

Отпуск, море, настроенье...
Прилетела в Крым, восторг!
Но такое невезенье:
Пёс не ест, грустит дружок.

Предан, брошен он однажды
Прежнею хозяйкой был.
И предательство вновь, дважды?
Невозможно, выше сил!

Грусть, тоска в глазах 
собачьих.
Третий день не ест, 
не пьёт.
Не играет с палкой,
в мячик...
Всё лежит и верно ждёт.

Как тут быть, 
спешить до дому?
Отпуск, море… – всё не впрок.
Попрошу по телефону:
Майк, мой пёсик, съешь кусок!

Услыхал и встрепенулся,
Повернул к тарелке нос,
Чуточку поел, встряхнулся.
Пусть хоть так поест барбос.

Так и кормим, по ватсапу
Каждый день звоню, спешу.
Тянет он к экрану лапу:
Приезжай скорей, прошу!

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Тамара Селеменева и Алексей Зименков 

Тамара Селеменева  (вторая справа в нижнем ряду) с коллективом «Рифма+»

Тамара Селеменева  (первая справа) с членами ЛИТО им. Ф. Шкулёва
Страницу подготовила Татьяна БИРЮКОВА



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 93 (12458) ПЯТНИЦА 16 декабря 2022 года    7

– В этих стенах мы уже вырастили и про-
должаем растить отличных спортсменов, 
множество чемпионов и просто людей, 
которые заботятся о своем здоровье. В 
нашем клубе на сегодняшний день зани-
маются около 200 человек, из них около 50 
– действующие атлеты, которые выступают 
на соревнованиях разного уровня, начи-
ная от региональных до национальных и 
международных, – отметил руководитель 
спортивного клуба «Богатырь» Алексей 
Корытько. – Вместе со мной спортсменов 
готовят шесть тренеров – Александр Заха-
ров, Даниил Мурашов, Иван Грачев, Влади-
мир Шестаков, Ирина Михайлёва и Влади-
мир Мицкевич. 

За эти годы «Богатырь» стал родным для 
огромного количества детей и взрослых. 
Кому-то клуб помог прийти в форму, дру-
гим найти свое призвание, определиться 
с выбором жизненного пути, осуществить 
мечты и достичь высот.

– Заняться этим спортом мне предложи-
ла мама. Мы прошли медкомиссию, и в кон-
це июня этого года я пришла в «Богатырь». 
Тут мне показали, насколько тяжелая атле-
тика эффектная и интересная. Смотришь 
на других спортсменов – и тоже хочется 
быть сильной и красивой, – улыбается де-
сятилетняя Диана Авилова. – Меня трени-
рует Даниил Александрович Мурашов – 

супертренер! На занятиях непросто, но 
при этом весело и интересно. А если хоро-
шо тренируешься, тебя могут взять на со-
ревнования. Я, например, уже участвовала 
в клубных соревнованиях, ездила на все-
российский турнир в Тулу, а ещё выступала 
на показательных выступлениях на юбилее 
любимого клуба. 

Данила Грицай про «Богатырь» тоже уз-
нал от родителей, когда три с половиной 

года назад оставил карате и игру на 
барабане и стал искать для себя но-
вое хобби. Мальчик пробовал себя 
в различных кружках и секциях, но 
именно тяжелая атлетика запала в 
сердце.

– Она привлекла тем, что глав-
ный твой соперник здесь – ты сам. 
По сути, на всех соревнованиях 
соревнуешься сам с собой, бьешь 
личные рекорды. А с остальными 
спортсменами дружишь, сопер-
ничество остаётся где-то в сторо-
не, – говорит десятилетний Данила Грицай. 
– Этот вид спорта дает мне силы, получаю 
от него большое удовольствие. Конечно, 
иногда сильно устаю, но в спорте без этого 
никуда.  Я тренируюсь у Алексея Владими-
ровича Корытько и стремлюсь к тому, что-
бы в будущем под его руководством стать 
олимпийским чемпионом.

Клубу исполнилось 40 лет. Для мировой 
истории эта цифра лишь короткий миг, а для 
«Богатыря», говорит его основатель, мастер 
спорта по тяжелой атлетике Валерий Ана-
тольевич Бородулин, – целая жизнь, полная 
ярких и незабываемых моментов. Начиная 
от первых этапов капитального строитель-
ства, превращения пустых помещений и го-
лых стен в хороший тренировочный зал, до 
первого новогоднего спортивного турнира 
и подарка от Московского коксогазового за-
вода в виде отлитых на нем гирь и гантелей.

– Когда директор завода узнал, что в го-
роде открылся клуб по тяжелой атлетике, 
он был на отдыхе. Когда вернулся, позвал к 
себе в кабинет меня, как основателя, и дру-
гих спортсменов. Первой мыслью было: «Ру-
гать, что ли, собирается». Приходим, перед 
нами накрыт стол, стоят чай и торты. А еще в 
кабинете мы заметили гирю, поняли, что че-
ловек он спортивный, значит, все нормаль-
но. Он сказал, что знает: люди мы трудолю-
бивые, если что нам нужно, краску, плитку, 
дрова или доски, – во всем нам поможет, 
– вспоминает Валерий Анатольевич. – То, 
какой клуб сейчас, радует – не то слово. Я, 
хоть и ушел на пенсию, частенько сюда при-
хожу, наблюдаю и радуюсь. Здесь все мои 
воспитанники. Они не опустили планку, а, 
наоборот, повысили ее – так и должно быть.

В становление клуба внесли свой вклад 
многие люди. Благодаря им сегодня о «Бо-
гатыре» знают не только в нашем округе и 
Московской области, но и далеко за преде-
лами страны. 

– Основатель клуба Валерий Анатолье-
вич Бородулин для меня как второй папа, 
а клуб «Богатырь» – мои становление, 
жизнь, семья. Когда я только пришла сюда, 
у меня были проблемы со спиной. Папа 
меня привел сюда. Нас встретил Валерий 
Анатольевич, посмотрел мою спину и го-
ворит: «Ерунда, иди занимайся», – расска-
зывает первый мастер спорта по тяжелой 
атлетике среди женщин клуба «Богатырь», 
призёр чемпионатов России, член сбор-
ной России Алла Духанина. – Мне дали не 
как сейчас штангетки, а простые лыжные 
ботинки. С этого все началось. Виктор 
Кудимов, Сергей Бирюков, Александр За-
харов, – нашему поколению было к чему 
стремиться. Перед глазами был пример 
труда, стремления вперед. Надеемся, что 
эта дорога никогда не прервется, а про-
должится нынешними и будущими поко-
лениями спортсменов. 

Многим из тех, кто привел «Богатырь» к 
его расцвету, благодарность за большой 
вклад в развитие атлетики на территории 
муниципалитета вручили заместитель на-

чальника Управления по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации Ленин-
ского городского округа Андрей Забавин и 
исполняющая обязанности директора МБУ 
«Городской центр спорта» Людмила Козло-
ва. Также гостей и участников праздника 
ждала ещё одна приятная новость.

– В этом году наша школа и тренеры «Бо-
гатыря» номинированы на премию «Наде-
жда России: лучшая спортивная школа». 
Мы в тройке лидеров, и это не без помощи 
воспитанников, – сказала заместитель ди-
ректора спортивной школы олимпийского 
резерва по тяжелой атлетике Московской 
области Ксения Иванова.

На праздновании юбилея прозвучало 
много теплых слов, поздравлений и воспо-
минаний. Главный подарок руководители 
и спортсмены клуба мечтают получить в 
наступающем 2023 году. Это будет расши-
рение имеющегося помещения и строи-
тельство небольшой пристройки на шесть 
помостов, чтобы взрослые и дети трениро-
вались отдельно, в своем зале.

Пятьдесят лет назад у тяжелоатлетов нашего округа не было поме-
щения, даже самого маленького. Тренировочный зал они делили 
с мотоболистами на стадионе «Металлург». Пока в 1982 году 
счастливый случай и президент мотобольного клуба Валерий 
Нифантьев не помогли видновским богатырям обрести собственный 
спортивный дом почти в центре города Видное. Сегодня он объеди-
няет сотни спортсменов, тренеров, ветеранов спорта и молодежь, чья душа и 
сердце преданы тяжелой атлетике.  

Стихотворение-поздравле-
ние от мастера спорта по тяжёлой 
атлетике Сергея Филатова:

Клуб «Богатырь» поздравим мы, 
Ведь 40 лет – не просто дата.
И в эти радужные дни
Твой юбилей – нам всем награда.
Живи, наш клуб, и процветай,
И к славе гордо поднимайся.
Победы славные ты знай,
А с поражением не знайся.
Мы принесём тебе успех,
Мы принесём тебе награды.
Ведь мы с тобой теперь навек
И в радости, и в злой печали.
Да будет так во все года.
И по-другому быть не может.
Клуб «Богатырь», ты нам семья.
И нам с тобой Господь поможет.

Виктор КУЗНЕЦОВ, ветеран 
спортивного клуба 
«Богатырь»:
– Для многих «Богатырь» стал местом, 
куда хочется прийти. Здесь всегда при-
ятно и уютно. Я пришел с проблемой 
со здоровьем, рука просто висела, и я не 
мог ею ничего делать. Потихоньку меня 
вытянули, я стал «жать» 90 килограммов. 
Здесь не только обучают, ну и при желании 
помогают спортсмену добиться самых 
высоких результатов.

Владислав МАЛЫГИН, президент Федерации тяжёлой атлетики 
Московской области:
– От имени Федерации поздравляю руководство, всех спортсменов, тренеров и 
ветеранов «Богатыря» с сорокалетием клуба и пятидесятилетием тяжелой атлетики 
в городе Видное и желаю дальнейших успехов! Достигнутые вершины – очень значимый 
результат, но это еще не потолок в спорте. Дерзайте, богатыри! Ждем от вас еще 
больших высот.

Ольга ПЕРМИНОВА, начальник отдела по физической культуре и спорту 
Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации 
Ленинского городского округа:
– Очень рада, что спортивная школа получила статус олимпийского резерва, благода-
ря отделениям карате и тяжелой атлетики, показывающим отличные результаты. 
Спортсмены и тренеры «Богатыря» – огромные молодцы. Большая радость, что они у 
нас есть и день ото дня продолжают развиваться. Спортивные, творческие, с отличным 
чувством юмора, самые лучшие! Желаем клубу процветания, а спортсменам новых дости-
жений и олимпийских рекордов. 

В САМОМ В САМОМ 
РАСЦВЕТЕ СИЛРАСЦВЕТЕ СИЛ
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Открыла мероприятие и пожела-
ла всем успехов начальник отдела 
по физической культуре и спорту 
Управления по делам молодёжи, 
культуре и спорту администрации 
округа Ольга Перминова:

– Эти эстафеты – традиционное 
мероприятие, которое мы проводим 
уже более 10 лет. Масштаб сорев-
нований расширяется, например, в 
этом году приняли участие в них бо-
лее 150 человек из разных поселе-
ний округа и новых микрорайонов.

Организаторы мероприятия уве-
рены: здоровая семья – это крепкая 
семья. Как отметила заместитель 
директора Дворца спорта «Вид-
ное» Анна Михайлова, семьи стали 
слаженнее и дружнее.

Участникам предложили семь не-
простых, но занимательных этапов, 
где нужно было проявить спортив-
ные навыки, продемонстрировать 
взаимовыручку. С самого начала 
вокруг царила праздничная, при-
поднятая атмосфера. Многие роди-
тели успевали состязаться в разных 
категориях, за каждого ребёнка, 
чтобы не обделить вниманием ни 
одно своё чадо.

Команды прыгали на мячах для 
фитнеса, ходили в ластах, бегали 
«змейкой», передавая эстафету от 
папы к маме и ребенку. Особенно 
повеселил участников конкурс «Бег 
пингвинов». Команды выстроились 
в колонны. Папы, стоящие первыми, 
зажали ногами волейбольный мяч и 

в таком положении должны 
были достигнуть стояще-
го в 10 шагах от них конуса, 
а потом так же вернуться на-
зад, передав его следующему 
игроку. Без стеснений и оглядки на 
зрителей прошли папы и мамы этот 
этап, а дети знатно повеселились.

Такие зада-
ния подвластны 

только слажен-
ным семьям, на-

пример, как Меще-
ряковы из Видного. 

Илья и Ольга уверены, 
что привить любовь 

ребёнку к физкуль-
туре можно только на 
собственном примере. 

Такого же мнения придерживается 
семья Белоглазовых из Дрожжина. 

– Готовились к эстафетам и очень 
старались успешно пройти все ис-
пытания, – поделилась Валентина 
Белоглазова.

Вместе с участниками приехали 
болельщики. Поддержать свою се-
стру и мать семьи Долматовых  ре-
шила Надежда Бондарь из Лопатина:

– Я рада, что в нашем округе раз-
вивают спорт и делают всё, чтобы 
сплотить семьи, – подчеркнула 
Надежда.

Праздник прошёл на одном ды-
хании. И не важно, кто стал побе-
дителем, главное, что все почув-
ствовали атмосферу сердечности 
и доброжелательности. Ведь всё 
можно преодолеть, если мы будем 
вместе.

ОДИН ШАГ – И ЗАТЯНУЛО
– С детства увлекалась бальными танцами. 

Окончила институт искусств с красным ди-
пломом, выучившись на хореографа-педаго-
га, – вспоминает Алёна. – Позже муж получил 
должность в Москве, и мы переехали. Нашла 
работу в танцевальных студиях Москвы, ра-
ботала с актрисой и хореографом Дарьей 
Сагаловой. Потом переехали в Видное.

Бывает, жизнь сама 
направляет человека. 
Перед тем как Алёна 
Лукина переступила 
порог фитнес-клуба 
«Мегаполис», она ре-
шила стать мастером по маникюру. Но … 

– В один из дней, пока сын был на трени-
ровке в бассейне «Дельфин», зашла в рас-
положенный по соседству фитнес-клуб. 
Просто рассказала, кто я, что умею и хотела 
бы делать. Меня взяли, – вспоминает Алёна. 
–  Никогда не останавливаюсь, продолжаю 
учиться до сих пор.

СЦЕНАРИЙ НЕПРЕДСКАЗУЕМ
Тренироваться к Алёне Лукиной приходят 

люди разных возрастов и подготовки, опыт-
ные любители спорта и новички. Она стара-
ется уделить внимание каждому, чтобы всем 
было комфортно и интересно. И, конечно, без 
творческого подхода – никуда. 

– В боди-балет включаю что-то из пилатеса 
или из классики балета, бывает, беру что-то из 
народного танца. Я могу запланировать одно, 
но на деле понимаю, нужно проводить ина-
че. Сколько ни планируй, тренировка может 
пройти по совершенно другому сценарию.

Нормированного графика у Алёны нет, а 
единственный выходной – суббота. Его, как и 
часть воскресенья, она старается посвятить 

семье, домашним делам, которые никто не 
отменял, и моржеванию.

– Иногда бывает, что в свой выходной 
приходится заменять коллегу и вести 

для людей тренировку. Или, как было 
недавно, мастер-класс или открытое 

занятие. Воскресенье проходит 
достаточно интересно – с утра 
работа, потом прибегаю домой, 

быстро одеваю детей, и мы вместе 
несемся на зимний пляж. Когда приезжа-
ем обратно, кормлю их и бегу на вечерние 
тренировки.

«Я ТРЕНЕР – 
 И ЭТО ЗДОРОВО!»
«Найди любимое дело – и не будешь ра-

ботать ни дня в своей жизни». Эта фраза как 
нельзя лучше характеризует Алёну Лукину. 
Тренер в «Мегаполисе», хореограф в школе 
танцев «Многоточие», от общения с людьми, 
занятий спортом и танцами она получает 
истинное удовольствие. 

– Тренер должен быть лоялен ко всему и 
всем, любить людей и свое дело. Дети более 

открытые, взрослые – се-
рьезнее и сдержаннее. Но 
все равно на уровне под-
сознания ты чувствуешь 
отношение к себе. И самая 
большая награда, когда че-
ловек после тренировки 
подходит и говорит: «Спа-
сибо», – считает Алёна.

Многие мечты Алёна 
Лукина уже осуществи-
ла. Но, как и подобает 
спортсмену и хореографу, 
достигнув одной цели, она 
ставит перед собой новые. 
В их числе – освоить степ 
и разные виды силовых 
тренировок. 

ПО ИТОГАМ 
СОРЕВНОВАНИЙ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ 

СТАЛИ

дети от 4 до 5 лет
1 место – семья Химиных

2 место – семья Сухоревых
3 место – семья Сазоновых

девочки от 6 до 7 лет
1 и 2 места – семья Зуевых

3 место – семья Долматовых

мальчики от 6 до 7 лет
1 место – семья Гусевых

2 место – семья Белоглазовых
3 место – семья Сазоновых

мальчики от 8 до 10 лет
1 место – семья Химиных
2 место – семья Гусевых

3 место – семья Зухаво

девочки от 8 до 10 лет
1 место – семья Химиных
2 место – семья Гусевых

3 место – семья Сосниных

Самые спортивные и дружные 
семьи Ленинского городско-
го округа 20 ноября приняли 
участие в соревновании «Папа, 
мама, я – спортивная семья». 
Праздник здоровья и веселья 
прошел во Дворце спорта «Вид-
ное» и включал весьма насыщен-
ную программу. Среди участни-
ков были как семьи-новички, так 
и команды с опытом. Всего за 
звание самой спортивной побо-
ролись 54 семьи, в которых есть 
дети от 4 до 10 лет.

Если человек активный и разносторонний, заниматься чем-то 
одним ему скучно. Вот и фитнес-тренер Алёна Лукина не стала 
ограничиваться одним спортивным направлением. Улыбчивая 
девушка, родом из теплой Киргизии, она когда-то посвящала себя 
только танцам, а сегодня ведет силовые тренировки, растяжку, 
боди-балет, восточные танцы, латину и зумбу. А свободное время 
проводит вместе с сыновьями, увлекается моржеванием и 
участвует в общественной жизни Ленинского округа.

ПОБЕЖДАЙ 
ИГРАЮЧИ

БЫТЬ СПОРТИВНЫМ – ЗНАЧИТ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ!

Спорт бывает разный. Он 
может быть игрой и развле-
чением с определенными пра-
вилами, а может – профессиональной 
деятельностью спортсменов, состоя-
щей в развитии их физических и интел-
лектуальных способностей.
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– Большинство ребят – начи-
нающие или уже имеющие опыт 
танцоры. На фестивале главное 
– атмосфера, чтобы дети по-
чувствовали себя на сцене как 
в своей тарелке. Стараемся со-
здать уют, сделать мероприятие 
хорошим стартом для танцоров. 
Нам это удается, дети заболева-
ют танцами, миром искусства и 
продолжают в нем развиваться, 
– считает директор школы-сту-
дии Аллы Духовой «TODES» в 
Видном и Домодедове, органи-
затор интенсивов, фестивалей, 
мастер-классов «TODES» Денис 
Полтачиди. – Также мы все время 
думаем, как украсить и развить 
закулисную жизнь, показать го-
степриимство нашего Дворца и 
города. В этот раз организовали 
3D-фотосессии, призы и подарки. 

На «Moscow Start Dance 
Battle-2022» были представлены 
танцоры всех возрастных катего-
рий – от детей 4-5 лет до взрос-
лых (18+). Первыми на сцену вы-
ходили малыши, вслед за ними 
– ребята постарше. По накалу 
борьбы, синхронности движений, 
техническому исполнению трю-
ков, эмоциональности програм-
мы они ничуть не уступали юни-
орам, подросткам и взрослым 
командам. Об этом говорила и 
реакция зрителей, которых в этот 
раз было 1200 человек, и оценки 
членов жюри. К слову, состав су-
дей – это отдельная тема для раз-
говора. Баттлы в этот раз судили 
настоящие легенды танцеваль-
ного мира: один из первых тан-
цоров в составе балета «TODES» 
– Вячеслав Игнатьев (больше по 
андеграунду, поппингу); препо-
даватель балета «TODES», один из 
ведущих начинателей индустрии 
хип-хопа и брейк-данса в России 
– Алекс Рогожин (джаз-дебют, 
хип-хоп в стиле локинг, он долго 
прожил в Италии, привез многие 
стили в Россию, и от таких, как 
он, стали зарождаться многие со-
временные танцевальные стили 
в нашей стране); а также ведущая 
солистка балета «TODES» Анна 
Ливенцева.

Впечатляет фестиваль и гео-
графией участников. Побороться 
за места в первой тройке, кубок 
Гран-при и приз Аллы Духовой 
съехались 35 коллективов из 
разных уголков Москвы и Мо-
сковской области, Калининграда. 
«TODES» из Лыткарина регуляр-
но приезжает на «Moscow Start 
Dance Battle». Хореографией и 
сюжетами номеров ребята еже-
годно покоряют судей. Этот раз 
не стал исключением. Команда 
отправилась домой в статусе 
обладателей Гран-при.

– Нам очень нравится танце-
вать – вот и весь секрет. Сегодня 
выступали в категории «юнио-
ры продолжающие» в образе 
ковбоев. Это даже не обычная 
постановка, а целый мини-мульт-
фильм, который готовили с сен-
тября. У нас есть классный, эф-
фектный элемент в финале – де-
лаем трюк, – поделилась перед 
выходом на сцену участница 
команды Александра Спиридо-
нова.  – Больше всего по душе 
«хаос», в нем мне комфортнее 
всего. Я пришла в «TODES» в три 
года, в этом году мне будет 11, и 
эти 6-7 лет постоянно танцую. 

 Членам жюри было не просто 
определить победителей, ведь ка-
ждая команда выложилась на все 
сто процентов и показала отлич-
ный уровень технической подго-
товки и исполнения. Пока судьи 
совещались, танцоры не тратили 
времени впустую и посетили ма-
стер-класс педагога танцевальных 

школ Аллы Духовой «TODES». Юлия 
Гринько провела для всех гостей 
зажигательный танцевальный ма-
стер-класс. Команды настолько 
погрузились в процесс, что не за-
метили, как началась церемония 
награждения.  Победители с призе-
рами в каждой категории получили 
заслуженные награды. 

танцоров выступили танцоров выступили 
на «Moscow Start на «Moscow Start 

Dance Battle» в ноябреDance Battle» в ноябре

В основном команды 
выступали в стиле 

fusion – соединение хип-
хопа, вакинга, элементов 

«хаоса», поппинга.

В каждом возрасте 
– свои победители и 

призёры, обладатели 
Гран-при, призов жюри и 

Аллы Духовой. 

Два раза в год – в апреле и ноябре во Дворце спорта «Видное» 
проходят масштабные соревнования, привлекающие тысячи 
представителей разных танцевальных стилей. Зрелищный фе-
стиваль «Moscow Start Dance Battle» особенно важен для начи-
нающих танцоров, ведь для многих из них – это дебют на сцене. 
Остальные приезжают проверить себя и свои способности в 
баттле, когда страсти кипят, эмоции и адреналин зашкаливают, а 
соперники не собираются ни в чем уступать.

ВРЕМЯ ЗАЖИГАТЬВРЕМЯ ЗАЖИГАТЬ

800800
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– Эти соревнования – история смелых лю-
дей, которые буквально «летают» по трассе 
на высоких скоростях. Они поражают своим 
мастерством, ведут за собой молодежь, в 
том числе и девушек-гонщиц.  Желаю успе-
хов победителям и призерам, а также всем 
участникам «Гонок на выживание-2022». На-
деюсь, они продолжат успешно выступать на 

чемпионате и продвигать этот удивительный 
вид спорта, – отметила заместитель главы ад-
министрации Ленинского городского округа 
Татьяна Квасникова.

Как и сами спортсмены, чемпионат не сто-
ит на месте и постоянно совершенствуется. 
Возрос не только уровень соревнований, но 
и увеличилось количество желающих «задать 
жару» соперникам на подмосковной гоноч-
ной трассе с богатой историей в «Казачьем 
дозоре», где также регулярно выявляют силь-
нейших гонщиков в питбайке и мотокроссе.

– В последние годы к нам стали приезжать 
гонщики из других регионов, наши добрые 
соседи из Домодедова, Подольска и Чехо-
ва, – сказал председатель Совета депутатов 
Ленинского городского округа Станислав 
Радченко. – На будущий год думаем о прове-
дении трехдневного фестиваля с соревнова-
ниями и концертами на областном уровне. 
Поддержку в лице министерства спорта Мо-
сковской области уже нашли. 

За каждым из восьми этапов гонок наблю-
дали более 4 тыс. зрителей. Более 1,5 тыс. 

человек смогли посмотреть соревнования 
и поддержать спортсменов благодаря он-
лайн-трансляции в интернете, а также телека-
налам «Видное-ТВ» и «Домодедово-ТВ». Это, 
говорит победитель личного зачета Андрей 
Березкин, придавало дополнительных сил и 
мотивации.

– Гонять я начал в 12 лет. До 19 участвовал 
в соревнованиях в Москве, потом ненадолго 
ушел из спорта, а полтора года назад вернул-
ся. К середине сезона собрали новую машину. 
Благодаря ей и поддержке тренера, а также 
хорошей подготовке трассы администраци-
ей округа, смог выиграть, – поделился пилот 
«Гонок на выживание», постановщик трюков в 
кинопроизводстве Андрей Березкин. – Сейчас 
качество трассы в «Казачьем дозоре» стало 
намного лучше, ведется прямая трансляция 
соревнований, что очень нравится многим 
зрителям. Мои друзья, которые живут в других 
городах, смотрят эти гонки, пишут мне, звонят 
и поздравляют, если выиграл. 

В командном зачете сильнейшими стали 
члены коллектива «Сокол Компани». Вид-
новчане закончили сезон третьими. Бронзу 
нашему округу принесли Дмитрий Черкасов, 
Константин Колобков, Вячеслав Краснонос, 
Сергей Губанцев и Сергей Дежкин.

– Сергей Борисович, как вы ре-
шились, не жалея себя, участво-
вать в «Гонках на выживание»?

– Не жалея себя – это громко сказа-
но. Все началось с того, что директор 
открытого чемпионата Ленинского 
городского округа Московской об-
ласти по контактным автомобиль-
ным гонкам «Гонки на выживание» 
Дмитрий Сергеевич Черкасов пред-
ложил мне подключиться к этим со-
ревнованиям в качестве организато-
ра – найти спонсоров и участвовать 
в организации гонок. За «Гонками 
на выживание» я наблюдал всегда, 
с момента начала их проведения на 
нашей гоночной трассе, так как сам 
живу в Горках. Старался не пропу-
скать ни одного этапа. Наверное, так 
сложилась судьба, что сначала стал 
просто помогать в организации этого 
мероприятия, на которое съезжают-
ся множество людей – спортсмены, 
болельщики и просто любители 

зимних видов спорта. А в декабре 
прошлого года Дмитрий Сергеевич 
предложил мне поучаствовать. 

Открытие чемпионата в этом году 
состоялось 8 января. На первом эта-
пе я участвовал в тренировочном 
заезде. Второй этап пропустил по 
болезни. А вот в третьем этапе, ко-
торый проходил 23 февраля и был 
посвящен Дню защитника Отечества, 
мы на пару с Вячеславом Красноно-
сом, который тоже дебютировал в 
гонках, проехали этап, меняясь по 
очереди, на одном и том же автомо-
биле. Машину предоставил Станис-
лав Николаевич Радченко, который 
тоже участвовал в гонках, чтобы мы 
попробовали свои силы.

– И как впечатление?
– Это не передать словами! Эмо-

ции были очень сильными.
– Страшно было?
– Нет, страшно не было. Я понимал, 

что рядом настоящие профессиона-

лы. С ними бороться очень тяжело. 
Мои наставники Дмитрий Черкасов и 
Никита Жиров, главный судья, в один 
голос утверждали: «Главное доехать! 
Чтобы тебя не выбили с трассы. Не 
гробить машину, ехать аккуратно. 
Глядишь, кто-то их фаворитов гонки 
выпадет, а вы до финиша и добере-
тесь».

Так и получилось. Мы даже дошли 
до финала. Правда, из финального за-
езда меня выбили. Вот так сложился 
мой дебют в «Гонках на выживание». 

– Вы довольны?
– Конечно. Надеюсь, что в буду-

щем году перед началом чемпиона-
та я смогу уделить внимание трени-
ровкам, так как этот год я все-таки 

больше был занят организационны-
ми моментами. Хотя это тоже очень 
интересно, потому что видишь свои 
труды и труды команды. У нас очень 
слаженный коллектив. Черкасов 
всех сплотил и буквально зажег эти-
ми гонками. В итоге мы подняли этот 
чемпионат на новый, более высокий 
уровень. Стало больше участников – 
приезжают гонщики из Домодедова, 
Москвы, Ногинска, Новомосковска. 
Приятно видеть, что очень много 
становится болельщиков. Приез-
жают целыми семьями с детьми. 
Выступают артисты, работают точки 
питания – чай, кофе, шашлык.  Полу-
чается настоящий зимний спортив-
ный праздник.

– А медаль у вас есть?
– Есть. Правда, это медаль участни-

ка, но если стараться и больше зани-
маться, то можно надеяться, что  в  бу-
дущем  завоюю медаль победителя. 

Конечно, этот чемпионат не по-
лучился бы без помощи Федерации 
технических и военно-прикладных 
видов спорта, где президентом явля-
ется Николай Михайлович Радченко, 
без наших спонсоров – компании 
«Либер групп», сочинских домов 
отдыха «Аквалоо», «Акваград», ко-
торые тоже являются генеральными 
спонсорами. Отдельно хочу отме-
тить и поблагодарить МБУ «ДорСер-
вис» и «Благоустройство» за подго-
товку и поддержание трассы. Без 
муниципальных бюджетных учреж-
дений – никуда.

В будущем году запланировано 
10 этапов чемпионата «Гонки на 
выживание». Открытие первого 
этапа состоится 8 января. Пригла-
шаем всех!

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ 
Победителем открытого чемпионата Ленинского городского округа по 

автоспорту «Гонки на выживание» стала команда «Сокол Компани» – Сергей 
Соколов, Андрей Березкин, Юлия Соколова и Даниил Соколов.

Обладателем почётного второго места стала команда  «Техноимперия» – 
Алексей Ахметов, Антон Рыжиков, Андрей Ельцин и Сергей Щетинин.

Бронзовый призёр чемпионата – команда «Видное» – Дмитрий Черкасов, 
Константин Колобков, Вячеслав Краснонос, Сергей Губанцев и Сергей Дёжкин.

ИТОГИ ЛИЧНОГО ЗАЧЁТА
Победитель открытого чемпионата 

Ленинского городского округа по 
автомобильным гонкам «Гонки на 

выживание» – Андрей Березкин, № 63, 
г. Москва

2 место – Антон Рыжиков, №88, 
г. Домодедово

3 место – Даниил Соколов, № 43, 
г. Москва

Гонщики привыкли видеть друг друга в 
спортивных шлемах и комбинезонах. Но 
на один день спортсмены сменили стиль. 
Повод более чем подходящий. В зале 
администрации Ленинского городского 
округа были подведены итоги открытого 
чемпионата Ленинского городского окру-
га по автомобильному спорту «Гонки на 
выживание-2022», в котором мастерство 
автопилотирования в этом году показали 
20 гонщиков из Москвы, Видного, 
Домодедова и Ногинска.

Все мы в детстве занимались спортом – играли в футбол, ходили на 
лыжах, плавали. А вот в зрелом возрасте попробовать себя в экстре-
мальном виде спорта да еще принять участие в таком зрелищном 
шоу, как «Гонки на выживание», – это большая удача.
В этом году спортивная удача улыбнулась Сергею Губанцеву, заме-
стителю начальника территориального отдела «Горки Ленинские». 
О своем спортивном дебюте он рассказал читателям нашего прило-
жения «Ленинский на спорте».

НА ПИКЕ СКОРОСТИ

С Е Р Г Е Й  Г У Б А Н Ц Е В : 
ЭТО НЕ ПЕРЕДАТЬ СЛОВАМИ! 
ЭМОЦИИ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЕ!

Участники гонок Вячеслав Краснонос, 
Марат Башаров и Сергей Губанцев 

Материалы подготовили Виктория ФИЛАТОВА, Маргарита КУРОВА и Елена ЗАМЯТНИНА. Фото авторов, Веры Жаворонковой, из архива Алены Лукиной
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  01.12.2022 №  53/9
О внесении изменений в Прогнозный план (программу) привати-

зации муниципального имущества Ленинского городского округа 
Московской области на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов, 

утвержденный решением Совета депутатов Ленинского городского 
округа Московской области от 27.05.2022 №48/3 

В соответствии с пунктом 5 статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», со статьей 217 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 
3 статьи 4, пунктом 2 статьи 6, пунктом 2 и пунктом 4 статьи 14, пунктом 7 ста-
тьи 35 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 29.07.1998 
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об организа-
ции и проведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области,

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муници-

пального имущества Ленинского городского округа Московской области на 2022 
год и плановый период 2023 - 2024 годов, утвержденный решением Совета де-
путатов Ленинского городского округа Московской области от 27.05.2022 №48/3, 
изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://
www.adm-vidnoe.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Московской обла-
сти Черникова В.Н.

Глава                         Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа                 Ленинского городского округа
А.П. Спасский   С.Н. Радченко   

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов
Ленинского городского округа Московской области

от 01.12.2022 № 53/9
Приложение №2

к Решению Совета депутатов Ленинского городского округа 
Московской области от 27.05.2022 №  48/3

Перечень предприятий Ленинского городского округа Московской 
области, подлежащих реорганизации в 2022-2023 гг.

   

№ 
п/п

Наименование муници-
пального имущества

Местонахождение Способ приватизации муни-
ципального имущества

1. Муниципальное 
унитарное предприятие 
Ленинского городского 
округа «Архитектура и 
градостроительство»

Московская область, 
г. Видное, проспект 
Ленинского Комсо-
мола, д.39а

Приватизация Муниципаль-
ного унитарного предприя-
тия путем преобразования 
в общество с ограниченной 
ответственностью

2. Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Управляющая компания 
жилищно-коммунально-
го хозяйства» Ленинского 
городского округа Мо-
сковской области

Московская область, 
г. Видное, проспект 
Ленинского Комсо-
мола, д. 23, корпус 3

Приватизация Муниципаль-
ного унитарного предприя-
тия путем преобразования в 
акционерное общество 

3. Муниципальное 
унитарное предприятие 
Ленинского городского 
округа Московской 
области «Автоград»

Московская область, 
город Видное, 
проспект Ленинского 
Комсомола, д. 23 
корпус 3, ком. 114

Приватизация Муниципаль-
ного унитарного предприя-
тия путем преобразования 
в общество с ограниченной 
ответственностью

   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  01.12.2022 №  53/20
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского город-

ского округа от  30.04.2020 № 8/2  (в ред. решений от 18.11.2020 №18/6, 
от 09.09.2021 №34/1)  «Об утверждении Положения «О почетных званиях 

и других видах поощрений Ленинского городского округа Московской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 20.09.2006 № 154/2006-ОЗ «О символике в Московской обла-
сти и муниципальных образованиях Московской области», руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа,

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о почетных званиях и других видах поощрений Ленинского 

городского округа Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 
Ленинского городского округа от 30.04.2020 № 8/2 «Об утверждении Положения «О 
почетных званиях и других видах поощрений Ленинского городского округа Москов-
ской области» (далее – Положение), следующие изменения:

1.1.  Дополнить пункт 2.3 Положения абзацем следующего содержания: 
«- Благодарственное письмо Совета депутатов Ленинского городского округа (да-

лее – Благодарственное письмо Совета депутатов)». 
1.2.  В пункте 3.1 Положения абзац 5 изложить в следующей редакции: 
«-издание Распоряжения Совета депутатов Ленинского городского округа о поощ-

рении Почетной грамотой Совета депутатов, Благодарностью Совета депутатов, Бла-
годарственным письмом Совета депутатов». 

1.3.  Дополнить Положение пунктом 5.7.1 следующего содержания: 
«5.7.1. Ходатайства о поощрении Благодарственным письмом Совета депутатов 

направляются на имя председателя Совета депутатов не позднее чем за 30 дней до 
даты награждения. 

К ходатайству о награждении физического лица прилагается: краткая характери-
стика награждаемого с указанием заслуг награждаемого, его возраста, согласие на 
обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (приложение № 15 настоящего 
Положения). 

К ходатайству о награждении трудового коллектива, организаций, общественных 
объединений, прилагается информационная справка, содержащая информацию о 
видах деятельности, послуживших поводом для поощрения, подписанная его руко-
водителем.».  

 1.4. Пункт 5.8 Положения после слов «за исключением указанных в п. 5.7,» допол-
нить словами «п. 5.7.1,».

1.5. Пункт 5.11 Положения изложить в следующей редакции: 
«5.11. Поступившие в адрес председателя Совета депутатов ходатайства, после 

их рассмотрения и приобщения к ним согласия председателя Совета депутатов, на-
правляются в структурное подразделение (отдел) Совета депутатов для подготовки 
проекта распоряжения Совета депутатов и соответствующих видов поощрений Совета 
депутатов Ленинского городского округа. Почетная грамота, Благодарность и Благо-
дарственное письмо Совета депутатов подписывается председателем и заверяется 
печатью Совета депутатов.». 

2. Дополнить Положение приложением № 16 «Положение о Благодарственном 
письме Совета депутатов Ленинского городского округа» (прилагается).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://adm-vidnoe.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя пред-
седателя Совета депутатов Ленинского городского округа Архангельскую И.В.

Глава                         Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа                 Ленинского городского округа
А.П. Спасский   С.Н. Радченко   

Приложение к решению Совета депутатов
Ленинского городского округа Московской области

Приложение № 16 к положению о почетных званиях 
и других видах поощрений Ленинского городского округа 

Московской области

Положение о Благодарственном письме Совета депутатов 
Ленинского городского округа

1. Благодарственное письмо Совета депутатов Ленинского городского округа явля-
ется формой поощрения граждан, трудовых коллективов, предприятий, учреждений 
и организаций Ленинского городского округа.

2. Благодарственным письмом Совета депутатов Ленинского городского округа 
поощряются граждане и организации за активное участие в благотворительной и 
общественной деятельности, волонтерскую деятельность.

Описание Благодарственного письма Совета депутатов Ленинского го-
родского округа

Благодарственное письмо имеет формат листа А4 с использованием полноцвет-
ной односторонней печати. На лицевой стороне Благодарственного письма сверху по 
центру расположен одноцветный рисунок герба Ленинского городского округа, ниже 
большими буквами в одну строку написано БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО, без кавы-
чек, в жирном формате, ниже более мелким шрифтом написано СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕ-
НИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. После следует место для указания фамилии, имени, 
отчества, должности награждаемого и его заслуг. Внизу страницы предусматривается 
место для подписи председателя Совета депутатов Ленинского городского округа и 
гербовой печати Совета депутатов. Благодарственное письмо оформлено в рамку.

Благодарственное письмо Совета депутатов Ленинского городского округа вкла-
дывается в рамку.

Многоцветный рисунок Благодарственного письма Совета депутатов 
Ленинского городского округа

Извещение № 21000008020000000008  
О приеме заявлений от граждан о намерении участвовать

 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
Администрация Ленинского городского округа Московской области в соот-

ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извеща-
ет население о возможном предоставлении в аренду следующих земельных 
участков:

№ п/п Местоположение, 
кадастровый номер 
земельного участка

Вид разре-
шенного 
использования 
земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка (кв.м)

Категория 
земель

1 Российская Федерация, 
Московская область, 
Ленинский городской 
округ, город Видное, 
улица Софийская 

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

1588 Земли 
населенных 
пунктов

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду вышеуказанного 
земельного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка могут быть представлены с 16.12.2022 в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Дата окончания приема 
заявлений 14.01.2023.

Способ подачи заявления: Заявление подается посредством обращения 
за оказанием государственной услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в аренду или в 
собственность на торгах» на портале государственных и муниципальных услуг 
Московской области uslugi.mosreg.ru с указанием цели обращения «Подача за-
явления о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного участка, 
сведения о котором не внесены в ЕГРН».

Получить справочную информацию, а также ознакомиться со схемой распо-
ложения земельного участка можно по адресу: Московская область, Ленинский 
городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 60 (Управление земельно-имуще-
ственных отношений администрации Ленинского городского округа Московской 
области, каб. 15). Приемный день – вторник с 10.00 до 17.00.  Контактный теле-
фон: 8 (495) 541-89-89. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.11.2022 № 5066
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Постановка многодетных семей на учет в 

целях бесплатного предоставления земельных участков»
В соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением  администрации 
Ленинского городского округа Московской области от 02.08.2022 № 3221 «Об 
утверждении Положения о порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг Ленинского городского 
округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Постановка многодетных семей на учет в целях бесплат-
ного предоставления земельных участков».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 04.09.2020 №1688 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления 
земельных участков».

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 возложить на 
первого заместителя главы администрации Ленинского городского округа 
Гравина А.А.

Глава Ленинского городского округа                А.П. Спасский
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
учитывая решение Видновского городского суда Московской области 
по делу №2-6396/2020 от 07 декабря 2020, руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа Московской области, администрация 
Ленинского городского округа Московской области уведомляет нео-
граниченный круг лиц, что снос самовольной постройки – гаража по 
адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. 
Совхозная, вблизи дома №7, в границах территории общего пользова-
ния, запланирован на 23.12.2022 г.

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами).

09.20 «АнтиФейк» (16+).

09.55 «Жить здорово!» (16+).

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45 

Информационный канал (16+).

16.00 «Мужское / Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

19.50 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».

21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ». (16+).

22.45 «Большая игра» (16+).

03.00 Новости.

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Русская серия. «ДАМА С СОБАЧКОЙ». 

(12+).

23.15, 01.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+).

00.00 «Арнольд Дейч. Последняя легенда». 

(12+).

06.00 Смешанные 

единоборства. (16+).

07.00, 10.00, 12.55, 15.35 Новости.

07.05, 21.50, 01.00 Все на Матч! 

10.05 Голевая феерия Катара! (0+).

11.30 «Есть тема!» 

13.00 Специальный репортаж (12+).

13.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Финал.  (0+).

15.40 «Громко» 

16.45 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 

«Авангард» (Омск). 

19.15 Хоккей. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 

- «Барыс» (Астана). 

22.55 «Здесь был Тимур» (12+).

01.50 Karate Combat 2022. (16+).

06.00 «Настроение».

08.20, 03.35 Большое кино.  

(12+).

08.55 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА». (12+).

10.45, 00.30 «Петровка, 38». (16+).

10.55 «Городское собрание». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН». (12+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Мария Аникано-

ва». (12+).

14.50 Город новостей.

15.00, 02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАПКАН НЕМЕЗИДЫ». (16+).

16.55 Д/ф «Секс-бомбы со стажем». (16+).

18.15 Х/ф «ШРАМ». (12+).

22.40 «Обратная сила искусства». (16+).

23.10 «Знак качества». (16+).

00.00 События. 25-й час.

00.45 Д/ф «Обыкновенный нацизм». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Невский ковчег. 
08.00 Черные дыры. Белые пятна.
08.50 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 Д/ф «Сегодня и ежедневно. 

Юрий Никулин и Михаил Шуйдин».
12.20 Цвет времени. 
12.30 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ».
13.40 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави».
14.05 К юбилею Элеоноры Шашковой. 
15.05 Новости. 
15.20 «Агора». 
16.25 Цвет времени. 
16.35 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА».
17.25 2022 год. 100-летие Московской государ-

ственной академической филармонии.
18.45 Д/ф «Устинов об Устинове. Всего 

искусства мало».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Престольный праздник. День 

Николая Чудотворца».
21.25 Сати. Нескучная классика... 
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ».

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Сериал «ЛЕСНИК»  (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Сериал «ЛЕСНИК»  (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.45 «За гранью» (16+).

17.50 «ДНК» (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»  (16+).

22.10 «ПЁС»  (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 «ПЁС»  (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК / 19 ДЕКАБРЯ

05.00 Телеканал «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами).

09.20 «АнтиФейк» (16+).

09.55 «Жить здорово!» (16+).

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 00.45 

Информационный канал (16+).

16.00 «Мужское / Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

19.50 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».

21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ». (16+).

22.45 «Большая игра» (16+).

23.45 «Бомба. Наши в Лос-Аламосе» (16+).

03.00 Новости.

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?»  (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Русская серия. «ДАМА С СОБАЧКОЙ». 

(12+).

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». (12+).

06.00 «Есть тема!» (16+).

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20 

Новости.

07.05, 14.25, 21.50, 01.00 Все на Матч! 

10.05, 13.00, 04.45 Специальный репортаж 

(12+).

10.25 Профессиональный бокс.  (16+).

11.30 «Есть тема!» 

13.20 «География спорта. Катар» (12+).

13.50, 05.30 «Футбол на все времена» (12+).

16.25 «Ты в бане!» (12+).

16.55 Борьба. Борцовская Лига Поддубного. 

19.00 Хоккей. «Динамо» (Москва) - «Спар-

так» (Москва). 

22.55 Футбол. «Сестао Ривер» - «Атлетик». 

01.50 Смешанные единоборства.  (16+).

06.00 «Настроение».

08.15 «Доктор И...» (16+).

08.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА». (12+).

10.40 Д/ф «Маргарита Терехова. Осколки 

зеркала». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН».  (12+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Валерий Баринов». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ЗАПАХ УБИЙЦЫ». (12+).

17.00 Д/ф «Месть брошенных жён». (16+).

18.10 Х/ф «КОММУНАЛКА». (12+).

22.40 «Закон и порядок». (16+).

23.10 Д/ф «Наталья Крачковская. И меня 

вылечат!». (16+).

00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Искатели. 
08.20 Цвет времени. Николай Ге.
08.35 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. 
12.20 Х/ф «ТАЛАНТ».
13.35 Игра в бисер 
14.15 Эпизоды. 
15.05 Новости. 
15.20 Эрмитаж. 
15.50 Сати. Нескучная классика... 
16.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКОВ».
17.25  Международный конкурс имени 

С.В. Рахманинова. 
18.45 Д/ф «Константин Коровин. Палитра 

слов».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ».
01.05 Искатели. 

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Сериал «ЛЕСНИК»  (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Сериал «ЛЕСНИК»  (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.45 «За гранью» (16+).

17.50 «ДНК» (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»  (16+).

22.10 «ПЁС»  (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 «ПЁС»  (16+).

ВТОРНИК / 20 ДЕКАБРЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

06.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

07.00 МУЛЬТИчас 6 + 

07.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

08.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

09.25 Документальный цикл: БИТВА 

ОРУЖЕЙНИКОВ 12 +

10.10 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 +

10.55 Документальный цикл: НЕПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ 12 +

11.20 ТВ-ШОУ: ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 16 +

12.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Кино: ВИЛЬГЕЛЬМ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ 16 +

14.30 Сериал: ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ 16 +

15.20 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

16.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Сериал: ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ 16+ Соня 

Багрецова – журналист популярного 

городского издания. И в работе, и в 

жизни она не отличается дружелю-

бием и общительностью. Непростой 

характер мешает ей устроить личную 

жизнь, да Соне этого и не надо. Точнее, 

ей так кажется до тех пор, пока она не 

встречает своего нового начальника 

Кирилла. Тот сразу увлекается стропти-

вой сотрудницей, но получает от Сони 

жёсткий отпор. И, возможно, не было 

бы у Кирилла шанса ее завоевать, 

если бы не один Сонин недостаток 

– буквально одна капля спиртного 

делает Соню самым дружелюбным 

и общительным человеком на свете. 

На открытии ресторана она позволяет 

себе бокал вина, и это переворачивает 

всю ее жизнь. Наутро она с ужасом 

обнаруживает, что не только провела 

ночь с Кириллом, но ещё и подружи-

лась с болтливой маникюршей Нелей и 

соседом-таксистом Вовой.

17.50  Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

19.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: НЕВЕРО-

ЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ 12+ 

Писательница приключенческих 

романов Алина Троянская уже 

несколько лет не выходит из дома. 

Ее жилище похоже на крепость из 

сказки про трех поросят. Но однажды 

незнакомцы крадут осторожную 

писательницу и силой везут на поиски 

пугачевского клада по маршруту, 

описанному в последнем романе Тро-

янской. Кладоискатели уверены, что 

Алина выведет их к сокровищам. Они 

не подозревают, что клад стережет 

людоед - в ловушке, из которой нет 

выхода...

21.30 Документальный цикл: БИТВА 

ОРУЖЕЙНИКОВ 12 +

22.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

22.30, 01.40 НОВОСТИ

22.50 ТВ-ШОУ: ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 16 +

23.50 Сериал: ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ 16 +

00.40 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

01.30 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

10.00 Документальный цикл: ИСКРЫ 

КАМИНА 12 +

10.30 Документальный цикл: БИТВА 

ОРУЖЕЙНИКОВ 12 +

11.15 Документальный цикл: НЕПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ 12 +

11.45 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: НЕВЕРОЯТ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ 

12 +

14.25 Документальный цикл: НЕПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ 12 +

15.00 Сериал: ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ 12 + Василиса 

Кремнева – старший сотрудник 

пресс-центра Следственного коми-

тета РФ. Ей только что присвоили 

звание подполковника, но Василиса 

давно мечтает заняться настоящим 

делом. Ведь вместо того чтобы ло-

вить преступников, она вынуждена 

работать «говорящей головой» 

– рассказывать зрителям о достиже-

ниях правоохранительных органов. 

Однако, несмотря на все ее просьбы, 

начальство отказывается перево-

дить красавицу, давно ставшую 

«лицом» комитета, на оперативную 

работу. Радикально изменить жизнь 

девушке помогает случай. Василиса 

застает своего любимого человека 

и коллегу, следователя Степана, с 

другой женщиной. Когда-то она уже 

простила ему измену, но больше не 

намерена этого терпеть. Василиса 

уходит от него, уезжает из дома и 

поселяется в пригороде у добро-

душной воспитательницы детского 

сада Кати. 

15.45 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.55 Сериал: ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ 16 +

17.55 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: НЕВЕРОЯТ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ 12 +

21.25 ТВ-ШОУ: ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 16 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ 12 +

23.45 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

01.00 Сериал: ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ 16 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

12
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05.00 Телеканал «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами).

09.20 «АнтиФейк» (16+).

09.55 «Жить здорово!» (16+).

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 00.45 

Информационный канал (16+).

16.00 «Мужское / Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

19.50 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».

21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ». (16+).

22.45 «Большая игра» (16+).

23.45 «Без права на славу» (16+).

03.00 Новости.

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30»Малахов». (16+).

21.20 Русская серия. «ДАМА С СОБАЧКОЙ». 

(12+).

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». (12+).

06.00 «Есть тема!» (16+).

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 

18.30 Новости.

07.05, 14.25, 18.35, 21.50, 01.00 Все на Матч! 

10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+).

10.25 Профессиональный бокс. (16+).

11.30 «Есть тема!» 

13.20 «Вид сверху» (12+).

13.50, 05.30 «Футбол на все времена» (12+).

16.25 Профессиональный бокс. 

19.15 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА.

22.55 Футбол. «Хувентуд Торремолинос» - 

«Севилья». 

01.50 Профессиональный бокс. (16+).

02.55 Новости (0+).

06.00 «Настроение».

08.15 «Доктор И...» (16+).

08.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2». (12+).

10.40 Д/ф «Георгий Жженов. Судьба рези-

дента». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ 

ИСКУССТВА».  (12+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Михаил Кожухов». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ОШИБКА КУКЛОВОДА». (12+).

17.00 Д/ф «Молодые вдовы». (16+).

18.10 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». (12+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).

23.05 «Хроники московского быта». (12+).

00.00 События. 25-й час.

00.30 «Петровка, 38». (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Искатели. 
08.20 Цвет времени. 
08.35 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «Стариковское дело».
12.20 Х/ф «ТАЛАНТ».
13.35 Искусственный отбор.
14.15 Эпизоды. 
15.05 Новости. 
15.20 Библейский сюжет.
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «ПАССАЖИР».
17.20  Выпускной спектакль Академии Рус-

ского балета имени А.Я. Вагановой.
18.45 Д/ф «Русские в Ливане. Григорий 

Серов».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух. 
21.25 Д/с «Запечатленное время». 
21.55 Д/с «Забытое ремесло». 
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ».
00.00 Х/ф «СТАРИКОВСКОЕ ДЕЛО».

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Сериал «ЛЕСНИК»  (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.45 «За гранью» (16+).

17.50 «ДНК» (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»  (16+).

22.10 «ПЁС»  (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 «ПЁС»  (16+).

СРЕДА / 21 ДЕКАБРЯ

05.00 Телеканал «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами).

09.20 «АнтиФейк» (16+).

09.55 «Жить здорово!» (16+).

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 01.15 

Информационный канал (16+).

16.00 «Мужское / Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

19.50 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».

21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ». (16+).

22.45 «Большая игра» (16+).

23.45 «Горячий лед». (0+).

03.00 Новости.

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Русская серия. «ДАМА С СОБАЧКОЙ». 

(12+).

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». (12+).

06.00 «Есть тема!» (16+).

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20 

Новости.

07.05, 14.25, 19.15, 21.50, 01.00 Все на Матч! 

10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+).

10.25 Karate Combat 2022. (16+).

11.30 «Есть тема!» 

13.20 «Что по спорту? Кемерово» (12+).

13.50, 05.30 «Футбол на все времена» (12+).

16.25 «География спорта. Катар» (12+).

16.55 Хоккей. «Динамо» (Москва) - «СКА-Ва-

ряги» (Ленинградская область). 

19.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) - «ПАРМА-ПАРИ» (Перм-

ский край). 

22.55 Футбол. «Арентейро» - «Атлетико». 

01.50 Профессиональный бокс. (16+).

06.00 «Настроение».

08.15 «Доктор И...» (16+).

08.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2». (12+).

10.40 Д/ф «Александр Ширвиндт. В своем 

репертуаре». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ 

ИСКУССТВА». (12+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей Мигицко». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА 

КУКЛОВОДА». (12+).

17.00 Д/ф «Пьяная слава». (16+).

18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯДОК». 

(12+).

22.40 «Обложка. Красавцы и чудовища». 

(16+).

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Дело принци-

па». (12+).

00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино.
 07.35 Искатели. 
08.30 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 Д/ф «Юрий Жданов. Страницы 

жизни артиста и художника».
12.10 Цвет времени. 
12.20 Х/ф «ТАЛАНТ».
13.35 Абсолютный слух. 
14.15 Д/с «Забытое ремесло». 
14.30 «Театральная летопись». 
15.05 Новости. 
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 «2 Верник 2».
16.35 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД».
17.25  XXV конкурс итальянской оперной 

музыки в Большом театре.
18.45 Д/ф «Даниил Соложев. Послесловие к 

биографии».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 
21.25 «Энигма. Лука Пианка».
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ».
01.00 Искатели. 

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Сериал «ЛЕСНИК»  (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.45 «За гранью» (16+).

17.50 «ДНК» (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»  (16+).

22.10 «ПЁС»  (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00  «ПЁС»  (16+).

ЧЕТВЕРГ / 22 ДЕКАБРЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.55 МУЛЬТИчас 6 +

09.40 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.50 Документальный цикл: БИТВА 

ОРУЖЕЙНИКОВ 12 +

10.30 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 +

11.20 ТВ-ШОУ: ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 

16 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: НЕВЕРОЯТ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ 12 +

14.30 Документальный цикл: ВОКРУГ СВЕТА 

ВО ВРЕМЯ ДЕКРЕТА 16 +

14.55 Сериал: ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ 12 +

15.40 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 + Это 

история о двух семьях – Макри-

диных и Перегудовых, а также их 

доме. Этот дом для изначальных 

его владельцев, Перегудовых, стал 

утраченным раем. Для захватчиков 

Макридиных – стал адом, из которого 

невозможно выбраться. Пытаясь 

выяснить, почему так несчастливы их 

близкие, главные герои истории Лиза 

Макридина и Никита Перегудов рас-

следуют историю вековой вражды их 

семей. Они влюбляются друг в друга 

и объединяют семьи Перегудовых и 

Макридиных, которых сто лет назад 

жестоко развели в разные стороны 

ревность, обида и жажда мести.

16.30 НОВОСТИ

16.55 Сериал: ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ 16 +

17.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

19.30 НОВОСТИ

19.50 ДОКТОР ПЛЮС 12 + 

20.15 Многосерийный фильм: НЕВЕРОЯТ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ 12 +

21.50 Документальный цикл: БИТВА 

ОРУЖЕЙНИКОВ 12 +

22.30, 01.40 НОВОСТИ

22.55 Сериал: ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ 16 +

23.45 Сериал: ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ 12 +

00.35 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.25 Документальный цикл: БИТВА 

ОРУЖЕЙНИКОВ 12 +

10.10 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 +

10.55 ТВ-ШОУ: ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 16 +

12.10 ДОКТОР ПЛЮС 12 + (повтор от 21.12)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: НЕВЕРОЯТ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ 12 +

14.30 Документальный цикл: ВОКРУГ СВЕТА 

ВО ВРЕМЯ ДЕКРЕТА 16 +

14.55 Сериал: ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ 12 +

15.45 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.55 Сериал: ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ 16 +

17.55 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 +  

Действие происходит в конце XIX 

века. Место действия – кубанская 

станица и близлежащий провинци-

альный городок. Степан Грушин и его 

возлюбленная Алена мечтают стать 

мужем и женой. Однако родители 

девушки хотят выдать Алену за 

состоятельного купца Колеванова. 

Степан увозит Алену из родительского 

дома, чтобы тайно обвенчаться.

19.30 НОВОСТИ

19.50 АЛТАЙСКИЙ МЁД 12 +

20.15 Многосерийный фильм: НЕВЕРОЯТ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ 12 +

21.50 Документальный цикл: БИТВА 

ОРУЖЕЙНИКОВ 12 +

22.35, 01.40 НОВОСТИ

23.00 Сериал: ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ 16 +

23.45 Сериал: ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ 12 +

00.35 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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05.00 Телеканал «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами).

09.20 «АнтиФейк» (16+).

09.55 «Жить здорово!» (16+).

10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информационный 

канал (16+).

16.00 «Мужское / Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

18.40 «Человек и закон»  (16+).

19.45 «Поле чудес»  (16+).

21.00 «Время».

21.45 «Голос. Дети». 1 (0+).

23.20 «Горячий лед». (0+).

00.40 «Олег Целков. Единственный из 

многих» (12+).

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты». 

(12+).

00.05 «Улыбка на ночь». (16+).

01.10 «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ». (12+).

06.00 «Есть тема!» (16+).

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 

19.20 Новости.

07.05, 16.25, 19.25, 23.00 Все на Матч! 

10.05 Специальный репортаж (12+).

10.25 Смешанные единоборства. (16+).

11.30 «Есть тема!» 

13.00 «Лица страны. Николай Олюнин» 

(12+).

13.20 «Ты в бане!» (12+).

13.50, 05.30 «Футбол на все времена» (12+).

14.25 Баскетбол. «Динамо» (Курск) - МБА 

(Москва). 

16.55 «Что по спорту? Кемерово» (12+).

17.25 Баскетбол. УГМК (Екатеринбург) - 

«НИКА» (Сыктывкар). 

20.00 Смешанные единоборства. 

23.50 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при-2022. (0+).

01.00 Волейбол. «Тулица» (Тульская об-

ласть) - «Динамо» (Краснодар) (0+).

06.00 «Настроение».

08.10, 02.50 «Петровка, 38». 

(16+).

08.25 Х/ф «КОММУНАЛКА». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

11.50 Х/ф «КОММУНАЛКА». (12+).

12.35 Х/ф «ШРАМ». (12+).

14.50 Город новостей.

15.00 Х/ф «ШРАМ». (12+).

17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Осторожно: 

фанаты! (12+).

18.10 Х/ф «ОВРАГ». (12+).

20.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ». (12+).

22.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой.

23.00 «Хорошие песни». (12+).

00.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Искатели. 
08.30 Д/с «Забытое ремесло». 
08.45 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ».
10.20 Х/ф «Девушка с характером».
11.40 Открытая книга. 
12.10 Цвет времени. Тициан.
12.20 Х/ф «ТАЛАНТ».
13.35  Линия жизни. 
14.30 «Театральная летопись». 
15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Энигма. Лука Пианка».
16.15 Цвет времени.
16.25 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ КОЛЬКИ 

ПАВЛЮКОВА».
17.00 Юбилейный концерт к 90-летию 

Владимира Федосеева.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский конкурс юных талантов 

«Синяя птица».
20.50 Цвет времени. 
21.10 Линия жизни. 
22.05 Т/с «НЕНАСТЬЕ».
22.50 «2 Верник 2». 
00.00 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА».

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» (6+).
09.25 «Следствие вели...» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 «Следствие вели...» (16+).
11.00 «Дороги будущего». (12+).
12.00 «ДедСад» (0+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
19.00 «Сегодня».
20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»  (16+).
22.10 «ПЁС»  (16+).
00.00 Своя правда с Романом Бабаяном 

(16+).

ПЯТНИЦА / 23 ДЕКАБРЯ

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 «ПроУют»  (0+).
11.10 «Поехали!» (12+).
12.15 «Бог войны. Укротители огня» (12+).
12.55 «Видели видео?» (0+).
15.00 «Горячий лед».
16.15 «Горячий лед». 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Снова вместе. Ледниковый период»  

(0+).
21.00 «Время».
21.35 «Клуб веселых и находчивых». (16+).
23.55 «ЭВИТА» (12+).
02.25 «Моя родословная» (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». 

11.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Большие перемены».

12.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!». (12+).

21.00 «НАРОДНЫЙ АРТИСТ». (12+).

00.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА». 

(12+).

06.00 «Есть тема!» (16+).

07.00, 10.00, 16.00, 21.55 

Новости.

07.05, 11.35, 14.05, 16.05, 18.50, 00.30 Все 

на Матч! 

10.05 «Команда МАТЧ». (0+).

10.20 Биатлон. Pari Суперспринт. Мужчины. 

11.55 Биатлон. Суперспринт. Женщины. 

13.10 Биатлон. Суперспринт. Мужчины. 

Финал. 

14.25 Биатлон. Суперспринт. Женщины. 

Финал. 

15.20 Матч! Парад (16+).

16.55 Волейбол. «Локомотив» (Новоси-

бирск) - «Факел» (Новый Уренгой). 

19.55 Мини-футбол. КПРФ (Москва) - «Сиби-

ряк» (Новосибирск). 

22.00 Баскетбол 1х1. Лига Ставок - B1BOX. 

01.00 Волейбол. «Зенит-Казань» - «Белого-

рье» (Белгород).  (0+).

05.50 Х/ф «ОВРАГ». (12+).

07.25 «Православная энцикло-

педия». (6+).

07.50 Х/ф «ВА-БАНК». (12+).

09.40 Х/ф «ВА-БАНК-2». (12+).

11.30, 14.30, 23.20 События.

11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (0+).

13.35 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ». (12+).

14.45 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ». (12+).

17.35 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВНИ-

КОВ». (12+).

21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.

22.05 «Право знать!» (16+).

23.30 Д/ф «Тайная комната Меган и Гарри». 

(16+).

00.10 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис». 

(16+).

00.55 «Обратная сила искусства». (16+).

06.30 Библейский сюжет.

07.05 М/ф «Жадный 

богач». 

07.40 Х/ф «ПОВОД».

09.50 «Передвижники. Константин 

Коровин».

10.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».

12.30 Эрмитаж. 

13.00, 00.45 Д/ф «Животные защищаются! 

Костюм имеет значение».

13.50 Х/ф «Космический рейс. Навстречу 

Солнцу».

14.30 «Рассказы из русской истории». 

16.15 Д/ф «Путешествие к центру Земли».

17.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».

18.25 Юбилейный концерт к 85-летию 

Эдуарда Артемьева.

20.45 Х/ф «РЕБРО АДАМА».

22.00 «Агора». 

23.00 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА».

01.35 Искатели.

05.05 «Спето в СССР» (12+).
05.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
09.20 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня в Москве».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 Х/ф «АФОНЯ». (0+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 Центральное телевидение с Вадимом 

Такменевым.
20.10 «Секрет на миллион». (16+).
22.15 «35 лет на льду». (6+).
00.20 Международная пилорама с Тиграном 

Кеосаяном (16+).

СУББОТА / 24 ДЕКАБРЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.40 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.50 Документальный цикл: БИТВА 

ОРУЖЕЙНИКОВ 12 +

10.30 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 +

11.20 ТВ-ШОУ: ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 16 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: НЕВЕРОЯТ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ 12 +

14.30 Документальный цикл: ВОКРУГ СВЕТА 

ВО ВРЕМЯ ДЕКРЕТА 16 +

14.55 Сериал: ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ 12 +

15.45 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ 16 +

17.45 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 +

19.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Кино: КАРНАВАЛ ПО-НАШЕМУ 12 + 

Россия, 2013 г. История о молодом че-

ловеке, живущем в городском мире, 

со своими законами и увлечениями. 

Эти «увлечения» приводят героя к 

ситуации, когда жизнь становится до-

роже любых приключений. Случайная 

встреча с простой сельской девушкой 

в корне меняет всю его жизнь.

21.25 Документальный цикл: БИТВА 

ОРУЖЕЙНИКОВ 12 +

22.00 Документальный цикл: НЕПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ 12 +

22.30, 01.40 НОВОСТИ

22.50 ТВ-ШОУ: ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 16 +

00.05 Сериал: ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ 12 +

00.50 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 

12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.50 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.00 Документальный цикл: ВСЕ, КАК У 

ЗВЕРЕЙ 12 +

10.30 Документальный цикл: АНАТОМИЯ 

МОНСТРОВ 12 +

11.15 Документальный цикл: ПЛАНЕТА 

СОБАК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ 12 +

12.00 АЛТАЙСКИЙ МЁД 12 + (повтор от 

22.12)

12.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 + (повтор 

от 23.12)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ЗИМНИЙ 

ВАЛЬС 12 + У Анны хорошая работа, 

любящий муж и прекрасная дочка. 

Но все рушится в одно мгновенье, 

когда ей переходит дорогу лучшая 

подруга. С работы Анну с треском 

увольняют, муж уходит, и кажется, что 

ей, оставшейся одной с маленькой 

дочерью, помощи ждать неоткуда. 

Не все благополучно и в семье Влади-

мира, подполковника в отставке. Но 

невзгоды и предательства не ломают 

героев. И их случайная встреча дает 

надежду на хоть и позднюю, но такую 

настоящую любовь.

14.30 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

6 16 +

15.15 Документальный цикл: ПЛАНЕТА 

СОБАК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ 12 +

16.00 Документальный цикл: ВСЕ КАК У 

ЗВЕРЕЙ 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: 90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО 16 +

18.55 Документальный цикл: ВСЕ КАК У 

ЗВЕРЕЙ 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.05 Кино: ДРУГАЯ БОВАРИ 16 + 

Франция, 2014 г. Лето. Франция. 

Запах круасcанов по утрам. Воздух 

пропитан чувственностью… Во 

французскую глубинку переезжает 

английская супружеская пара по 

фамилии Бовери, чья жизнь очень 

напоминает фабулу всемирно из-

вестного романа Гюстава Флобера. 

Однако очаровательная Джемма не 

читала классику...

21.40 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

6 16 +

22.35, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.05 Многосерийный фильм: ЗИМНИЙ 

ВАЛЬС 12 +

00.40 Документальный цикл: АНАТОМИЯ 

МОНСТРОВ 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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АФИША

05.00 Фильм «ЕГЕРЬ»  (12+).
06.00 Новости.
06.10 «ЕГЕРЬ» (12+).

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.40 «Часовой»  (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Мечталлион». (12+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь своих»  (12+).
11.10 «Повара на колесах» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.35 «Горячий лед». (0+).
16.05 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ» 

(0+).
18.50 «Золотой граммофон» (16+).
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+).
00.20 «Романовы» (12+).

06.15 «КИТАЙСКИЙ 

НОВЫЙ ГОД». (12+).

08.00 Местное время. Воскресенье.

08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым».

09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым».

10.10 «Сто к одному». 

11.00, 16.00 Вести.

11.50 «И В СЧАСТЬЕ, И В БЕДЕ». (12+).

17.00 «Песни от всей души». (12+).

19.00 Вести недели.

21.00 «Красный проект». (12+).

23.00 Москва. Кремль. Путин.

23.35 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).

02.25 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». (12+).

06.00 Смешанные 

единоборства. (16+).

07.00, 10.00, 16.00, 21.55 

Новости.

07.05, 16.05, 18.50, 22.00, 00.00 Все на Матч! 

10.05 «Команда МАТЧ». (0+).

10.20 М/ф «Матч-реванш». (0+).

10.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Масс-старт. Мужчины.

11.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.

12.50 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Масс-старт. Женщины.

13.55 Волейбол. Мужчины. «Финал 4-х». 

16.55 Баскетбол. «Финал 4-х». Финал. 

19.55 «Здесь был Тимур» (12+).

22.30 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». 

01.00 Волейбол. Мужчины. «Финал 4-х». 

Финал.  (0+).

05.50 Х/ф «ДАМА ТРЕФ». (12+).

07.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

(0+).

09.10 «Здоровый смысл». (16+).

09.45 «Женская логика. Нарочно не приду-

маешь!» (12+).

10.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». (12+).

11.30, 00.40 События.

11.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». (12+).

13.55 «Москва резиновая». (16+).

14.30 Московская неделя.

15.00 «Смех в любую погоду». (12+).

16.05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ». (16+).

17.50 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА». (12+).

21.25 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ 

ПРЕДАСТ». (12+).

00.55 Х/ф «ВА-БАНК». (12+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Сказка о 

рыбаке и рыбке» и др.
08.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
09.55 Тайны старого чердака.
10.25 Х/ф «РЕБРО АДАМА».
11.45 Д/ф «Музей Мирового океана. Власть 

Воды».
12.30 Невский ковчег. 
13.00 Игра в бисер 
13.45 Х/ф «Космический рейс. Притяжение 

Юпитера».
14.25 Х/ф «Я - АЛЬБЕРТО СОРДИ».
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком».
17.10 Д/с «Первые в мире». 
17.25 «Пешком...».
17.55 Д/ф «История в шифрах».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
 20.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
22.20 «Севильский цирюльник».
00.55 Х/ф «Я - АЛЬБЕРТО СОРДИ».

05.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

(16+).

06.45 «Центральное телевидение» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 «У нас выигрывают!» (12+).

10.00 «Сегодня».

10.20 «Первая передача» (16+).

11.00 «Чудо техники» (12+).

11.55 «Дачный ответ» (0+).

13.00 «НашПотребНадзор» (16+).

14.05 «Однажды...» (16+).

15.00 «Своя игра» (0+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие вели...» (16+).

18.00 «Новые русские сенсации» (16+).

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.

20.20 «Суперстар! Возвращение». (16+).

23.30 «Главный бой». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 25 ДЕКАБРЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.00 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

10.10 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.20 Документальный цикл: ВСЕ КАК У 

ЗВЕРЕЙ 12 +

10.50 Документальный цикл: АНАТОМИЯ 

МОНСТРОВ 12 +

11.30 Документальный цикл: ПЛАНЕТА 

СОБАК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ 

12 +

12.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 + (повтор 

от 23.12)

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Многосерийный фильм: ЗИМНИЙ 

ВАЛЬС 12 +

14.35 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

6 16 +

15.20 Документальный цикл: ПЛАНЕТА 

СОБАК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ 12 +

16.05 Документальный цикл: ВСЕ КАК У 

ЗВЕРЕЙ 12 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Сериал: 90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО 

16+ История рассказывает о двух 

гитаристах Васе и Паше, студентке 

хорового училища Жене, десантнике 

Бобе и преподавателе классического 

вокала Птицыне, которые волей 

случая объединяются, чтобы создать 

рок-группу. На пути к славе будущих 

звёзд ждут криминальные авторите-

ты, малиновые пиджаки, «новейшие» 

гаджеты в виде пейджеров и тетрисов 

и, конечно, всемирно известные 

кумиры, в числе которых Фредди 

Меркьюри и Курт Кобейн.

19.03 Документальный цикл: ВСЕ КАК У 

ЗВЕРЕЙ 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 

ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ 12 + Великобри-

тания-Германия-Канада-ЮАР, 2014 г. 

Гектор — немного эксцентричный, 

но ужасно обаятельный лондонский 

психиатр — пребывает в состоянии 

кризиса, вызванного тем, что его 

пациенты не становятся счастли-

вее, несмотря на все его усилия. И 

однажды Гектор решается самолично 

отправиться в путешествие по всему 

свету, чтобы узнать, существует ли 

счастье вообще и, что еще важнее, 

существует ли оно для него самого.

22.00 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

4 16 +

22.45, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.15 Многосерийный фильм: ЗИМНИЙ 

ВАЛЬС 12 +

00.50 Документальный цикл: АНАТОМИЯ 

МОНСТРОВ 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

♦ 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
♦ Ремонт стир. и посудомоечных машин, холод., бойлеров, эл. плит, с гар., на дому. Тел. 8-969-777-26-30
♦ Требуется УБОРЩИЦА в шинный центр (Горки Ленинские, ост. «Подсобное хозяйство» (технопарк, М-4), график 5/2, 
утро или вечер. Тел. 8-910-001-24-59
♦Кадастровым инженером Корнеевой Ириной Алексеевной, 101-070-59993, адрес г. Москва, ул. Казакова, 13, оф.49а, 
ik@npcgran.com, квалификационный аттестат 77-16-203, № в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 39252,  в отношении земельного участка с К№ 50:21:0050402:656, расположенного по адресу: Московская 
область, г.о. Ленинский, дер. Мисайлово, огородное товарищество II очереди завода «Мосметаллоконструкция», уч. 
17, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и/или площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ являются Ураева В.П. и Ураев В.А. (тел. 8-950-767-99-39, адрес: Московская обл., 
г.о. Ленинский, г. Видное, ПЛК, д.5, кв.112). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 20 января 2023 г. в 13.00 мин. по адресу: Московская область, г.о. Ленинский, дер. Мисайлово, ого-
родное товарищество II очереди завода «Мосметаллоконструкция», уч. 17. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться с 17 декабря 2022 г. по 16 января 2023 г. Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются по адресу: 105064 г. Москва, ул. Казакова, д.13, 
оф. 49а, Корнеевой И.А. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены в кадастровом квартале 50:21:0050402, местоположение: Московская область, г.о. 
Ленинский, дер. Мисайлово, огородное товарищество II очереди завода «Мосметаллоконструкция». При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
♦ Кадастровым инженером Сураевой Анной Юрьевной, 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д. 79, корп. 
4, пом. 103, shabalina.a.yu@mail.ru,  8 (925) 111-000-2, реестровый №32560, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с К№50:21:0030215:61, расположенного: обл. Московская, р-н Ленинский, с/о Булатни-
ковский, с/т "Булатниково", уч. №320. Заказчиком кадастровых работ является Хизриев Абдулвадуд Несирхоевич
(г. Москва, Булатниковский пр., д. 6, корп.4, кв. 42, +7-968-422-05-75). Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103, 16 января 2023 г. в 
10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Чехов, 
ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 16 декабря 2022 г. по 16 января 2023г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 декабря 2022 г. по 16 
января 2023 г. по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103. Смежные земельные участки, 
в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земли общего пользования СНТ «Булатни-
ково» и все земельные участки, расположенные по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, с.п. Булатниковское, с. 
Булатниково, СНТ «Булатниково», и обл. Московская, р-н Ленинский, с/о Булатниковский, с/т "Булатниково", и в када-
стровом квартале 50:21:0030215. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Андрей Валерьевич КОРШУНОВ

12 декабря 2022 года после тяжелой, долгой 
болезни на 56-м году ушел из жизни педагог до-
полнительного образования Видновской школы 
№ 7 Андрей Валерьевич Коршунов. Он был яр-
кой личностью, светлым человеком, очень мно-
го сделавшим для людей, в первую очередь, для 
детей: написал немало сценариев школьных и 
районных мероприятий, поставил прекрасные 
спектакли, был автором литературно-музыкаль-
ных композиций, замечательных стихотворений, 
вел школьный театральный кружок…  Благодаря 
усилиям Андрея Валерьевича дети раскрывали в 

себе таланты актеров и чтецов, влюблялись в театр и поэзию, чувствовали 
себя увереннее и счастливее. Как радовались все, когда Андрей в 1999 году 
победил в районном конкурсе «Учитель года» и в аналогичном областном 
конкурсе.

В молодости он служил в погранвойсках, и эта закалка помогала ему бо-
роться с болезнью, настигшей его в последние годы, не сдаваться и про-
должать работать, быть на связи со своими учениками, несмотря на боль 
и невозможность самостоятельно передвигаться. Удивительное мужество 
и оптимизм отличали этого человека. А еще – высокая культура. Он окон-
чил Московский государственный институт культуры, трудился в Ленин-
ском городском округе – в ДК «Буревестник», в Управлении образования, 
в школе… Годы доброго сотрудничества связывали Андрея Коршунова с 
Историко-культурным центром, ЛИТО им. Ф. Шкулёва, молодежной студией 
«Акцент». Беззаветная преданность своему делу отличала Андрея Валерье-
вича до последних дней его жизни.

Мы будем вспоминать о нем с теплом и благодарностью. 

Коллектив Видновской школы № 7,
Историко-культурный центр,

ЛИТО им. Ф. Шкулёва,
молодежная литературная студия «Акцент» 
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♦Куплю земельный участок, дачу у хозяев. Срочно. Тел. 8-903-111-41-45
♦ КУПЛЮ монеты, значки, медали, фарфор, серебро. Тел. 8 (905) 515-99-23
♦ Куплю старинные: иконы и картины от 60 000 руб., книги до 1940 г., статуэтки, сервизы, золотые монеты, 
знаки, самовары, колокольчики. Тел. 8-920-075-40-40

РАЗНОЕ

Магазин одежды, обуви и аксессуаров 

NEW STEP приглашает в свою 
команду сотрудников:
• АДМИНИСТРАТОРА, з/п от 50 000 руб.
• ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА, 
з/п от 50 000 руб.
Ждем вас в NEW STEP - г. Видное, 
Советский проезд, 4, ТЦ «Старая Прага», 
1 этаж.
Тел. +7 (926) 528-56-07 – Наталья, 

+7 (963) 754-86-90 – Наталья.
Подробнее о нас new-step.info

КУПЛЮ,
ПРОДАМ

Подмосковье – первый регион, где по поручению губернатора начала дей-
ствовать дополнительная мера поддержки для населения на социальную 
газификацию. Жители Подмосковья подали уже 1000 заявок на предостав-
ление таких льгот. 

Чтобы подключить дом к газу на льготных условиях, жителям необходимо обра-
титься в Министерство социального развития Московской области через сайт РПГУ. 
После проверки ведомства заявитель сможет заключить договор с Мособлгазом.

Дополнительная мера поддержки включает бесплатные работы внутри участка 
и газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей.

Льготами на социальную газификацию могут воспользоваться следующие жите-
ли Подмосковья:

семьи, получающие пособие на ребенка
 малоимущие пенсионеры
труженики тыла, узники и ветераны ВОВ
участники или семьи погибших в результате боевых действий в Афгани-

стане, Чечне, Сирии, Южной Осетии, Абхазии
семьи участников СВО.

Обязательные условия для предоставления дополнительных мер поддержки: 
право собственности на дом и постоянная прописка в доме, подлежащем 
газификации.

СОЦПОДДЕРЖКА 

ГАЗИФИКАЦИЯ – НА  ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ 

БЦ «ДОН» Г. ВИДНОЕ ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ КОНТРОЛЁРА
(ОХРАННИКА)

ТЕЛ. 8 (495) 663-91-96,

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ .

КАЧЕСТВО, ОПЫТ.
ТЕЛ. 8-915-294-40-23

ГК «ДРЕВИЗ» требуются 
СОТРУДНИКИ СКЛАДА:

- ВОДИТЕЛИ РИЧТРАКА/
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА, 

з/п от 70 000 руб.;
- СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК, 

з/п от 76 000 руб.;
- КЛАДОВЩИКИ, з/п от 70 000 руб.;

- КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 
з/п от 65 000 руб.

Тел. 8-987-751-51-80

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
УПАКОВЩИКИ-КОМПЛЕК-

ТОВЩИКИ, УБОРЩИЦА 
ТЕЛ. 8(498)–657–35–90

СРОЧНО требуются: ФАСОВЩИЦЫ, 
УПАКОВЩИЦЫ, НАЛАДЧИКИ, ОПЕ-
РАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ. Оформ-

ление по ТК РФ, без в/п, график 
работы 5/2.

ТЕЛ. 8 (495) 778-58-51

Лидия Павловна ЗАБАБУРИНА

Педагогический коллектив Видновской средней обще-
образовательной школы № 7 с глубоким прискорбием 
сообщает, что 11 декабря 2022 года на 92-м году ушла из 
жизни учитель начальных классов нашей школы Лидия 
Павловна Забабурина.

 Более пятидесяти лет своей жизни она посвятила 
обучению и воспитанию подрастающего поколения. 
Ее педагогический талант служил ярким примером 
для нескольких поколений молодых учителей. Ее ува-
жали и любили ученики, а выпускники, даже спустя 
многие годы после расставания со школой, поддержи-

вали сердечную связь с Лидией Павловной, созванивались с ней, навещали ее. 
В Ленинском городском округе живут сотни бывших учеников этого Учителя с 

большой буквы, благодарных ей за школьные открытия, с которых начинается пу-
тевка в самостоятельную жизнь.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Лидии Павловны. Па-
мять о ней навсегда сохранится в сердцах коллег, учеников и всех тех, кто знал её.

. 
Коллектив Видновской школы № 7

ПОКУПАЕМ АВТО 

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД. 

 ТЕЛ. 8 (977) 298-33-96


