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ПРАЗДНИК ПРИДЁТ–ПРАЗДНИК ПРИДЁТ–
СКАЗКУ ПРИВЕДЁТ!СКАЗКУ ПРИВЕДЁТ!
ПРАЗДНИК ПРИДЁТ–ПРАЗДНИК ПРИДЁТ–
СКАЗКУ ПРИВЕДЁТ!СКАЗКУ ПРИВЕДЁТ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ 

И  РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Уходящий год был не самым простым 

для нас всех, внес серьезные испытания 
в нашу жизнь. Он наглядно показал, как 
важно быть патриотом своей стра-
ны, объединить усилия, чтобы вместе 
помочь тем, кто в этом нуждается. 
Хочется выразить благодарность 
всем, кто не остался равнодушным, 
кто своим добросовестным трудом 
вносил вклад в успех общего дела.

В преддверии нового года мы строим 
планы на будущее, ставим перед собой 
новые задачи и цели, к которым будем 
стремиться.

Пусть 2023 год будет годом созидания, 
добрым и счастливым, оправдает наши 
надежды, принесёт мир и достаток 
в каждый дом.

Желаем вам и вашим близким здоровья, 
счастья и благополучия.
Глава Ленинского 
городского округа           Алексей СПАССКИЙ

Председатель 
Совета депутатов Ленинского 
городского округа     Станислав РАДЧЕНКО 
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ГЛАВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

– Алексей Петрович, прежде 
чем мы перейдем к обсуждению 
конкретных результатов и 
итогов работы, хотелось бы 
спросить у вас: в целом, каким 
был для округа этот год?

– С одной стороны, ответ на этот вопрос 
очевиден. Для округа, как и для всей на-
шей страны, год был неоднозначным, на-
полненным различными событиями – и 
политическими, и относящимися к хозяй-
ственной повестке.

Но, столкнувшись с вызовами, обуслов-
ленными внешнеполитической ситуаци-
ей, в которой оказалась наша страна, жи-
тели нашего округа вне зависимости от 
общественных, политических, партийных 
взглядов – все без исключения – прояви-
ли колоссальную солидарность в плане 
помощи тем людям, которым она в этот 
момент оказалась нужна. 

Приведу несколько цифр. За время с 
начала специальной военной операции 
в округе было собрано и отправлено во 
вновь ставшие российскими территории 
или на сопредельные, где также есть в 
этом нужда, более 65 тонн гуманитарного 
груза – это и продукты, и тёплые вещи, а 
также специализированный груз – копте-
ры, дроны, тепловизоры.  Также техника, 
которая там работает, выполняя задачи 
как по специальной военной операции, 
так и помогая в восстановлении городов. 
Совсем недавно, к примеру, мы отправля-
ли большой экскаватор – его было непро-
сто найти, тем не менее сейчас он работа-
ет на Донбассе.

Здесь, на территории округа, тоже боль-
шой спектр работы. Более трёхсот маль-

чишек и девчонок, которые приехали к 
нам и в настоящее время проживают в 
округе, пошли в школы и детские сады му-
ниципалитета. Кроме того, мы прекрасно 
понимаем, что помимо предоставления 
места в образовательном учреждении 
к каждому из них нужен персональный 
подход, особое отношение – после всего, 
что им там довелось насмотреться. 

И, конечно, ведется работа с семьями 
мобилизованных. Не буду углубляться 
в подробности, отмечу лишь, что она 
постоянная и многосторонняя. Напом-
ню: в Видном открыт Центр по работе с 
семьями мобилизованных, куда в любой 
момент можно подойти и задать любые 
вопросы, которые волнуют. Мы следим 
за статистикой этой работы и видим, что 
количество нерешенных вопросов со-
кращается кратно. Если в период частич-
ной мобилизации за неделю поступало 
1800 обращений, то по последнему отче-
ту – 44 обращения. Конечно, все вопросы 
не исчерпаны – однозначно нет. Но мы 
работаем над этим. 

– Насколько сильно внешние 
события повлияли на эконо-
мику округа и на бюджет му-
ниципалитета на следующий, 
2023 год? 

– Они, безусловно, отразились на всех 
аспектах нашей жизни. В начале года мы 
вынуждены были на 10 процентов секве-
стировать собственные доходы. Первым 
делом «отрезали кра-
соту» – благоустрой-
ство дворов. Впро-
чем, к концу года нам 
удалось часть благоу-

стройства всё же реализовать. Вопросы, 
которые не удалось решить в этом году, 
абсолютно точно будут на контроле и уже 
стоят в перспективе 2023 года – в этом 
плане нам ни жители, ни депутаты не дают 
расслабиться. 

Внешние события достаточно сильно 
отразились на наших малых и средних 
предприятиях. Но я также хочу отметить, 
что по их сопровождению ведётся очень 
плотная работа, в том числе и Прави-
тельством Московской области. В этом 
году 13 предприятий нашего округа по-
лучили федеральную и региональную 
поддержку; 4 – муниципальную. Меры 
поддержки самые разные: это и льгот-
ные кредиты, и невозвратные средства, 
которые предоставляются предприятию 
на покупку и модернизацию оборудова-
ния. Для примера – предприятие нашего 
округа, которое осуществляет импортоза-
мещение в сфере производства санитар-
но-гигиенической продукции, получило 
льготный займ из федерального фонда на 
275 миллионов рублей. Для него это воз-
можность настоящего технологического 
прорыва. 

Порядка 10 предприятий Ленинского 
округа заняли нишу ушедших иностран-
ных производителей, в том числе в пище-
вой промышленности. 

Подкупает то, что, несмотря на объек-
тивные сложности – необходимость ме-
нять логистику, перезаключать договоры, 
рост цен, эти люди уверенно себя чув-
ствуют, не собираются останавливаться и 
даже идут вперёд, развиваются. 

Что касается бюджета, то к концу года 
мы выполнили все плановые показатели 

по доходам. И бюджет следующего года 
у нас запланирован с существенным ро-
стом и по доходной, и по расходной части. 

В целом в экономике муниципалитета 
у нас растут все ключевые показатели в 
абсолютном выражении. Так, объем об-
щеэкономического оборота превысил 
полтриллиона рублей. Если говорить объ-
ективно, то есть еще ценовая составляю-
щая, и в натуральных показателях рост, 
может быть, не очень «радужный», но он 
есть. Например, в этом году мы создали 
3 тысячи новых рабочих мест. Казалось 
бы, это большая цифра, но для Ленин-
ского округа это не так много, и это будет 
одной из основных точек приложения на-
ших усилий в следующие годы. 

«Этот год был непростым», – обычно 
говорим мы, провожая уходящие в 
историю двенадцать месяцев, и, ка-
жется, только на этот раз осознали 
истинный смысл стандартной пред-
новогодней фразы. А ещё научились 
по-настоящему объединяться во имя 
добра, ценить радостные моменты 
и по-особенному отмечать победы и 
достижения. Тем более что их, несмо-
тря ни на какие трудности и препят-
ствия, было достаточно, и они про-
должают наполнять нашу жизнь. Об 
успехах и неудачах 2022 года, планах 
и надеждах – рассказал в традици-
онном «Главном интервью» журна-
листам газеты «Видновские вести» 
и телеканала «Видное-ТВ» глава 
Ленинского городского округа 
Алексей СПАССКИЙ.    

Алексей 
СПАССКИЙ:  «НЕ БЫВАЕТ ВТОРОСТЕПЕННЫХ ВОПРОСОВ. «НЕ БЫВАЕТ ВТОРОСТЕПЕННЫХ ВОПРОСОВ.           В ЖИЗНИ ОКРУГА ВАЖНО ВСЁ».

 ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ

– Какие вопросы, важные для жителей округа, 
удалось решить в уходящем году? 

– Я бы выделил два знаковых для округа объекта: в этом году 
мы отремонтировали тоннель под железной дорогой, обно-
вили его освещение, но самое главное, установили защиту от 
решительных водителей большегрузов, которые, несмотря 
ни на какие ограничения, предписания, знаки, всё равно с 
регулярностью где-то раз в неделю заезжали туда, застрева-
ли – и создавали полный коллапс на данном участке. Сейчас 
мы установили ограничитель, который останавливает даже 
особенно смелых. 

И второй момент – это пешеходный мост через железнодо-
рожные пути в Расторгуево. Быстро, чётко – знаете, это была 
своеобразная инженерная операция – старый мост был де-
монтирован. В настоящее время заключен договор на стро-
ительство нового, двухпролётного, полностью закрытого, с 
лифтами, и мы определяем для себя дату – не позднее 1 авгу-
ста 2023 года строительство должно быть завершено.

Возможно, это не самые «глобальные» вопросы, но тем не 
менее здесь речь идёт о визитной карточке Видного – въезде 
в город.

К слову, я бы не стал делить вопросы на важные и неважные. 
Важно всё, что касается жизни в округе. 

ШКОЛЕ – БЫТЬ! 

Вопросы, которые не удалось решить в 
этом году, абсолютно точно будут на контроле 
и уже стоят в перспективе 2023 года

В этом году 
многое сделано, 
но надо работать, 
чтобы создать и 
запас прочности
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– Алексей Петрович, ранее 
в наших интервью вы выде-
ляли три основных направ-
ления работы в Ленинском 
городском округе: ввод новых 
социальных объектов, реше-
ние дорожно-транспортных 
вопросов и решение проблем 
обманутых дольщиков. Какие 
результаты достигнуты в 
этих направлениях? 

–  Действительно, это три важнейших 
направления нашей деятельности. Да-
вайте, наверное, начнём с дольщиков, 
потому что это очень болезненный во-
прос: люди вложили денежные сред-
ства, но на протяжении многих лет вы-
нуждены, чаще всего, снимать жильё, 
неся дополнительные траты. На сегодня 
в округе осталось три локации с данной 
проблематикой, но по каждой из них у 
нас есть абсолютное понимание, каким 
образом она должна разрешиться.

«Видный Город» – застраивается за 
счет средств Федерального фонда. 
Там 10 корпусов, у 6-ти из которых – 
100-процентная готовность. Готовность 
оставшихся 4-х я бы оценил процентов 
на 98, но нет никаких сомнений в том, 
что и они будут введены в эксплуатацию 
в самое ближайшее время.  

ЖК «Булатниково»: из 15 корпусов 
5 введены в эксплуатацию, по остав-
шимся 10-ти есть полное понимание 
относительно финансирования работ, 
поскольку достраивают дома хорошо 
зарекомендовавшие себя и в округе, и 
во всей Московской области инвести-
ционно-строительные компании. Срок 
окончания всех работ – не позднее кон-
ца 2023 года.

И третья локация – это ЖК «Три Квар-
тала» в Развилке. На эту территорию 
зашёл новый инвестор – подхватил дан-
ный проект и нашёл для себя в нем воз-
можность финансового развития. Окон-
чание работ – также декабрь 2023 года, 
но один из корпусов, 12-й, должен быть 
построен уже к середине года. 

Осложняет ситуацию тот факт, что 
здесь не просто обманутые дольщики, 
но еще и жители старой Развилки, ава-
рийных домов, перед которыми пока не 
выполнены обязательства по расселе-
нию. Люди этого очень, очень ждут. 

Другой важный аспект нашей работы 
– транспорт, дороги. Работа по решению 
транспортных вопросов не прерывает-
ся, по ней уже составлено множество 
планов на следующий год. 

Я бы выделил сейчас вопрос Володар-
ского шоссе, потому что до сих пор он 

остаётся одной из точек напряжения. 
Обустроены две полноценные поло-
сы движения в каждую из сторон на 
участке от путепровода над А-105 до 
ЖК «Пригород Лесное», что позволило 
существенно уменьшить пробки. Сама 
схема движения на этом участке измене-
на: теперь поворот с Каширского шоссе 
налево, на Володарское шоссе – толь-
ко для общественного транспорта, ну 
либо для нарушителей – что называется, 
«платный». Сейчас в активной стадии 
строительства – съезд с Володарского 
шоссе на А-105. По договору окончание 
работ – в мае 2023 года, пока нет основа-
ний в этом сомневаться. 

Параллельно ведётся проектирование 
развязки с Каширским шоссе; планируе-
мые сроки выхода из экспертизы – пер-
вый квартал 2023 года. 

Кроме того, в этом году Москва «подки-
нула» нам такой неприятный сюрприз, 
как закрытие станций метро ближайшей 
к нам ветки, что принесло множество 
проблем. Увеличилось крыло пробега 
автобусов. Плюс ко всему на начальном 
этапе не было выделенных полос для 
общественного транспорта, и автобус, 
двигаясь в Зябликово и сворачивая с 
Каширки, упирался в огромную проб-
ку. Кроме того, люди годами привыкли 
ездить на Домодедовскую – у кого-то в 
том районе работа, у кого-то поликли-
ника, кто-то привык к местному рынку… 
В этом плане тоже есть напряжение. 
По существующей информации, к маю-
июню станции метро откроются, и всё 
должно вернуться в прежнее русло.  

Как бы я оценил в целом работу в 
этом направлении? Да, многое сдела-
но, но надо работать, чтобы был и запас 
прочности. Я нахожусь в постоянном 
контакте с зампредом Правительства 
Анной Владимировной Кротовой, ви-
це-губернатором Игорем Борисовичем 
Тресковым (даже прежде чем приехать 
к вам на интервью, общался с ним), Ми-
нистерством транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области, 
мы держим на контроле всю существую-
щую проблематику, находимся в поиске 
решений возникающих вопросов. 

Третья важная составляющая нашей 
работы – ввод социальных объектов.  В 
уходящем году у нас многое получилось 
в этом направлении, а что-то – не уда-
лось. На следующий год в планах – ре-
ализовать раза в два-три больше, чем 
сейчас, такой у нас настрой. 

Существенным прорывом считаю, что 
нам удалось открыть школу в ЖК «Май» 
– современную, хорошо оборудован-
ную, причем девятилетнюю, а не только 

начальную. Также открыли детские сады 
в микрорайоне «Пригород Лесное», 
Дрожжино и Лопатино.  

В самых ближайших планах – ввод 
большого детского сада в «Южной 
Битце». 

– А как обстоят дела с 
вводом новых медицинских 
учреждений? 

– Когда я последний раз смотрел ста-
тистику по той проблематике, которую 
озвучивают наши жители, там 3 из 4 
человек говорят именно о проблемах 
в медицинском обслуживании – и люди 
ставят совершенно правильные, ак-
туальные вопросы. Несколько из них 
нам удалось решить. Так, с октября это-
го года начал функционировать офис 
врача общей практики в ЖК «Приго-
род Лесное» – немного затянулось его 
лицензирование, но главное, что этот 
офис сейчас работает. В самое ближай-
шее время откроем поликлинику на 100 
посещений в смену в «Зелёных Аллеях»: 
она уже передана ВРКБ, укомплектова-
на штатом и оборудованием. Также го-
това поликлиника в дер. Боброво, но, ее 
открытие – это перспектива 2023 года. 
Плюс ко всему, завершается строитель-
ство по госпрограмме двух объектов – 
станции скорой медицинской помощи 
в Видном на месте старой инфекцион-
ной больницы – на 10 бригад и центра 
диспансеризации. Эти объекты начнут 
работать в 2023 году, но что касается 
завершения строительства, оказываем 
содействие подрядчику, чтобы это осу-
ществилось до конца года. 

Также планируется открытие поликли-
ники на 355 посещений в смену в ЖК 
«Южная Битца», отделения обслужива-
ния вызовов на дом в ЖК «Первый Квар-
тал», женской консультации в ЖК «Зелё-
ные Аллеи»; на этапе проектирования 
– поликлиника в дер. Сапроново на 750 
посещений и поликлиника на 1000 по-
сещений в «Пригороде Лесное». Все это 
важнейшие для нас объекты.

– А есть ли вопросы, кото-
рые по тем или иным причи-
нам не были решены? 

– В этой связи я назову детский сад и 
школу на 1100 мест в «Южном Видном» 
– они очень востребованы в этой лока-
ции. Эта проблема достигла уже точки 
кипения, ее решение – в первоочеред-
ных задачах на предстоящий год.

Но самое, наверное, для меня кри-
тичное – это школа в Ново-Молоково 
– нерешённый вопрос, который так 
и не удалось в уходящем году сдви-
нуть с «мёртвой точки». Блок началь-
ных классов в Молоково, я надеюсь, 
мы в наступающем году  достроим и 
запустим, но все же Ново-Молоково 
– огромный микрорайон, и полноцен-
ная школа на 825 мест – то, что остро 
для него необходимо… Пока, к огром-
ному сожалению, никто из инвесторов 
не берется за этот проект. 

Эта школа – поражение года для нас, 
давайте назовём так. 

Я очень надеюсь, что именно в насту-
пающем, 2023 году мне удастся офи-
циально объявить, что решение этого 
вопроса найдено, а также срок, за кото-
рый школа будет построена. 

     ЗАПАС ПРОЧНОСТИ

– Алексей Петрович, впереди новогодние
каникулы – в это время принято отдыхать, 
проводить время с семьёй. А есть ли праздники, 
выходные у главы округа? 

– Конечно, есть календарные выходные – суббота и воскресенье. 
Но по субботам, чаще всего, нужно работать, а по воскресеньям 
иногда удается отдохнуть. Перед большими праздниками, в том 
числе новогодними, на оперативках я всегда повторяю коллегам: 
праздники – это для жителей. А вот для того, чтобы у людей было 
праздничное настроение, чтобы были расчищены дороги и всё 
функционировало исправно, необходимо работать нам. 

– Расскажите, пожалуйста, про встречу Нового 
года, которая вам особенно запомнилась. 

– Да, такая встреча была, и все, кто работает в сфере управления 
или сфере ЖКХ достаточно давно, поймут, о чем я говорю. Был 
декабрь 2009 – начало января 2010 года, шёл тот самый ледяной 
дождь – настоящий, не такой, который мы можем наблюдать сей-
час. Тогда половина Московской области, в том числе Ленинского 
на тот момент района, и сопредельные территории остались без 
света. Это продолжалось на протяжении двух недель – я помню, 
что рабочий день 31 декабря у меня закончился после 22.00, а сле-
дующий, 1 января, начался в 8.00. С теми коллегами, с которыми 
мы все это вместе прошли, мы до сих пор вспоминаем те новогод-
ние события добрым мужским смехом – это точно самое памятное 
празднование Нового года в моей жизни.

– Традиционный вопрос нашей предновогодней 
встречи: что бы вы пожелали нашим читателям и 
всем жителям Ленинского городского округа? 

– Конечно же, здоровья и сил, с учётом всей нынешней ситуации. 
Настроения, чтобы независимо от возраста и насущных проблем 
появилось то самое ощущение сказки, чуда, праздников, ожидания 
подарков – чтобы оно пришло в сердце, в сознание и позволило 
по-настоящему насладиться праздником, отдохнуть и выспаться. 

А что касается пожеланий на весь год – хотелось бы пожелать 
стабильности, определённости. Мира в душе, материального бла-
гополучия – без него тоже никуда. Желаю каждому беречь себя и 
своих близких. 

Ну и всем нам – работать на благо Ленинского округа, потому что, 
чем сильнее будет наш округ, тем сильнее будет Московская об-
ласть и тем комфортнее, приятнее будет наша жизнь.

С наступающим Новым годом! 

ПРАЗДНИКИ – 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Чем сильнее будет Ленинский округ, тем 
сильнее будет Московская область и тем 
комфортнее, приятнее будет наша жизнь

Подготовила Светлана БЛАГОВА
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Заместитель главы адми-
нистрации Ленинского окру-
га, начальник Финансово-
экономического управления 
Лариса Колмогорова про-
информировала об измене-
ниях, внесенных в главный 
финансовый документ му-
ниципалитета. На 236 млн 
увеличена сумма на содер-
жание территорий – исходя 

из рекомендации Главного 
управления содержания 
территорий Московской об-
ласти. Главными статьями 
финансирования на пред-
стоящий год остаются сферы 
образования, питьевого во-
доснабжения, транспортно-
го обслуживания населения, 
благоустройство лесопарко-
вых зон и ряд других.

На заседании отмечалось, 
что в принятом бюджете со-
храняется социальная на-
правленность финансовой 
политики муниципалитета, 
где в приоритете – инте-
ресы населения, создание 
комфортной для жизни 
среды. 

Тамара САЛОМАТИНА

Видновская детская школа ис-
кусств   22 декабря встречала 50 сти-
пендиатов нынешнего года.  Каж-
дый из них заслужил это почетное 
право, заявив о себе на региональ-
ном, российском и международном 
уровнях в таких направлениях, как 
образование, наука, культура, ис-
кусство, спорт. Поддержать на этом 
перспективном трамплине и при-
звана стипендия. Глава Ленинского 
округа Алексей Спасский пожелал, 
чтобы задора, целеустремлённости, 
энергетики, душевных и физиче-
ских сил юношей и девушек хватало 
на то, чтобы идти дальше, покорять 
новые вершины. 

Под громкие аплодисменты на 
сцену выходили те, кто составляет 
«золотой фонд» округа. Алексей 
Спасский вручил каждому диплом и 
знак лауреата.

Выпускник Видновской школы №2 
Максим Панов –  призер заключи-
тельного этапа Всероссийской олим-
пиады среди детей с ограниченны-
ми возможностями «Абилимпикс». 

– У меня уже четвёртая стипен-
дия. Это окрыляет и даёт импульс 
двигаться к новым достижениям, – 
говорит юноша. 

 Анастасии Васильевой 13 лет.  За 
плечами юной пианистки уже мно-
жество побед на престижных, в том 
числе международных, конкурсах:  

– Музыка – моя жизнь. Этот день 
для меня очень радостный, волни-
тельный и вместе с тем ответствен-
ный. Стипендию расцениваю как 
высокое доверие.

Первый раз получает стипендию 
и воспитанница балетной школы 
Анастасия Михеева. Девушке 18 лет, 
классической хореографией она за-
нимается уже более 10 лет:  

– Эту сумму намерена вложить в 
своё дальнейшее обучение искус-
ству балета, –  говорит Анастасия.

 У каждого из стипендиатов соб-
ственная история успеха и планы.  
Так пусть же   достижения молодо-
сти открывают двери в успешное 
будущее!

Тамара АБИДОВА

– Сразу создается праздничное настроение. 
Выписка получается очень красивой, – подели-
лась врач-неонатолог Видновского перинаталь-
ного центра Наталья Боброва.

В сутки здесь рождается от 10 до 25 малышей. 
Недавно свою дочку Еву в красных конверте и 
колпачке получила и жительница городского 
округа Домодедово Майя Кузнецова. Лучший 
подарок мужу, старшему сыну и всем родствен-
никам она родила 3 декабря.

– Новый год дарит ощущение уюта, сказки, 
доброты. Проведем его, конечно, в кругу семьи. 
Теперь уже в расширенном составе, –  улыбает-
ся Майя Кузнецова.

Свой крохотный «декабрёнок» теперь есть 
и у семьи Никулайчевых. Первенца москвичка 
Екатерина родила в Москве, за вторым решила 
ехать в Видное. 

– Такая трогательная картина, – взглянув 
на сынишку Льва, говорит Екатерина. – Она 
вызывает положительные эмоции, дарит 
предчувствие чуда. Надеемся, что всех нас 
вместе с ним в новом году ждет ещё больше 
приятного. 

Царит новогодняя атмосфера и в отделении 
патологии и реанимации новорожденных.

–  Мамы, когда приходят сюда, видят укрытых 
красивыми пледиками малюток в праздничных 
шапочках. И у них сразу поднимается настрое-
ние, – уверена заведующая отделением реани-
мации новорожденных Видновского перина-
тального центра Елена Трифонова. 

Уже скоро в отделении реанимации волшеб-
ства станет чуточку больше. Рядом с новоро-
жденными врачи помещают вязаные игрушки 
– морковки, осьминожки и другие. А начиная со 
следующего года волонтеров попросят делать 
сюрпризы и в виде елочек. 

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

Взрослые всегда желают юному 
поколению больших перспектив. 
Ведь дети должны быть лучше, 
умнее и, конечно, счастливее 
нас. Округ гордится множеством 
подрастающих талантов. Они 
ежегодно становятся главными 
героями церемонии вручения 
именной стипендии главы Ле-
нинского городского округа. 

Обычно мы ищем свои подарки под ёлкой 
утром 1 января. А в Видновском перина-
тальном центре свою главную драгоцен-
ность папы и мамы получают уже с первого 
дня зимы. Второй год подряд здесь следуют 
доброй традиции, введенной главным 
врачом Тамарой Белоусовой – выписывать 
малышей в рождественских носках и ново-
годних колпачках. 

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ

СЕМЬЯ

ЧТОБЫ ЖИЛОСЬ 
КОМФОРТНО 
22 декабря состоялось 55-е внеочередное заседание Ленинского 
городского округа. Его провёл председатель Совета Станислав 
Радченко, в работе заседания приняли участие глава округа Алексей 
Спасский, его заместители. Под занавес уходящего года депутаты в 
режиме видео-конференц-связи подводили финансовые итоги, кор-
ректировали бюджетную политику на предстоящий и на плановый 
период 2024 и 2025 годов.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Примите мои самые теплые по-
здравления с наступающим Новым 
годом! 

В эти светлые новогодние дни мы 
традиционно делимся друг с другом зна-
чимыми событиями и достижениями, 
ставим новые цели и строим совмест-
ные планы на будущее.

Пусть наступающий 2023 год станет 
для вас годом добрых перемен, приятных 
открытий и дальнейших побед. Желаю 
вам и вашим семьям здоровья, благо-
получия, удачи и отличной спортивной 
формы! С праздником! 

Депутат Государственной Думы РФ,
член фракции партии 

«Единая Россия»
Вячеслав ФЕТИСОВ

Время прощаться с 2022 годом. Мы 
называли его по-разному – непростой, 
тяжелый. 

Мы учились жить в «шторм», сдавали 
экзамен на умение быть сильнее обстоя-
тельств. Мы справились. Этот год учил 
нас радоваться пустякам, не отклады-
вать жизнь на потом, в очередной раз 
показал, сколько рядом светлых людей. И 
в этой взаимной поддержке, в единстве – 
сила нашего народа.

Декабрь всегда ставит жизнь на уско-
ренную перемотку. Даже если кажется, 
что новогоднего настроения нет, мы до-
стаем ёлочный багаж, украшаем и дом, 
и рабочее место. Мы готовим подарки и 
изо всех сил бережем детскую веру в чудо. 
Какими бы ни были времена, внутри каж-
дого из нас живет вера, что все плохое 
останется в прошлом, а лучше обяза-
тельно будет.

С наступающим, дорогие жители! 
Здоровья вам и вашим близким, пусть 
они всегда будут рядом, пусть новый год 
будет легче предыдущего.

2023-й, не подведи!

С уважением, депутат Московской 
областной Думы

Владимир ЖУК

Примите поздравления с профессио-
нальным праздником – Днём спасателя 
Российской Федерации!

Ваша служба – это ежедневный риск и 
испытание на прочность. Благодаря про-
фессионализму, ответственности, дис-
циплине и преданности избранному делу 
вы с честью выполняете свой служебный 
долг, приходите на помощь людям в чрез-
вычайных и экстремальных ситуациях.

Желаем вам здоровья, счастья, бла-
гополучия, успехов в нелегкой, но очень 
нужной работе.

Глава Ленинского городского округа  
Алексей СПАССКИЙ

Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа  

Станислав РАДЧЕНКО

ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ!

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 

УВАЖАЕМЫЕ 
СОТРУДНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ МЧС!

Алексей СПАССКИЙ, глава 
Ленинского городского округа:
– Динамика происходящего с каж-
дым временным периодом набирает обороты. 
Наступающий год будет не менее насыщенным. 
В приоритете – сады, школы, больницы, благоу-
стройство, дорожное строительство. Всё это 
требует дальнейшей консолидации усилий, пло-
дотворной работы и высокой отдачи. С этими 
планами мы и вступаем в 2023  год.

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского округа:
– 50 ребят стали обладателями именной стипендии за 
отличные результаты в науке и образовании, спорте и творчестве. 
При этом 10 человек удостоены ее уже не в первый раз, проявив себя 
на международном, всероссийском и региональном уровнях. За каждым 
высоким результатом стоит ежедневный труд как самих ребят, так 
и их педагогов, родителей.

СЮРПРИЗ В КОНВЕРТЕ 

НАГРАДА ЗА ТАЛАНТ
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– Карты с указанием 
точек размещения ле-
гальных ёлочных ба-
заров есть на сайте, в 
Телеграм-канале, а так-
же социальных сетях ад-
министрации Ленинско-
го округа. Если появятся 
какие-либо стихийные 
точки, мы просим со-
общать нам, будем пре-
секать это совместно с 
УМВД, – обращает вни-
мание начальник Управ-
ления инвестиций, ма-
лого бизнеса, сельского 

хозяйства и продоволь-
ствия администрации 
Ленинского городского 
округа Сергей Мусинов. 
– Самое главное – про-
верять наличие акта о 
том, что ели были специ-
ально для этих целей 
выращены, срублены и 
привезены сюда. Выру-
бленные браконьерами 
покупать не стоит.  

Большая часть пред-
лагаемых жителям сосен 
и елей, пихт и букетов 
из веток – российские. 

Средняя стоимость од-
ного метра хвойных в 
Подмосковье состав-
ляет от 900 рублей до 
20 тысяч. Сортовые де-
ревья, говорят продав-
цы, специально селекци-
онно выведены и стоят 
гораздо дольше, чем вы-
росшие в природе. В 
качестве ухода за сру-
бленной зеленой краса-
вицей советуют обиль-
ный полив, а для цвета 
и стойкости – исполь-
зование специальных 
удобрений. 

Официальные елоч-
ные базары на терри-
тории округа будут ра-
ботать до 31 декабря. 
После окончания но-
вогодних праздников 
откроются пункты ути-
лизации елок. Сданные 
деревья измельчат в 
щепу, которая будет ис-
пользоваться в парках 
для ландшафтного ди-
зайна и улучшения каче-
ства почвы.  

            АДРЕСА ЁЛОЧНЫХ БАЗАРОВ 
  Видное:

 м/р-н Купелинка, квартал Северный, д. 20
 Петровский проезд, д. 14a
 ул. Кооперативная, д. 1
 бульвар Зелёные Аллеи, д. 1, д. 9
 Советский проезд, д. 4
 ПЛК, д. 1в
 ул. Радужная, д. 2
 Жуковский проезд, д. 17а
 ул. Березовая, д. 1, д. 5, д. 9, д. 10
 ул. Школьная, д. 60
 ул. Советская, д.10/1 и д. 48а
 м/р-н Солнечный, д. 10, у ТЦ «Курс»
 ул. Завидная, д. 4 и д. 24

 Рабочий посёлок Бутово, жилой комплекс 
Бутово-Парк, 9

 Посёлок Совхоза им. Ленина, 24 км МКАД, 
ТК «Твой дом»

 Развилка, д. 10а и д. 29 (возле магазина 
«Продукты»)

 Молоково, ул. Школьная, д. 6а

ДОБРЫЕ СЕРДЦА

«ГЛАВНОЕ –«ГЛАВНОЕ –
ЧТОБЫ ПАПА ЧТОБЫ ПАПА 
ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ»ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ»

 «В праздничный час каждой иголочкой радует нас»… Самое время вспомнить 
слова из доброго советского мультфильма и отправиться за главным символом 
Нового года, который украсит дом и подарит праздничное настроение. Только 
идти за ним не в лес, а на ёлочные базары, которые начали работу на более чем 
20 площадках в Видном, Горках Ленинских, Булатникове, Бутове, Молокове, 
Совхозе им. Ленина и Развилке.

БАЗАР ЕСТЬ!БАЗАР ЕСТЬ!
ЁЛКИ - 2023

А самих детей было просто не унять! Наряд-
ные, в карнавальных костюмах, они танцевали 
вокруг новогодней красавицы, смеялись над 
шутками сказочных персонажей, защищали 
Деда Мороза от капризного Короля. А один 
мальчишка даже протянул ему на ладошке 
маленький подарочек, чем очень растрогал 
Дедушку.

Но вот разрумянившихся от веселья детей 
пригласили в зрительный зал, где для них 
было разыграно музыкальное представление 
«Королевский бутерброд» по сюжету Алана 
Милна в переводе Самуила Маршака.

А родители в это время могли посетить экс-
курсию и попить чаю с пирогами.

Светлана Харченко вместе со своими деть-
ми Викторией и Артемом приехали из поселка 
Володарского:

– Мы очень рады были получить приглаше-
ние на елку в Горки, – говорит она. – Мой муж 
Максим мобилизован, мы надеемся, что он 
скоро вернется домой. Желаю всем в Новом 
году мира, счастья и здоровья!

Ольга Хомякова приехала с дочерью 
из Видного. Она пожелала всем женщи-
нам, чьи мужья сейчас защищают наше 
Отечество, верить, надеяться, ждать и лю-

бить. «И чтобы папа вернулся домой», – 
добавила ее дочь.

Пока в зале шло представление, ро-
дители воспользовались возможностью 
пообщаться с главой Ленинского город-
ского округа Алексеем Спасским и заме-
стителем главы администрации округа 
Татьяной Квасниковой.

– По окончании мероприятия ребята полу-
чили сладкие подарки, многие отправились 
на дачу Деда Мороза, чтобы отдать ему свои 
письма, – рассказал Алексей Спасский. – По 
признанию мам, почти у всех детей главное же-
лание: «Пусть папа поскорее вернётся домой». 
Очень хочется, чтобы Новый год исполнил все 
детские мечты, принёс в каждый дом, в каждую 
семью благополучие и счастье.

Благодарность администрации окру-
га за поддержку идеи организовать елку 
для детей участников спецоперации выра-
зила директор музея-заповедника «Горки 
Ленинские» Алиса Бирюкова: «Нам очень 
важно порадовать детей. В новогодние ка-
никулы у нас предусмотрена обширная про-
грамма мероприятий. Приглашаем всех, 
будет интересно!»

Если бы видели, как веселилась малышня возле новогодней елки в музее-запо-
веднике «Горки Ленинские», вы бы поняли, как надо радоваться празднику! Даже 
многочисленные гости, посетившие благотворительную елку, организованную 
для 225 детей участников СВО, не смогли остаться в стороне. Они помогали ребя-
тишкам звать Деда Мороза, затем все вместе громко кричали: «Елочка, зажгись!» 
– и искренне радовались ее ярким огням.

ТВОРЧЕСТВО

– Прививаю им любовь к музыке, тому 
делу, которое они выбрали. Стараюсь мак-
симально вкладывать в каждого, чтобы дети 
развивались, становились интересными, 
творческими личностями. Тот, кто занима-
ется каким-либо делом, неважно, музыка, 
хореография или театр, отличается другим 
мышлением. Хочется, чтобы воспитанники 
«Эврики» были максимально открытыми, до-
брыми людьми с самыми лучшими качества-
ми, насколько это возможно.

Сольно и в группах (подготовительная 
группа, «Лимонад», «Сandy Kid’s», «Краски», 
«Конфетти» и «Смайл») у Натальи с удоволь-
ствием занимаются ребята от 4 до 15 лет. Кто-
то выбрал вокал в качестве увлечения, дру-
гие –  делом своей жизни. Сидеть на месте 
ни руководитель, ни вокалисты «Эврики» не 

привыкли. Конкурс за фестивалем, концерт 
за праздником – у коллектива не всегда бы-
вает время на отдых и выходные. Но это, го-
ворит Наталья Малая, уже дело привычное. 
Да и приложенные усилия в итоге окупают-
ся с лихвой, что доказал международный 
конкурс композитора Александра Ермолова 
«Мы вместе» – один из сильнейших в нашей 
стране. 800 участников из разных уголков 
России, борьба с лучшими из лучших на про-
тяжении четырех конкурсных дней.

– Распределение мест решали сотые бал-
ла. Мы достаточно ярко представили наш 
округ, завоевали 15 званий лауреатов и 
одно – дипломанта I степени. Также наш но-
мер «До-ре-ми» от группы «Краски» вошёл 
в торжественный гала-концерт, в который 
были отобраны самые яркие и запоминаю-
щиеся участники четырех конкурсных дней, 
– рассказала руководитель вокального кол-
лектива «Эврика» Детской школы искусств 
города Видное Наталья Малая.

Отличный результат показали девочки и 
на Всероссийском конкурсе «Gerda», кото-
рый проходил в крупнейшем концертном 
зале «Измайлово» в Москве. На нем они че-
тырежды стали лауреатами I степени, один 
раз лауреатом II степени, а солистка «Эврики» 
Ирина Исаева стала обладателем Гран-при и 
выиграла грант на сумму 10 тысяч рублей. К 
этой награде целеустремленная, трудолюби-
вая, настойчивая, упорная 14-летняя девуш-
ка шла не один год.

Яркие впечатления от «Эврики» запомнят-
ся и членам жюри фестиваля «Лови волну». 
Все 10 номеров, которые представил коллек-
тив, были отмечены в различных номинациях 
и специальными приза-
ми. До января коллектив 
берет небольшой пере-
рыв. В будущем году го-
стей будут ждать новая 
программа эстрадного 
вокального коллекти-
ва и костюмированное 
вокальное шоу.

СОБРАЛИСОБРАЛИ 
УРОЖАЙ УРОЖАЙ 
ПОБЕДПОБЕД

Декабрь для эстрадного вокального 
коллектива Детской школы искусств го-
рода Видное «Эврика» получился мак-
симально ярким и щедрым на победы. 
Международный конкурс композитора 
Александра Ермолова «Мы вместе», Все-
российский многожанровый конкурс-фе-
стиваль «Gerda» и фестиваль визуальных 
и сценических искусств «Лови волну». 
Всего за две недели юные вокалисты за-
воевали в общей сложности около 30 на-
град, пополнив ими и без того широкий 
победный список. Мечту своих 65 учени-
ков красиво и правильно петь, выступать 
на сцене разных городов нашей страны 
и расти в творческом мастерстве уже 
10 лет воплощает руководитель этого 
яркого коллектива Наталья Малая.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора и из архива коллектива «Эврика»

Елена ЗАМЯТНИНА
Фото автора
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– Празднику Рождества Христова у нас 
предшествует Новый год, и люди привык-
ли отмечать его. Многие приходят в эти 
дни в храм, чтобы настроиться на ново-
годние торжества. Как священники помо-
гают им в этом? Отмечается ли Новый год 
в Русской Православной Церкви? 

– С 1918 года, когда в России произошла оче-
редная календарная реформа, Новый год стал 
отмечаться у нас на неделю раньше Рождества, 
в самый напряженный период Рождественско-
го поста. Так родилась проблема, которую каж-
дый православный христианин в России реша-
ет для себя и по сей день: праздновать или не 
праздновать Новый год? Конечно, это — не 
церковный праздник, однако его тоже можно 
наполнить духовным смыслом и отметить при-
стойно и благочестиво. Например, во многих 
храмах нашей Церкви, в частности в нашем, 
сейчас уже сложилась традиция: в новогод-
нюю ночь служить Литургию и Новогодний мо-
лебен, после которого прихожане собираются 
за общей, вполне постной, трапезой.

– Никто не отменял в новогоднюю ночь 
Рождественского поста. Когда он был уста-
новлен, с каких времен Церковь соблюда-
ет его, в чем его смысл?

– Рождественский пост христиане нача-
ли выделять как отдельный и многоднев-
ный с IV века. Любой многодневный пост, и 
Рождественский в том числе, готовит нас к 
максимально глубокому, полноценному пе-
реживанию предстоящего праздника. Цель 
постящегося христианина — добиться, чтобы 
встреча со Христом в праздничный день ста-
ла для него действительно важным событием, 
подготовленным и усиленной молитвой, и 
подвигом воздержания. Человеческие тело и 
душа взаимно влияют друг на друга. Поэтому, 
ограничивая себя в физическом плане (на-
пример, в еде), мы помогаем и душе: мы пере-
стаем разбрасываться по сторонам и больше 
концентрируемся на духовной жизни: молит-
ве, размышлениях о Христе, на исполнении 
Его заповедей.

– Почему во всем мире Рождество Хри-
стово христиане отмечают 25 декабря, а 
мы – 7 января? Когда на самом деле родил-
ся Иисус Христос, известна ли реальная 
дата Его рождения?

– У русских православных христиан Рож-
дество тоже 25 декабря, но по юлианскому 
календарю, или, как говорят, «по старому 
стилю». Разница между юлианским и григо-
рианским календарем, который ввел папа 
Римский Григорий XIII в XVI веке, составляет 
ныне тринадцать дней. Поэтому 25 декабря 
по «старому стилю» – это 7 января «по новому 
стилю». То есть Рождество и по юлианскому, 
и по григорианскому календарю отмечается 

25 декабря, но само 25 декабря приходится в 
этих календарях на разные дни. 

В какой точно день родился Спаситель, мы 
не знаем: во времена Его земной жизни не 
было принято отмечать дни рождения. Неда-
ром до IV века Церковь не выделяла праздник 
Рождества Христова, зато несколько дней 
подряд праздновала Богоявление — явление 
Бога в мир, вспоминая в эти дни и рождение 
Христа, и Его обрезание, и поклонение Ему 
волхвов, и Крещение Христа в Иордане.

– Почему Рождество Христово является 
одним из самых главных праздников для 
православных христиан?

– Суть праздника заключается в том, что Бог 
становится Человеком и открывает Себя лю-
дям. Тот, Кто являлся непостижимой тайной, 
Тот, Кого в древнееврейской традиции напря-
мую не называли, имя Которого только один 
раз в году мог произносить первосвященник, 
заходя в святая святых Иерусалимского Хра-
ма, становится Человеком и открывает Себя 
людям. Это действительно исключительное 
событие, которое становится центральным 
моментом всей человеческой истории.

– Канун Рождества Христова называется 
сочельником. Что означает это слово? По-
чему мы отмечаем сочельник?

– Рождественский сочельник – предпразд-
нество, последний день поста перед Рожде-

ством и Святками. Православная Церковь 
отмечает Рождество Христово 7 января, а 
Рождественский сочельник приходится на 
6 января. В Рождественский сочельник пост 
отличается особой строгостью, но в то же 
время день этот наполнен радостным ожида-
нием великого события. В этот день принято 
готовить сочиво – постное блюдо из пшеницы 
(или других зерен) с медом, отсюда и назва-
ние «сочельник». Богослужебное название 
сочельника – навечерие. Из всех двунадеся-
тых, т.е. важнейших после Пасхи двенадцати 
православных праздников, только два пред-
варяются сочельником – Рождество и Креще-
ние, что подчеркивает их особую значимость.

– Некоторые связывают сочельник с тра-
дицией гадания. Как относиться к этому? 

– Вспомним, что история человечества на-
чалась с грехопадения, причиной которого 
и стало желание приподнять завесу тайны, 
сокрытой Творцом. Возникает закономер-
ный вопрос: если Бог закрыл от человека то, 
что знать ему не полезно, то кто же тогда от-
крывает эти знания? Ответ очевиден: это тот, 
кого Слово Божие называет «отцом лжи», т. е. 
дьявол. Во время гадания человек вступает 
в отношения с представителями мира тьмы 
и, вверяя себя им, тем самым отказывается 
от дарованной ему Богом свободы и своего 
права делать самостоятельный выбор. Ча-
сто бывает так, что человек, получив ответ 
во время гадания, невольно программирует 
себя на те или иные действия, живя иллюзи-
ями и ожидая осуществления предсказанно-
го. Но полбеды еще, если эти предсказания 
с какими-то положительными прогнозами. А 
бывает так, что человек, 
получив предвестие о не-
счастье, впадает в тяжкое 
уныние. 

– Входят ли колядки в традиции празд-
нования Рождества Христова? 

– Многие думают, что колядование – это 
языческий обычай. Однако это не так. Ко-
лядка – это радостный крик души верую-
щего человека. Ведь радость о Рождении 
Христа можно выражать по-разному: и в 
богослужении, и в приготовлении празд-
ничного обеда, и в песнях. Колядующие 
вместе с песнями приносят в дом особую 
атмосферу праздничного веселья. Колядка 
– это чаще всего маленький рождествен-
ский рассказ о величайшем событии в 
истории и прославление главных действу-
ющих лиц той Святой ночи, когда родился 
Спаситель мира.

– Что мы можем принести в дар Хри-
сту в день его Рождества?

– По примеру Божией Матери, по приме-
ру пастырей и волхвов и мы сами можем 
принести Христу в дар то, что мы можем 
иметь в себе: нашу веру в Него, любовь к 
Господу и людям. Ради любви к нам Иисус 
Христос стал человеком, чистым и без-
грешным, и для Него мы должны стараться 
быть чистыми и добрыми.

– Какие напутственные слова вы адре-
суете нашим читателям в преддверии 
Рождества Христова?

– Святитель Афанасий Александрийский 
в IV веке на вопрос, зачем Бог стал чело-
веком, ответил так: «Бог стал человеком, 
чтобы человек мог стать богом». В этой 
фразе заключена вся суть христианства: 
стать богом, уподобиться создавшему тебя, 

освободиться от зла. Процесс освобожде-
ния от зла в Церкви называется покаянием, 
или изменением своего ума, изменением 
своей жизни. Каждый православный хри-
стианин может принести свое покаяние в 
Таинстве Исповеди, которое совершает-
ся во всех храмах Русской Православной 
Церкви. Очищение сердца, благочестие 
приносят истинное счастье! Апофеозом 
радостной жизни со Христом является Та-
инство Причастия, приступая к которому, 
мы соединяемся с Самим Творцом.

В преддверии светлого праздника всех 
читателей сердечно поздравляю с гряду-
щим Рождеством Христовым и Новоле-
тием! И желаю вам в наступающем году с 
чистой душой и благодарным сердцем про-
должать свой жизненный путь, озаренный 
благодатным светом Вифлеемской звезды.

Беседовала Этери КОБЕРИДЗЕ

СВЕТ ИСТИНЫ

Приближается Рождество Христово – великий праздник добра и света, который 
по-своему отмечают все – и те, кто свято соблюдает христианские каноны, и те, кто 
заходит в храм от случая к случаю. С этим праздником у всех нас связаны надежды 
на лучшее. Но в христианской литературе встречается такая мысль: «Христос мог 
хоть тысячу раз рождаться в Вифлееме, но нет тебе в этом никакой пользы, если 
Он хотя бы раз не родился в твоей собственной душе». 
О празднике Рождества Христова мы беседуем с клириком Христорождественско-
го храма в селе Беседы иереем Александром Тарабриным.

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ В ТВОЕЙ ДУШЕХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ В ТВОЕЙ ДУШЕ

Иерей Александр Тарабрин

Настоятель храма протоиерей Сергий Ефимов окропляет прихожан святой водой

Христорождественский храм в с. Беседы

Колядки
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РР ВЕ НИКИДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
ГАЗЕТА ВЫПУСК № 10 (224 )

Новый год – самый любимый всеми праздник, 
поэтому готовиться к нему начинают уже с первых 
чисел декабря. Постепенно предновогоднее настро-
ение охватывает всех нас настолько, что хочется 
объять необъятное – все и везде успеть, подготовить 
подарки, настроиться не только на веселье, но и по-
размышлять о том, что принес уходящий год и каким 
хотелось бы видеть и ощутить 2023-й.

Такое настроение царит и во втором корпусе Бутов-
ской школы №1. Здесь столько уже сделали для того, что-
бы настроить детей на праздничную волну, дать им пищу 
на раздумье о самом главном. Расскажем об этом.

«ПОДМОСКОВНЫЙ 
ВОЛШЕБНИК» 

Задумываемся ли мы над тем, сколько людей вокруг 
нас нуждаются в помощи, поддержке, просто в до-
бром слове? Их очень много, и Новый год – самое вре-
мя окружить этих людей нашим вниманием и заботой. 
В школе в декабре проходила акция «Подмосковный 
волшебник», и ученики узнали о ней из видеообраще-
ния, которое было размещено на школьной странич-
ке в соцсетях. Ребят призвали писать письма, масте-
рить открытки и разные поделки для подмосковных 
домов престарелых и участников специальной воен-
ной операции. Школьники горячо откликнулись на 
этот призыв и включились в добрую акцию, вклады-
вая в каждое письмо и поделку частичку своего серд-
ца. Собранные поздравления и подарки школьный 

волонтерский отряд «БлагоТвори», в котором объедине-
ны 35 человек, развезет по домам престарелых, чтобы по-
радовать бабушек и дедушек, а также доставит в Управле-
ние образования администрации Ленинского городского 
округа для дальнейшей отправки в зону специальной во-
енной операции для защитников нашего Отечества.

Есть такое популярное выражение: если радость раз-
делить, то она умножится. Представьте себе, сколько лю-
дей получат в подарок радостное настроение, истоком 
которого стала акция бутовских школьников.

Окончание на стр. 10
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Во Дворце спорта «Видное» 
прошло командное соревно-
вание на призы «Белая ла-
дья» среди школ Ленинского 
округа. Турнир прошёл после 
двухгодичного перерыва, вызванного коронавирусом, и ин-
терес к нему за это время только возрос. 

Турнир был организован Управлением по делам молодёжи, 
культуре и спорту и Управлением образования администрации 
Ленинского городского округа в зачёт 54–й Спартакиады Ленин-
ского городского округа. В соревновании приняли участие шах-
матисты из 14 школ. За каждую команду играли четыре шахмати-
ста – трое юношей и одна девушка. Все команды были разбиты на 
две группы, и затем две команды-победительницы встречались в 
стыковых матчах. В первой группе уверенную победу одержали 
шахматисты Видновской школы № 7, набрав 26 очков из 32 воз-
можных. У них подобрался ровный и сильный состав. Вернулись 
в команду после трехгодичного перерыва Дима Ануров и Петя 
Алтухов, и усилили ее Дима Кривоногов и Алина Голубева. Второе 
место заняла команда Видновской школы № 2, в ней уверенно 
играл также вернувшийся в шахматы Руслан Казарцев.

Упорнейшая борьба развернулась во второй группе. Две 
команды – Видновской школы №5 и Мисайловской школы набра-
ли одинаковое количество очков, и лишь по дополнительным по-
казателям на первое место вышла школа № 5 – неоднократный 
победитель этих соревнований.

Итак, стыковые матчи. Команда Видновской школы № 7 за счёт 
своего лидера Юры Архипова повела в счёте. Но тут же Петя Ал-
тухов проводит красивую комбинацию и сравнивает счёт, а его 
партнёры уверенно доводят матч до победы, и команда школы 
№ 7 заслуженно занимает первое место! В матче за третье место 
победу одержали шахматисты Мисайловской школы, победив со 
счетом 3:1. В команде не было «звёзд», но своей сплочённостью 
она достигла таких результатов.

Команды-призёры были награждены дипломами, медалями, а 
команда победительница – ещё и красивым кубком.

На турнире было сыграно много интересных и результативных 
партий. 100-процентный результат на своих досках показали Юра 
Архипов, Дима Кривоногов, Алина Голубева. Много красивых по-
бед одержали Никита Брагин, Коля Борзенков, Марк Лавыденков, 
Саша Велидова, Катя Иванова.

Многие тренеры команд выставили совсем юных шахматистов, 
и за ними – будущее видновских шахмат. Так, первоклассник из 
Видновской гимназии Герман Синицин на первой доске набрал 
6 очков из 7.

Турнир носил рейтинговый характер, и те ребята, у которых не 
было шахматных рейтингов, получат их. Квалифицированно и до-
стойно провели турнир судьи из шахматно-шашечной федерации 
Ленинского округа.

Александр Болховитин,
главный судья турнира

– так называется акция, которую в декабре проводит 
Володарская библиотека вместе с художницей Татьяной 
Аганиной среди школьников и всех жителей поселка. Ее 
цель – поддержание боевого духа защитников Отечества 
в ходе спецоперации, новогодние поздравления и пожела-
ния им от детей и взрослых.

В новогодний подарок защитнику Отечества входят 
сделанная в технике оригами елочка, украшенная рисун-
ками и аппликациями, внутри которой находятся 
маленькое послание и конфета.

Окончание на стр. 10
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ИДИТЕ К СВОЕЙ ЦЕЛИ!

Я мечтаю стоять на сцене в лучах софитов и легко танцевать в первом ряду 

перед огромным залом. Представляю себя одетой в красивый костюм и пол-

ностью уверенной в себе. Эта мечта сейчас кажется трудноосуществимой, 

потому что серьезно я занимаюсь танцами недавно, хотя увлекаюсь ими всю 

свою жизнь. От недостатка опыта у меня пока получается не так хорошо, как 

хотелось бы, но я упорно тружусь над собой, иду к своей цели и верю, что 

скоро моя мечта обязательно осуществится.

Еще одна моя мечта связана с далеким будущим. Когда я вырасту и окончу 

университет, хочу путешествовать и смотреть мир. Я мечтаю побывать в са-

мых интересных, далеких и красивых местах мира. 

Удивительно, как быстро летит время! Кажется, недавно начался учебный 

год, а уже приближаются новогодние праздники. Мечта, которую я хочу осу-

ществить в ближайшее время, связана с Новым годом. Я очень хочу провести 

его с моей семьей дома в пижамах, смотреть фильмы и играть в интересные 

игры. Родители обещали, что мы обязательно организуем такой Новый год. 

Мне кажется, что это здорово, потому что он пройдёт в очень уютной, доброй 

и семейной обстановке, которой периодически 

не хватает из-за работы, школы и других дел. Ещё 

на каникулах я обязательно поеду гулять с моей 

бабушкой по Санкт-Петербургу, как мы это дела-

ли, когда я была маленькой. 
 Поздравляю всех с наступающим Новым го-

дом, дорогие жители Ленинского городского 

округа! От всей души желаю вам крепкого здоро-

вья, оптимизма, новых впечатлений и семейного 

тепла! Пусть ваша жизнь будет наполнена верой 

и любовью, чтобы сбывались все мечты, чтобы 

родные и близкие были рядом!
 
Алина Суханова,
ученица 8 «Г» класса

ХОЧУ В ПАРИЖ!

Когда я была маленькой, то хотела увидеть настоящую живую фею: такую крошеч-ную, с серебряными крыльями и волшебной палочкой. Я постоянно думала об этом, даже строила для нее волшебный домик. А папа заморозил для меня красивую розу и сказал, что её для меня передала фея. Но я взрослела и понимала, что мечте моей никогда не суждено сбыться. Однажды от одной своей знакомой я узнала об удивительной стране, в которой она побывала. Она поделилась со мной впечатлениями о Китае. И я поду-мала, сколько же на свете разных интересных стран! Тогда мне захотелось это всё увидеть собственными глазами, и я решила, что, когда вы-расту, отправлюсь в кругосветное путешествие. А больше всего на свете я хочу побывать в Париже, в одном из самых красивейших городов Франции. Мечтаю увидеть Эйфелеву башню, величественный мост через Сену, посетить Лувр, поесть настоящие французские багеты и попробовать зна-менитые сыры.
Скоро наступит самый замечательный праздник всех людей на планете – Новый год. Дорогие земляки, хочу пожелать вам новогодних чудес, счастья, здоровья. Пусть ваши мечты всегда сбываются!
 
Лиза Валуева,
 ученица 5 «Г» класса

КАПИБАРА, СПЕШУ К ТЕБЕ

О чем я мечтаю? Конечно, о капибаре! Кто же не меч-

тает о капибаре?! Это самый прекрасный на свете зверь! 

Капибара – самый большой грызун на планете, похожий 

на большую морскую свинку. Еще их называют водосвин-

ками. Это очень социальное животное, которое может 

жить дома у человека. Но для комфортной жизни капиба-

ре необходим водоем. Итак, завести капибару дома у меня 

не получится. И я решил, когда вырасту, стану зоологом. Буду работать в Московском зоопарке. 

Чтобы стать зоологом, мне предстоит много учиться. Сначала я 

буду изучать биологию в школе, потом нужно будет поступить в 

Московскую сельскохозяйственную академию имени Климента 

Аркадьевича Тимирязева на факультет ветеринарии. К моей мечте 

– длинная дорога, но меня это не пугает. Буду делать всё, чтобы не 

свернуть со своего пути! 
Дорогие земляки! Поздравляю вас с Новым годом! Пусть у каждого 

из вас сбудутся самые заветные мечты!

 
Владимир Тищенко, 
ученик 5 «Ж» класса

У каждого человека есть мечта, и она, как поется 
в песне, «как птица, ей в клетке не сидится…». С 
особенной силой мечта рвется на волю в пред-

дверии Нового года и Рождества Христова. О чем 
мечтают ровесники? С этим вопросом мы обрати-
лись к ученикам разных классов Видновской школы 
№ 10, и они поделились сокровенным.

КОТЁНКА НАЗВАЛА БЫ Я ЯНТАРЬ

Должна у человека быть мечта!
Мечтою человек и грезит, и живёт,
И в день, когда исполнится она,
Душа от счастья радостно поет.
И у меня большое есть желание
И самая заветная мечта:
Лишь крошечное, милое создание
Чтобы однажды появилось у меня.
Созданье – это милый добрый кот
С зелёными огромными глазами,
Слегка пушистый длинный рыжий хвост
И пара белых пятнышек местами.
На грудке – белый галстук небольшой,
На задних лапках – белые сапожки.
Он ласковый, игривый, озорной,
И хулиганит он совсем немножко.
Котёнка назвала бы я Янтарь – 
Он рыжий, словно золотом покрыт.
Ведёт себя котёнок, словно царь, – 
На стуле, как на троне, он сидит.
Вернусь из школы, а навстречу он идет,
Забавно путается под ногами,
На кухню он бежит вперёд,
Слегка подёргивая рыжими ушами.
Играла б весело, резвилась с Янтарём
В веревочку, что на конце с бумажкой,
И наблюдала, как он носится с мячом,
И любовалась бы хитрейшею мордашкой.
Поздравляю с наступающим Новым го-

дом! Хочу пожелать жителям своего род-
ного города Видное и всего Ленинского го-
родского округа, чтобы сбылись все самые 
заветные мечты и исполнились самые свет-
лые желания! Пусть в ваших домах всегда 
будет душевный покой и достаток!

Виктория Башкирова,
ученица 5 «Е» класса

И СКАЗКА ПРЕВРАТИТСЯ В БЫЛЬ… 
Я всегда грезила встретить настоящего дракона. Мо-жет, это и кажется вам странным, но только вообразите: идете вы по лесу, а навстречу выбегает робкий, худой, напуганный шорохами леса детёныш дракона. Что же там шуршит в кустах, чего испугался этот маленький крылатый ящер? Смотрю на испуганного дракончика и решаю, что буду его оберегать, пока он не окрепнет и не превратится в настоящего сме-

лого дракона.
Конечно, в нашем мире нель-

зя встретить живого дракона, но 
я верю в чудеса, и однажды моя 
придуманная сказка превратится 
в быль. 

Дорогие земляки, поздравляю 
вас с наступающим Новым годом! 
Хочется пожелать, чтобы с ваших 
лиц не исчезала улыбка и каждый 
день был как новогодняя сказка. 
Высоких зарплат, крепкого здоро-
вья и счастья в доме!

Софья Степанова,
ученица 6 «В» класса

le)Š` $ nm` j`j oŠh0`le)Š` $ nm` 
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Я ПОМОГУ НАШЕЙ СБОРНОЙ!

Моя мечта появилась у меня с самого раннего детства. Я очень увлёкся 

игрой в футбол, тогда я еще не мог и подумать, что этот вид спорта так 

меня захватит и станет для меня очень важным. 

В 2018 году проходил чемпионат мира по футболу, я не пропускал ни 

один матч нашей сборной. На этом чемпионате сборная России вышла в 

1/8 финала, её соперником стала команда Испании. Я очень расстроился, 

ведь нашей сборной ещё ни разу не удавалось обыграть эту команду. Но 

случилось чудо: Россия обыграла Испанию, благодаря сейву Игоря Акин-

феева. Наша сборная вышла в 1/4 финала против хорватов. После победы 

над испанцами я поверил в возможности нашей команды, но, к сожале-

нию, ошибся. Россия по пенальти проиграла. Тогда я дал себе слово, что, 

когда вырасту, помогу нашей сборной выиграть на чемпионате мира. Я 

сразу же начал заниматься в футбольной академии «Авангард», усердно 

тренировался, и уже через полгода мной заинтересовался московский 

тренер. Через год я стал лучшим игроком. У меня уже много наград, не-

сколько кубков. Я чувствую, что с каждым годом становлюсь все ближе и 

ближе к своей мечте. 
Уважаемые земляки, я хочу поздравить вас с наступающим Новым го-

дом! Пожелать вам тоже обрести свою заветную мечту, и пусть она обяза-

тельно сбудется. Желаю, чтобы каждый житель или гость нашего города 

был счастлив, жил в достатке и благополучии. 

 
Артём Кириченко,
 ученик 6 «В» класса

СТАНУ ВРАЧОМ

Почему я хочу стать врачом? В 
нашей семье врачами были моя тётя 

Оксана, мой прапрадед Юра, сёстры 
прабабушки Веры – Зина, Тамара и 

Шура, брат прабабушки Веры – Юра. А 
прабабушка Лёля была фронтовой медсе-строй. Она спасала и лечила раненых солдат. Я не застал прабабушек в живых, но слышал про них от родителей. Я считаю, что это самая нужная и гуманная профессия. Нет более важной профес-сии, чем врач, облегчающий страдания, дающий веру в жизнь, дарующий выздоровление. Работа врача тяжелая, но интересная. Она заключается в большом долге – помогать людям, быть добрым и отзывчивым, внимательным к ним и их болезням. Я стремлюсь как можно больше развивать в себе хорошие черты характера. Постараюсь закончить школу с «красным» дипломом и поступить в медицинский институт, чтобы стать врачом. После учебы я буду по-могать окружающим людям, родственникам и друзьям. И даже, возможно, спасу чью-то жизнь.

 
Владислав Садомов, 
ученик 5 «Е» класса

ЗА МИР И ПОБЕДУ! 

Я мечтаю о мире во всём мире. Хочу, чтобы моя Родина про-цветала и оставалась самым сильным государством на пла-нете. Я горжусь своей страной! Мечтаю, чтобы специальная военная операция на Украине закончилась как можно скорее и непременно нашей победой. Чтобы все герои нашей страны вернулись живыми домой к матерям, жёнам, детям… Вечера-ми я молюсь за воинов и за великую Россию, которая никогда ни перед кем не вставала на колени. Мы помним отголоски Великой Отечественной войны, как бились наши прадеды, не жалея своих жизней. Русский человек славится своим духом и обострённым чувством справедливости. Мне 11 лет, и я верю, что моя мечта исполнится. Ведь мы русские, и с нами Бог! На-ступит день, когда все семьи нашей огромной страны соберут-ся вместе, чтобы отметить праздник новой победы над злом. Дорогие земляки! Поздравляю вас с Новым годом! Пусть в 2023 году в ваших семьях всегда будет слышен весёлый смех родных и близких людей! 

Ирина Рябичева,
ученица 5 «А» класса

ПУСТЬ У КАЖДОГО 
БУДЕТ СЕМЬЯ! 

Я очень хочу, чтобы не было 

детей-сирот, чтобы у всех 

детей планеты были мама и 

папа. Ведь у каждого ребёнка, 

родившегося на этой Земле, 

должна быть семья, должен 

быть дом. Семья – это самое 

ценное, что есть у каждого 

человека. Моя мечта – чтобы 

дети не страдали, не боле-

ли, не умирали. И ещё одна 

огромная моя мечта – чтобы 

не было войн нигде и никог-

да. Детям и всем людям нуж-

но мирное небо над головой!
 Я мечтаю, чтобы этот мир изменился к лучшему. Каж-

дый должен об этом задуматься. Чтобы что-то изменить, 

нужно начать с себя. Я уверен, что если каждый человек 

начнёт что-то менять в себе к лучшему, то и мир станет 

лучше. 
Дорогие земляки! Поздравляю вас с Новым годом! 

Пусть 2023 год принесёт тепло и уют в ваш дом! А маль-

чишкам и девчонкам желаю вдоволь накататься на конь-

ках и лыжах! Главное – чтобы зима не подвела!

Максим Корытник, 
ученик 5 «А» класса

ПОСМОТРЕТЬ НА УЛИЦЫ СЕУЛА

Моей мечтой и целью на данный момент является 

посещение столицы Южной Кореи – Сеула. В этом го-

роде есть сотни удивительных и красивых мест, кото-

рые могут оставить приятный отпечаток в моей памяти 

на всю жизнь. Это желание появилось весьма внезапно. 

Недавно я решила углубиться в корейскую культуру. Бли-

же к лету этого года в социальных сетях 
стала довольно популярна одна песня, кото-

рая мне очень понравилась. И я решила по-

смотреть, кем является автор. Оказалось, эта 

запоминающаяся песня принадлежала одному 

корейскому коллективу. Прослушав несколько 

песен, я полюбила эту группу. Именно она дала 

мне толчок в изучение истории этой страны. 

Я обязательно посещу ее, хоть и не сейчас, но 

точно смогу. Самое главное верить и трудить-

ся, чтобы твоя мечта осуществилась. И я хочу 

пожелать всем исполнения самых заветных же-

ланий, быть здоровыми и преодолевать трудно-

сти, несмотря ни на что. 

Дарина Ким,
ученица 6 «Е» класса 

le)Š` $ nm` j`j oŠh0`j`j oŠh0`
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Окончание. Начало на стр. 7
«Здравствуй, братик! Изо дня в день 

ты сражаешься с врагом, рискуя сво-
ей жизнью. Ты – герой нашего вре-
мени. Мы все молимся о тебе и твоих 
товарищах. Я желаю тебе скорейшего 
возвращения домой с победой целым 
и невредимым. Конечно, тебе не до 
праздников. Но я хочу поднять тебе 
настроение, братик. Поэтому поздрав-
ляю тебя с Новым годом и Рождеством 
Христовым. Не болей. Пусть все твои 
планы исполнятся, а мечты сбудутся. 
Будь счастлив! Впереди тебя ждут но-
вые подвиги, а пока присядь, отдохни и 
съешь конфетку. Все будет хорошо. Мы 
все тебя ждем. Сестренка Татьяна. Жи-
тельница поселка Володарского».

Представляете, солдат получает 
письмо от незнакомой девушки, в ко-

тором она называет его братиком, и на 
сердце становится так тепло, что забы-
ваешь о трудностях, испытываешь при-
лив сил. Не меньше эмоций дарят нашим 
защитникам и письма от маленьких жи-
телей поселка Володарского, которые и 
писать-то еще не умеют, но отправляют 
свои послания через родных и близких.

«Дорогой солдат! Поздравляю тебя с 
наступающим 2023 годом. Спасибо, что 
защищаешь нашу Родину и нас. Желаю 
тебе здоровья. Я еще не умею писать, по-
этому за меня пишет бабушка. Она тоже 
тебя поздравляет. Возвращайся домой с 
победой! Ника Мармазинская, 6 лет».

 242 елочки с посланиями и конфе-
тами собрали в поселке Володарского 
для передачи руководителю волонтер-
ского движения «Зов победы» Наталье 
Лесной, которая с 2014 года занимается 
сбором и отправкой гуманитарного гру-
за на Донбасс. Елочки–подарки отпра-
вятся в ЛНР для воюющих солдат и для 
тех, кто находится в госпитале. 

Окончание. Начало на стр. 7

С ЛЮБОВЬЮ 
К ЗАЩИТНИКУ 
РОДИНЫ 

З декабря в нашей стране от-
мечается День Неизвестного 
Солдата, и мы чествуем всех, кто 
сражался за Родину, но остался 
безымянным.

«Имя твое неизвестно, подвиг 
твой бессмертен» – это о нем, 
Неизвестном Солдате, написаны 
проникновенные слова на общей 
могиле в Александровском саду 
у стен Кремля. Именно 3 декабря 
1966 года в честь 25-летия разгро-
ма немецко-фашистских войск под 
Москвой здесь был торжественно 
перезахоронен прах Неизвестно-
го Солдата, перенесенный сюда 
из братской могилы на въезде в 
Зеленоград. Мемориал в Алексан-
дровском саду стал местом, куда 
приходят люди, так и не узнавшие, 
где покоится прах их родных, по-
гибших на Великой Отечествен-
ной войне.

В этот день, 3 декабря, во вто-
рой корпус Бутовской школы на 
встречу с ребятами, состоящими 
в военно-патриотическом клубе 
«Патриот», приехал член Москов-

ского поискового отряда «Друж-
ба» Сергей Исаков. В школьном 
клубе, деятельность которого ку-
рируют учитель немецкого языка 
Евгения Александровна Колосова 
и заместитель директора по вос-
питательной работе Анастасия 
Васильевна Васильева, состоя-
лась интересная беседа о том, как 
поисковики стараются вернуть 
из небытия неизвестных бойцов, 
прах которых до сих пор покоится 
в местах былых сражений. Выстав-
ка, на которой были представлены 
оружие того времени, солдатские 
фляги, медальоны, по которым 
поисковики опознают погибшего 
и находят ныне живущих его род-
ственников, дополнили рассказ 
Сергея. Члены поисковых отря-
дов отправляются в экспедиции с 
большим желанием вернуть име-
на нашим погибшим бойцам, за-
хоронить их в братских могилах. 
Так проявляется настоящий патри-
отизм, любовь к Родине и своему 
народу.

ДЕТСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 
ФУТБОЛА 

Встреча с легендарным, са-
мым титулованным футболистом 

России Дмитрием Алени-
чевым прямо в стенах школы на-
долго запомнится ученикам 7–12 
лет и их родителям. Она прошла 
3 декабря в рамках стартовавше-
го 22 сентября Всероссийского 
фестиваля «Футбол в школе», ко-
торый проводят Общероссий-
ская общественная организация 
«Спортивная федерация по футбо-
лу «Российский футбольный союз» 
и Министерство просвещения РФ. 
«Футбол в школе» – это проект, ко-
торый знакомит детей и подрост-
ков с одним из самых популярных 
видов спорта, в котором они учат-
ся играть в команде и вместе идти 
к победе.

Детская академия фут-
бола, созданная Дмитрием Але-
ничевым, охватывает многие рос-
сийские школы, ее филиал второй 
год действует и на базе второго 
корпуса Бутовской школы в ра-
бочем поселке Боброво. Профес-

сионалы занимаются с детьми, 
увлеченными этим видом спорта, 
акцентируя внимание на отточке 
техники и развитии футбольной 
биомеханики.

На встречу с прославленным 
футболистом 3 декабря пришли 
около 300 школьников и их ро-
дителей. На пресс-конференции 
обсуждались методика подго-
товки юных футболистов, плани-
рование и управление трениро-
вочным процессом. Участники 
встречи могли увидеть, как про-
ходят тренировки юных воспи-
танников академии, принять уча-
стие в мастер-классах от Дмитрия 

Аленичева, задать вопросы 
руководству академии. Встреча 
завершилась футбольным матчем 
детских команд академии футбола 
из Мытищ и Бутовской школы, фо-
тосессией и получением автогра-
фа от легендарного футболиста.

&ekn)j` $ qnkd`Šr[&ekn)j` $ qnkd`Šr[
....

АкцияАкция

Дмитрий Аленичев – победи-тель двух самых престижных футбольных еврокубковых тур-ниров: Кубка УЕФА (в 2003 году) и Лиги чемпионов УЕФА (в 2004 году), причём в обоих финалах Аленичев забивал по голу. Один из четырёх футболистов (наряду с Куманом, Роналдо и Джеррар-дом), кто забивал голы в двух финалах разных еврокубков подряд.

Детская академия футбола Дмитрия Аленичева прово-

дит набор детей в возрасте от 4 лет для занятий и обу-

чения футбольному мастерству. В академии работает 

профессиональный тренерский состав с уникальной ме-

тодикой обучения детей с использованием опыта лучших 

футбольных школ мира. Приглашаются все желающие! 

Записаться можно по телефону +7(968)838-82-84.

Приложение подготовлено при содействии Управления образования администрации 
Ленинского городского округа. Ответственная за выпуск Этери КОБЕРИДЗЕ

СОЗДАЁМ НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕСОЗДАЁМ НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
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– Моё детство пришлось на начало-се-
редину 90-х, и я помню «Голубой огонёк» и 
стишки на табуретке для Деда Мороза, пом-
ню наряды зайчиков у мальчиков и снежинок 
у девочек. Каждый год мы с родителями ма-
стерили гирлянды из бумаги, вырезали сне-
жинки и клеили их на окна мыльным раство-
ром. Пластиковые снежинки подвешивали на 
нитках. Мама покупала билеты в цирк, а папа 
приносил ёлку. 

В моём детстве елка обязательно была на-
стоящая, пахла хвоей и непременно была до 
потолка. Первое время ёлка хранилась на 

балконе и незадолго до праздника её при-
носили в большую комнату, ставили в бидон 
с водой на подставке и начинали украшать. 
Ночью особенно ярко чувствовался запах 
хвои и становилось ясно – скоро праздник. 
Украшали ёлку всей семьей, доставали ста-
рые игрушки – сосульки, шишки, стеклян-
ные шары и фигурки, особенно красивые 
были снегирьки и Дед Мороз на прищепках, 
бережно упакованные в вату с прошлого 
года. Ставили под ёлку ватного Деда Мо-
роза и пластиковую Снегурочку, у которой 
почти стёрлась краска.

Каждый год 31 декабря наша семья соби-
ралась за праздничным столом. Встречать 
Новый год полагалось во всём новом, а под 
бой курантов загадывать желание. 

Алёна Аронова 

– Воспоминания о новогодних праздниках из советско-го детства связаны у меня с теплыми семейными встречами. В гостях у бабушки и дедушки, которые жили в другом городе, Шуе Ивановской области, нас, внучат, всегда ждали гостинцы с де-фицитными мандаринами, шоколадными конфетами и грецкими орехами в скорлупе, обернутыми в фольгу, вкус которых помню до сих пор. На праздничном столе обязательно были шпроты, тарелочки с аккуратно разложенными ломтиками сыра и копченой колбасы, сельдь «под шубой» из большой круглой жестяной банки и вишневый компот. Все эти нехитрые продукты давно стали для нас привычными и доступны-ми в повседневной жизни, но и сейчас трудно представить без них празднич-
ный стол – это уже дань традиции.

Анна Уланова 

– Новый год – время чудес! Я всегда писала 
письмо Деду Морозу заранее, чтобы он обя-
зательно ко мне успел. Просила совершенно 
невозможные в то время подарки. Барби с на-
стоящими ресницами в огромном розовом ка-
бриолете, тамагочи, игровые приставки, дом 
для кукол с мебелью в мой полный рост...

В Новогоднюю ночь в нашем доме всегда было 
много гостей. Когда все садились за стол, под 
бой курантов в детской комнате скрипело окно. 
Я бежала со всех ног, тихо открывала дверь, мне 
очень хотелось успеть увидеть Деда Мороза. В 
комнате было холодно, распахнута форточка, 
штора взлетала от ветра, а на подоконнике и полу 
лежали красивые свёртки, присыпанные снегом. 
На нашем балконе не было выходов к соседям. 
Кто раскидывал по полу подарки, насыпал на по-
доконник снег и виртуозно скрипел окном, до сих 
пор для меня загадка.

В Новогоднюю ночь всегда исполнялись все мои 
мечты и желания, самые невероятные. Благодарю 
своих родителей за безусловную любовь, за эти 
эмоции и самое счастливое детство.

Ирина Клочкова

Каким был для нас Новый год в детстве? К 100-летию СССР подписчики 
соцсетей «Видновских вестей» поделились воспоминаниями и своими 
детскими фотографиями в образах снежинок, зайчиков, лисичек и 
медвежат. А мы делимся с вами.

Сотрудники нашей организации тоже решили принять участие :)

НАШ КОНКУРСНАШ КОНКУРС

Павел Русаков Светлана Благова
Этери Коберидзе

Елена Замятнина (слева) Виктория Филатова (слева)Маргарита Штыркова (справа)
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27 ДЕКАБРЯ
12.00 – игровая программа «Здрав-

ствуй, Новый год». ЦД «Мамоново»
12.00 – «Зимний разгуляй» – игровая 

программа для детей, ЖК «Зеленые Ал-
леи», между д. 2 и д. 4

18.30 – новогодний концерт «Феерия 
творчества», ДШИ пос. Володарского

19.00 – «Щелкунчик» – балетный 
спектакль театра-студии «Арабеск», 
ДШИ г. Видное

28 ДЕКАБРЯ
16.00 – «Мы встречаем Новый год» 

– утренник, Центральная детская 
библиотека 

17.30 – «В гостях у сказки», 
ДЦ «Юность», пос. Горки Ленинские

18.00 – «Сказка в Новый год!» – ме-
роприятие с участием коллектива «Ар-
лекино», ЦД «Картино»

29 ДЕКАБРЯ
16.00 – «Зимние узоры», Централь-

ный парк

30 ДЕКАБРЯ
18.00 – «Шоу мыльных пузырей», 

новогодняя программа, с. Молоково, 
ДК «Буревестник»

31 ДЕКАБРЯ
11.00 – представление для детей 

«Однажды в студеную зимнюю пору…», 
«Т-ВИД», ДК «Видное»

11.00 – «Выходные в парке», Цен-
тральный парк 

23.00 – «Новогодняя ночь» – пло-
щадь у к/т «Искра»

1 ЯНВАРЯ
00.00 – «Под бой курантов», дер. Са-

проново, м/р-н Купелинка, парк «Купе-
линка» (набережная)

00.30 – «Новогодняя ночь» – пос. 
Развилка, Центральная площадь (сцена 
около почты). 

00.30 – «Под бой курантов», пос. Пе-
тровское, плац

00.30 – «Под бой курантов», дер. Ка-
линовка, спортивная площадка, между 
д.46Б и 50а. 

00.30 – «Под бой курантов», пос. 
Горки Ленинские, Северный проезд 
(напротив д. 4). 

00.30 – «Куранты бьют начало и ко-
нец года!» – р.п. Измайлово, д. 20

00.30 – «Куранты бьют начало и 
конец года!» – пос. Новодрожжино, у 
дома №16 

00.30 – «Куранты бьют начало и ко-
нец года!» – ЖК «Восточное Бутово», р.п. 
Боброво, ул. Крымская, д.11 (эстрадная 
площадка)

01.00 – «Новогодняя ночь-2023» – 
площадь Центра культуры (пос. Совхо-
за им. Ленина, 7а)

01.00 – «Новогодняя ночь» – Растор-
гуевский парк 

01.00 – «Новогодняя ВЕЧЕРиНОЧ-
КА» – программа для жителей, пос. 
Володарского, ул. Центральная, 
площадка

01.00 – «Здравствуй, здравствуй, Но-
вый год!!!» – с. Молоково, ул. Школьная, 
у д. 5, летняя эстрада.

12.00 – «Новогодний переполох» – 

программа для детей. Площадь Центра 
культуры, пос. Совхоза им. Ленина, 7а

18.00 – «Диско-елка» – новогодняя 
танцевальная программа, пос. Воло-
дарского, ул. Зеленая, 42, бульвар

3 ЯНВАРЯ
13.00 – представление для детей 

«Однажды в студеную зимнюю пору…», 
«Т-ВИД», ДК «Видное»

12.00 – «Чудеса с доставкой на дом!» 
– программа для детей. ЖК «Солнечный 
Остров»

12.00 – «Новогодние чудеса» – дет-
ская программа, пос. Володарского, 
ул. Зеленая, 42

15.00 – «Чудеса с доставкой на дом!» 
– программа для детей, дер. Богданиха, 
ул. Ленина, д. 49

16.00 – спектакль «Чудеса рядом», 
ЦД «Дроздово», дер. Мильково

17.00 – «Новогоднее чудо!» – цир-
ковая программа, с. Молоково, 
ДК «Буревестник»

4 ЯНВАРЯ
12.00 – «Снежные приключения!» 

– цирковая программа, с. Молоково, 
ДК «Буревестник».

12.00 – «Чудеса с доставкой на дом!» 
– игровая программа для детей, дер. 
Дальние Прудищи, ул. Ленина, д.1/2

12.00 –программа для детей «Здрав-
ствуй, Новый год!», площадка у к/т 
«Искра»

12.00 – программа для детей «Встре-
ча со сказкой», дер. Сапроново, м/р-н 
Купелинка, Северный Квартал, д. 20

12.00 – резиденция Деда Мороза, 
Центральный парк

14.00 – «Зима нам не помеха!» – игро-
вая программа на улице. ЦД «Картино»

15.00 – программа для детей «Встре-
ча со сказкой», дер. Сапроново, м/р-н 
Купелинка, Северный Квартал, д. 4. 

15.00 – «Новогодние развлечения» 
– игровая программа. ЖК «Восточное 
Бутово», р. п. Боброво, д.11 (эстрадная 
площадка)

15.00 – премьера спектакля «Ново-
годний переполох», ЦД «Мамоново». 

15.00 – «Чудеса с доставкой на 
дом!» – игровая программа для детей, 
дер. Орлово, ул. Красная Слобода, д. 50

16.00 – «Новогодние развлечения» – 
игровая программа. ЖК «Бутово-Парк 
2», р. п. Дрожжино

16.00 – резиденция Снегурочки, 
парк «Апаринки» 

5 ЯНВАРЯ
11.00 – программа для детей «Встре-

ча со сказкой», дома санатория «Горки 
Ленинские»

12.00 – программа для детей «Здрав-
ствуй, Новый год!», площадка у к/т 
«Искра»

12.00 – «Чудеса с доставкой на 
дом!» – игровая программа для детей, 
с. Остров, ул. Верхняя Слобода, дома 1–6

12.00 – резиденция Деда Мороза, 
Центральный парк

12.30 – «Встреча со сказкой», дер. 
Коробово, ул. Весенняя, д. 46

15.00 – «Встреча со сказкой», пос. 
Горки Ленинские, Северный проезд 
(детская площадка)

15.00 – «Чудеса с доставкой на дом!» 
– программа для детей, с. Молоково, 
летняя эстрада

16.00 – колядки «Перед Рожде-
ством», дер. Калиновка 

16.00 – резиденция Снегурочки, 
парк «Апаринки»

17.00 – «Пиратский Новый год!», те-
атральная постановка, с. Молоково, ДК 
«Буревестник»

6 ЯНВАРЯ
12.00 – программа для детей «Эх, зи-

мушка-зима!», парк «Сосенки»
12.00 – «Резиденция Снегурочки», 

Расторгуевский парк 
12.00 – «Шепот Рождества», Тимо-

ховский парк
14.00 – «Пошла коляда». Колядочное 

шествие, пос. Совхоза им. Ленина
14.00 – «Серпантин чудес» – про-

грамма с танцами, ЦКСРМ «Мечта» пос. 
Дубровский

16.00 – зимние забавы с генералом 
Видновских Дедов Морозов, Централь-
ный парк

7 ЯНВАРЯ
12.00 – «Шепот Рождества», Растор-

гуевский парк. 
14.00 – концерт «Мы встречаем Рож-

дество!», Центральный парк 
15.00 – «Чудеса с доставкой на дом!» 

– программа для детей. ЖК «Пригород 
Лесное»

17.00 – «Рождественские встречи» – 
концертная программа. ЖК «Пригород 
Лесное»

19.00 – «Христос народился!». Ко-
лядочное шествие, пос. Совхоза им. 
Ленина. 

8 ЯНВАРЯ
11.00 – «Сказка водит хоровод!» – 

программа для детей. Площадка хра-
ма святителя Николая Чудотворца

13.00 – концерт «Музыкальные 
встречи в Рождество», ИКЦ

16.00 – программа для людей «золо-
того» возраста «Мы на святки принесли 
колядки». 

16.00 – «Время сказочных за-
тей» – цирковая программа. 
ДК «Буревестник»

АФИША

Сообщение о возможном установлении публичных сервитутов
Администрацией Ленинского городского округа рассматриваются хо-

датайства АО «Мособлгаз» об установлении публичных сервитутов на 
срок 588 мес. в отношении земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, и земельных участков (частей земельных 
участков) с кадастровыми номерами:

- 50:21:0000000:135, 50:21:0000000:40333, 50:21:0070201:319 площа-
дью 554 кв. м, в целях размещения существующего объекта газового 
хозяйства – Подземный газопровод низкого давления, кадастровый 
номер 50:21:0000000:30387, в целях его беспрепятственной эксплуата-
ции, капитального и текущего ремонта, принадлежащего АО «Мособл-
газ» на праве собственности (Закон Московской области от 18.10.2017 № 
172/2017-ОЗ «Об условиях приватизации имущественного комплекса Го-
сударственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской 
области»), расположенного по адресу: Московская область, Ленинский 
городской округ, пос. Мещерино;

- 50:21:0000000:29251 площадью 261 кв.м, в целях размещения суще-
ствующего объекта газового хозяйства - Подземный газопровод низкого 
давления, кадастровый номер 50:21:0090210:1287, в целях его беспре-
пятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, принад-
лежащего АО «Мособлгаз» на праве собственности (Закон Московской 
области от 18.10.2017 № 172/2017-ОЗ «Об условиях приватизации 
имущественного комплекса Государственного унитарного предприятия 
газового хозяйства Московской области»), расположенного по адресу: 
Московская область, Ленинский городской округ, дер. Петрушино.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и описанием местоположения границ 
публичного сервитута на официальном сайте администрации Ленинско-
го городского округа www.adm-vidnoe.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испраши-
вается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в ЕГРН, 
в течение 15 дней со дня опубликования сообщения о возможном уста-
новлении публичного сервитута могут направить в Управление земель-
но-имущественных отношений администрации Ленинского городского 
округа Московской области по адресу электронной почты: 5415256@
mail.ru заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 
участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения).

УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественных обсуждений - начальник отдела 

архитектуры администрации Ленинского городского округа 
Московской области Д.А. Тетерчев

___________________
 22 декабря 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам общественных обсуждений 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 50:21:0000000:47443, располо-

женном по адресу: Московская область, Ленинский городской 
округ, пос. Развилка

Администрацией Ленинского городского округа Московской области 
организованы и проведены с 9 декабря по 22 декабря 2022 года обще-
ственные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 50:21:0000000:47443, расположенном по адресу: 
Московская область, Ленинский городской округ, пос. Развилка, в части 
увеличения предельного количества этажей с трех до четырех. Заяви-
тель – Погосян К.А.

 Решение главы Ленинского городского округа Московской области (по-

становление администрации Ленинского городского округа Московской 
области от 06.12.2022 № 5312 «О проведении общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 50:21:0000000:47443, площадью 6336 кв. м, расположенном по 
адресу: Московская область, Ленинский городской округ, пос. Развилка», 
принято на основании обращения Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Московской области от 28.11.2022 № 27Исх-19274/06-01.

 Оповещение о начале общественных обсуждений и постановление 
администрации Ленинского городского округа Московской области от 
06.12.2022 № 5312 опубликованы в газете «Видновские вести» от 9 дека-
бря 2022 года № 91 (12456), размещены на официальном сайте админи-
страции Ленинского городского округа, на стенде по адресу: Московская 
область, Ленинский городской округ, г. Видное, проспект Ленинского 
Комсомола, д.39а.

 Извещения (сообщения) о начале общественных обсуждений направ-
лены правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком с кадастровым номером 50:21:0000000:47443, 
применительно к которому запрашивается разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

Экспозиция по проекту открыта с 9 декабря 2022 года (со дня опублико-
вания оповещения о начале общественных обсуждений) по 22 декабря 
2022 года. Часы работы: в будние дни с 10-00 до 16-45, перерыв с 13-00 
до 14-00. Информационные материалы по теме общественных обсужде-
ний (схема местоположения земельного участка, проект распоряжения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства) представлены на экспозиции по адресу: Московская 
область, Ленинский городской округ, г. Видное, проспект Ленинского 
Комсомола, д.39а.

За период проведения общественных обсуждений поступили сле-
дующие замечания и предложения от участников общественных 
обсуждений.

Предложения и замечания участников обществен-
ных обсуждений (правообладатели земельного 
участка и объекта недвижимости, находящихся в 
границах рассматриваемой территории, в отношении 
которой подготовлен проект)

Коли-
чество

Выводы

В зону работ по реконструкции здания попадают 
действующие высоковольтные кабельные 
линии ЮкВ АО «Мособлэнерго» ТП-302-ТП-334 (2 
кабеля). Необходимо выполнение мероприятий по 
выносу данных линий из зоны производства работ.  
Вплотную к земельному участку располагается 
трансформаторная подстанция АО «Мособлэнерго» 
ТП-334. При реализации объекта необходимо со-
хранение возможности свободного круглосуточного 
подъезда к данной ТП-334.Договор на технологи-
ческое присоединение дополнительной мощности 
по вышеуказанному земельному участку отсутствует.

1 Учесть заме-
чания при 
разработке 
проектной 
докумен-
тации

В результате перераспределения рассматриваемого 
земельного участка его границы перекрывают 
проезд к существующему ГСК и земельному участку с 
кадастровым номером 50:21:0000000:29120

1 Учесть заме-
чания при 
разработке 
проектной 
докумен-
тации

 
Протокол общественных обсуждений от 22 декабря 2022 года № 06/22 

утвержден председателем общественных обсуждений Д.А. Тетерчевым.
Выводы и рекомендации:
1. Общественные обсуждения проведены в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации, законами Московской 

области и нормативными правовыми актами Ленинского городского 
округа Московской области.

2. Общественные обсуждения считать состоявшимися.
3. Учитывая результаты общественных обсуждений, администрация 

Ленинского городского округа Московской области не возражает в вы-
даче Погосяну К.А. разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0000000:47443 при условии соблюдения действующих санитарных 
норм и правил.

4. Настоящее заключение разместить на официальном сайте админи-
страции Ленинского городского округа в информационной сети «Интер-
нет», опубликовать в газете «Видновские вести».

5. Материалы общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 50:21:0000000:47443, 
расположенном по адресу: Московская область, Ленинский городской 
округ, пос. Развилка, направить в Комитет по архитектуре и градостро-
ительству Московской области. 

 Секретарь общественных обсуждений:  главный эксперт 
отдела архитектуры администрации Ленинского городского 
округа  Е.Ю. Колесник

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 22.12.2022 № 55/1
О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Ленинского городского округа Московской области 

от 01.12.2022 № 53/4 «О бюджете Ленинского городского округа 
Московской области на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской 
области, 

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов Ленинского городского округа 

Московской области от 01.12.2022 № 53/4 «О бюджете Ленинского город-
ского округа Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 1:
в подпункте «а»:
- цифры «16 213 741,3» заменить цифрами «16 398 188,1»
- цифры «9 641 276,8» заменить цифрами «9 825 723,6»
в подпункте «б»:
- цифры «16 325 876,1» заменить цифрами «16 788 052,0»
в подпункте «в»:
- цифры «112 134,8» заменить цифрами «389 863,9»
1.2. в пункте 2:
в подпункте «а»:
- цифры «16 521 272,3» заменить цифрами «17 067 048,3»
- цифры «10 039 513,9» заменить цифрами «10 379 122,2»
- цифры «14 028 921,8» заменить цифрами «14 256 186,9»
- цифры «6 802 905,5» заменить цифрами «6 943 375,3»
в подпункте «б»:
- цифры «16 521 272,3» заменить цифрами «17 067 048,3»
- цифры «14 028 921,8» заменить цифрами «14 256 186,9»
- цифры «165 000,0» заменить цифрами «170 000,0»
- цифры «365 000,0» заменить цифрами «369 000,0»

 Считать уточненным бюджет Ленинского городского округа Москов-
ской области 

на 2023 год:
по доходам – 16 398 188,1 тысячи рублей,
по расходам – 16 788 052,0 тысячи рублей,
дефицит - 389 863,9 тысячи рублей,
на 2024 год:
по доходам – 17 067 048,3 тысячи рублей,
по расходам – 17 067 048,3 тысячи рублей,
на 2025 год:
по доходам – 14 256 186,9 тысячи рублей, 
по расходам – 14 256 186,9 тысячи рублей.
1.3. в пункте 3: 
- цифры «109 375,4» заменить цифрами «109 364,0». 
2. Внести изменения в приложения к решению о бюджете:
2.1. Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет Ленинского городского 

округа Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-
дов» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

2.2. Приложение № 2 «Источники финансирования дефицита бюджета 
Ленинского городского округа Московской области на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов» изложить в редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему Решению.

2.3. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
Ленинского городского округа Московской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» изложить в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему Решению.

2.4. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета 
Ленинского городского округа Московской области на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов» изложить в редакции согласно прило-
жению № 4 к настоящему Решению.

2.5. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам Ленинского городского 
округа Московской области и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить 
в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

2.6. Приложение № 6 «Субвенции из бюджета Московской области бюд-
жету Ленинского городского округа Московской области на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годы» изложить в редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему Решению.

2.7. Приложение № 7 «Субсидии из бюджета Московской области бюд-
жету Ленинского городского округа Московской области на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годы» изложить в редакции согласно 
приложению № 7 к настоящему Решению.

2.8. Приложение № 9 «Объем бюджетных ассигнований на осущест-
вление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности, распределенной между объектами ка-
питального строительства в соответствии с муниципальными програм-
мами Ленинского городского округа Московской области, на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в редакции согласно 
приложению № 8 к настоящему Решению.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа 

С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте 

в спецвыпуске газеты «Видновские вести»
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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).

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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО-

ВА. БЕС В РЕБРО». (12+).

06.00 «Есть тема!» (16+).

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 

22.30 Новости.

07.05, 14.25, 18.45, 21.45, 00.25 Все на Матч!

10.05, 13.00, 00.05 Специальный репортаж 

(12+).

10.25, 01.05 Бокс. (16+).

11.30 «Есть тема!» 

13.20 «Вид сверху» (12+).

13.50, 04.35 «Футбол на все времена» (12+).

16.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Автомо-

билист» (Екатеринбург). 

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

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». 

02.10 Новости (0+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА». 

(12+).
10.05 Тайна песни. «Подмосковные вечера». 

(12+).
10.40 Д/ф «Сергей Шакуров. Плохой хоро-

ший человек». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. РАСПЛАТА».  

(12+).
13.40 «Мой герой. Мария Миронова». (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». (12+).
17.00, 01.45 Д/ф «Расписные звезды». 

(16+).
18.10 Х/ф «СЕСТРИЧКИ». (12+).
20.10 «ТОЛЬКО ТЫ». (16+).
22.35 «10 самых... Любимые иностранцы». 

(16+).
23.05 «Прощание. Борис Моисеев». (16+).
23.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА». (6+).
01.30 «Петровка, 38». (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Невский ковчег. 
07.35, 02.10 Д/с «Запечатленное время». 
08.05 Голливуд Страны Советов. 
08.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. 
12.25 Дороги старых мастеров. 
12.40, 01.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
13.50 Линия жизни. 
15.05 Новости. 
15.20 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени».
16.00 Д/ф. 
16.45 Д/с «Рассекреченная история». 
17.15  XIV Международный конкурс 

артистов балета. 
18.45 Д/ф «Снежная королева». 
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни. 
21.00 Д/с «По следам сирийских мудрецов». 
 21.40 Х/ф «ЭТОТ МЕХ НОРКИ».
23.20 Цвет времени. 
02.35 Д/с «Первые в мире». 

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 «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИВОСТЬ»  

(16+).

22.00 «ПЁС»  (16+).

23.45 «Сегодня в Москве».

00.05 «ПЁС»  (16+).

СРЕДА / 28 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, 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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО-

ВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-РУССКИ». (12+).

06.00 «Есть тема!» (16+).

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 22.30 

Новости.

07.05, 16.45, 21.45, 00.25 Все на Матч! 

10.05, 13.00, 00.05 Специальный репортаж 

(12+).

10.25, 01.05 Профессиональный бокс. (16+).

11.30 «Есть тема!» 

13.20 «Ты в бане!» (12+).

13.50, 04.35 «Футбол на все времена» (12+).

14.25 Хоккей. «Сибирские Снайперы» (Но-

восибирская область) - «Кузнецкие 

Медведи» (Новокузнецк). 

18.40 «Мэнни». (16+).

20.30 Смешанные единоборства. (16+).

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». 

02.10 Новости (0+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». 

(12+).
10.00 «Ирония судьбы, или С легким 

паром!» (12+).
10.35 Д/ф «Аристарх Ливанов. Счастье 

любит тишину». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. ОБОРО-

ТЕНЬ».  (12+).
13.40 «Мой герой. Елена Валюшкина». 

(12+).
14.45 Город новостей.
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». (12+).
17.00, 02.30 Д/ф «Цена измены». (16+).
18.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». (12+).
20.05 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ». (16+).
22.35 «10 самых... Чужой голос». (16+).
23.05 «Хроники московского быта». (16+).
23.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». (0+).
01.30 «Петровка, 38». (16+).
01.45 «Хроники московского быта». (12+).

06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Невский ковчег. 
07.30, 02.15 Д/с «Запечатленное время». 
07.55 Голливуд Страны Советов. 
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. 
12.25 Цвет времени..
12.40, 00.55 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
14.05 Линия жизни. 
15.05 Новости. 
15.20 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени».
16.00 Линия жизни. 
17.00 Д/с «Рассекреченная история». 
17.30  Вручение Премии имени Дмитрия 

Шостаковича.
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса».
18.45 Д/ф «Зигзаг удачи». Я, можно сказать, 

её люблю».
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни. 
21.00 Д/с «По следам сирийских мудрецов». 
21.40 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ».
02.40 Д/с «Первые в мире». 

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 «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

(16+).

22.00 «ПЁС»  (16+).

23.45 «Сегодня в Москве».

00.05 «ПЁС»  (16+).

ВТОРНИК / 27 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 +

09.50 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.00 Документальный цикл: ТРУДОВОЙ 

ФРОНТ 12 +

10.40 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 +

11.30 ТВ-ШОУ: ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 

16 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Кино: ЗОЛОТЦЕ 12 +

14.40 Сериал: ФЛАМИНГО 12 + Неожиданная 

травма вынудила Полю уйти из бальных 

танцев. Отсутствие образования не 

позволило найти приличную работу. 

Пришлось устроиться уборщицей в 

местном Доме культуры. Единствен-

ной отдушиной становится стихийно 

возникший кружок. Здесь все желающие 

могут научиться танцевать. На кружок 

жалуеются директору ДК. Кира разрешит 

остаться при условии победы коллектива 

в национальном конкурсе. Подавая 

заявление на участие, руководительница 

сталкивается с бывшим партнером. Пару 

связывали непростые взаимоотношения. 

Антон уговорил влюбленную девушку 

сделать аборт, обещая поддержку. Узнав 

о неспособности партнерши продолжать 

выступления, парень быстро нашел за-

мену. Возраст заставил оставить карьеру 

танцора и стать тренером. Теперь Полине 

предстоит соперничать с неверным 

возлюбленным.

16.30 НОВОСТИ

16.55 Сериал: ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ 16 +

18.00 ГЛАВНОЕ ИНТЕРВЬЮ. Итоги года 

с главой Ленинского городского 

округа Алексеем Спасским (повтор). 

19.30 НОВОСТИ

19.50 ДОКТОР ПЛЮС 12 + 

20.15 Кино: ПРЯЧЬСЯ! 16 + На затерянной 

высоко в горах метеостанции несут 

службу несколько человек. Однажды 

они перестают выходить на связь, 

руководство высылает на станцию 

спасателей, которые находят распах-

нутые настежь двери, еще теплые 

угли в котельной, неработающую 

радиостанцию - и никого. Подозрева-

ются все, кто находился на станции: 

двое метеорологов с безупречным 

послужным списком и странными ув-

лечениями: один помешан на поисках 

снежного человека, другой часами 

просиживает над сооружением из 

спичек копий памятников архитекту-

ры; их помощник – 19-летний Ромаш, 

умеющий исчезать и прятаться так, 

что никто не может найти, а также по-

явившиеся накануне в окрестностях 

станции двое спелеологов-любителей 

– красавица Ирина и ее муж Вадим.

21.35 Документальный цикл: ВОКРУГ СВЕТА 

ВО ВРЕМЯ ДЕКРЕТА 16 +

22.00 Документальный цикл: ТРУДОВОЙ 

ФРОНТ 12 +

22.40, 01.40 НОВОСТИ

23.00 Сериал: ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ 16 +

23.55 Сериал: ФЛАМИНГО 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 +

09.35 Документальный цикл: ИСКРЫ 

КАМИНА 12 +

10.00 Документальный цикл: БИТВА 

ОРУЖЕЙНИКОВ 12 +

10.45 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 +

11.30 ТВ-ШОУ: ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 16 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Кино: ЗОЛОТЦЕ 12 +

14.35 Документальный цикл: ВОКРУГ СВЕТА 

ВО ВРЕМЯ ДЕКРЕТА 16 +

15.00 Сериал: ПТИЧКА ПЕВЧАЯ 12 +

16.30 НОВОСТИ

17.00 Сериал: ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ 16+ Соня 

Багрецова – журналист популярного 

городского издания. И в работе, и в 

жизни она не отличается дружелюбием 

и общительностью. Непростой характер 

мешает ей устроить личную жизнь, да 

Соне этого и не надо. Ей так кажется до тех 

пор, пока она не встречает своего нового 

начальника Кирилла. Тот сразу увлекает-

ся строптивой 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 общитель-

ным человеком на свете. На открытии 

ресторана она позволяет себе бокал вина, 

и это переворачивает всю ее жизнь. На-

утро она с ужасом обнаруживает, что не 

только провела ночь с Кириллом, но ещё 

и подружилась с болтливой маникюршей 

Нелей и соседом-таксистом Вовой.

18.00  ГЛАВНОЕ ИНТЕРВЬЮ. Итоги года 

с главой Ленинского городского 

округа Алексеем Спасским. 

19.30 НОВОСТИ

19.50 Кино: ЗОЛОТЦЕ 12 +

21.40 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: ПТИЧКА ПЕВЧАЯ 

12 +

23.45 Сериал: ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ 

16 +

01.50 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 Премьера. «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». (0+).

23.20 «Джентльмены удачи» (12+).

00.55 «Ирония судьбы. «С любимыми не 

расставайтесь...» (12+).

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 21.15 Вести. Местное время.

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

11.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ». (12+).

13.50 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ». (12+).

16.30 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ». Продолже-

ние. (12+).

21.30 «КОНЁК-ГОРБУНОК». (6+).

23.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ». (12+).

01.30 «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ». (12+).

06.00 «Есть тема!» (16+).

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 

22.30 Новости.

07.05, 14.25, 21.45, 00.25 Все на Матч! 

10.05 Специальный репортаж (12+).

10.25 «Год российского спорта». (12+).

11.30 «Есть тема!» 

13.00 «Лица страны. Анна Гринёва» (12+).

13.20 Матч! Парад (16+).

13.50, 04.35 «Футбол на все времена» (12+).

16.25 «Ты в бане!» (12+).

16.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - 

«Металлург» (Магнитогорск). 

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. ЦСКА 

- «Локомотив» (Ярославль). 

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». 

00.05 «Точная ставка» (16+).

01.05 Кикбоксинг. «Кубок Лотоса». (16+).

06.00 «Настроение».

08.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 

ХОРОШИЕ РУКИ». (12+).

10.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». (12+).

12.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).

14.50 Город новостей.

15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». (16+).

17.05 Д/ф «Актёрские драмы. Дело принци-

па». (12+).

18.10 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» (12+).

20.05 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». (16+).

22.15 «Приют комедиантов». (12+).

23.55 Д/ф «Владимир Меньшов. Поздняя 

слава». (12+).

00.35 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (12+).

02.50 «Петровка, 38». (16+).

03.05 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ». (16+).

06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Невский ковчег. 
07.30 Д/с «Запечатленное время». 
08.00 Голливуд Страны Советов. 
08.15 Х/ф «ВЕСНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Москва».
12.10 Цвет времени. 
12.20 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ».
13.30 Д/ф «Юбилей на Марсовом поле».
14.10 Д/ф. 
15.10 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени».
15.55 Линия жизни. 
17.00 Д/с «Рассекреченная история». 
17.30 Гала-концерт «Наследники тради-

ций». 
19.15 Д/с «Первые в мире». 
 19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни.
 21.00 Д/с «По следам сирийских мудре-

цов». 
21.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ».
23.30 «2 Верник 2». 
00.25 ХХ век. 

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 Сериал «ЛЕСНИК»  (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Сериал «ЛЕСНИК»  (16+).
12.00 «Хочу жить вечно!» (12+).
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 «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

(16+).
22.00 «ПЁС» (16+).
23.00 «VK под шубой».  (12+).
00.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ». (16+).

ПЯТНИЦА / 30 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 +

10.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

11.05 ТВ-ШОУ: ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 

16 +

12.05 Документальный цикл: ВОКРУГ СВЕТА 

ВО ВРЕМЯ ДЕКРЕТА 16 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал: А СНЕГ КРУЖИТ 12 + Казалось 

бы, жизнь Лены - девочки из 

провинции - удалась. Она сделала 

все, чтобы в свои неполные 30 лет 

стать известной телеведущей. У нее 

красивый обеспеченный муж, ее 

ценят и уважают. Но за этим благопо-

лучным фасадом скрывается глубоко 

несчастный человек. Потому что 

нельзя стать счастливой, отказавшись 

от настоящей любви и собствен-

ного ребенка в угоду карьере и 

славе. И вот теперь, чтобы найти себя 

прежнюю, ей необходимо вернуться 

назад, вновь завоевать любимого и 

стать настоящей матерью. А еще ей 

предстоит узнать правду, которую от 

нее скрывали столько лет…

16.05 Документальный цикл: ВОКРУГ СВЕТА 

ВО ВРЕМЯ ДЕКРЕТА 16 +

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: С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ! 6 + 

В новой ленте зрители увидят новые 

истории и новые приключения 

новых героев, объединенных одним 

чувством — любовью к МАМЕ. 5 

новелл. Смешные и трогательные, 

лиричные и комичные — каждая 

новелла расскажет историю мамы и 

ребенка, двух самых близких людей 

на свете. Ведь что бы ни происходило, 

мама всегда остается тем человеком, 

который будет любить всегда и несмо-

тря ни на что…

21.20 Сериал: А СНЕГ КРУЖИТ 12 +

23.00, 01.40 НОВОСТИ

23.20 Сериал: А СНЕГ КРУЖИТ 12 +

00.55 Сериал: ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ 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, 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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО-

ВА. ЖИВЁМ ТОЛЬКО РАЗ». (12+).

06.00 «Есть тема!» (16+).

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 14.50, 

22.30 Новости.

07.05, 14.25, 17.45, 20.20, 21.45, 00.25 Все 

на Матч! 

10.05, 13.00, 00.05 Специальный репортаж 

(12+).

10.25, 01.05 Смешанные единоборства. 

(16+).

11.30 «Есть тема!» 

13.20 Матч! Парад (0+).

13.50, 04.35 «Футбол на все времена» (12+).

14.55 Хоккей. «Стальные Лисы» (Магнито-

горск) - «Ирбис» (Казань).

17.15 «География спорта. Вершина Теи» 

(12+).

18.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 

20.40 «Год российского спорта». (12+).

22.35 Бильярд. 

02.10 Новости (0+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА». 

(12+).
10.00 Большое кино. «Любовь и голуби». 

(12+).
10.40 Д/ф «Владимир Меньшов. Поздняя 

слава». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. РАСПЛАТА».  

(12+).
13.40 «Мой герой. Владимир Винокур». 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». (12+).
17.00, 02.15 Д/ф «Звёзды-банкроты». (16+).
18.10 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ». 

(12+).
20.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
22.35 «10 самых откровенных сцен в 

советском кино», (16+).
23.05 Д/ф «Дорогие товарищи. Экстрасенсы 

для Политбюро». (12+).
23.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНАЯ». (12+).
01.15 «Петровка, 38». (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Невский ковчег. 
07.35, 02.10 Д/с «Запечатленное время». 
08.00 Цвет времени. 
08.10 Голливуд Страны Советов. 
08.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Бенефис Людмилы 

Гурченко». 
12.40, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
14.05 Линия жизни. 
15.05 Новости. 
15.20 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени».
16.00 Линия жизни. (*).
17.00 Д/с «Рассекреченная история».
17.30  100-летие российского джаза. Игорь 

Бутман.
18.35 Цвет времени. 
18.45 Д/ф «Морозко». 
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни.
21.00 Д/с «По следам сирийских мудрецов». 
21.40 Х/ф «В ЕГО ПРИЯТНОЙ КОМПАНИИ».
23.50 Д/ф «Москва».
02.40 Д/с «Первые в мире». 

05.00 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 «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИВОСТЬ»  

(16+).

22.00  «ПЁС»  (16+).

23.45 «Сегодня в Москве».

00.05 «ПЁС»  (16+).

ЧЕТВЕРГ / 29 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 +

09.35 Документальный цикл: ТРУДОВОЙ 

ФРОНТ 12 +

10.15 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 +

11.05 ТВ-ШОУ: ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 16 +

12.05 ДОКТОР ПЛЮС 12 + (повтор от 28.12)

12.30 НОВОСТИ

12.55 Кино: ПРЯЧЬСЯ! 16 +

14.20 Документальный цикл: ВОКРУГ СВЕТА 

ВО ВРЕМЯ ДЕКРЕТА 16 +

14.45 Сериал: ФЛАМИНГО 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 Кино: НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ 12 + В 

доме номер 15 на улице Пестро-Се-

рой живут самые обычные люди. 

Вот только этой зимой им как-то 

особенно не везет. У Лены случилась 

беда – её молодой человек оказался 

аферистом. Он взял в банке кредит 

под залог её квартиры, а сам исчез. У 

Светланы с Герой – кризис семейной 

жизни. Ей кажется, что муж неспо-

собен на настоящие поступки, но он 

ради нее готов на все. Даже ограбить 

банк. Юра и Оля ругаются в день 

свадьбы, а супруги Бариновы – всю 

жизнь… Все так заняты своими 

делами, что едва не пропускают 

момент, когда их ближнему 

отчаянно требуется помощь. И лишь 

вмешательство обстоятельств все 

расставляет на свои места.

21.25 Документальный цикл: ТРУДОВОЙ 

ФРОНТ 12 +

22.05 Документальный цикл: ВОКРУГ СВЕТА 

ВО ВРЕМЯ ДЕКРЕТА 16 +

22.30, 01.40 НОВОСТИ

22.55 Сериал: ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ 16 +

23.45 Сериал: ФЛАМИНГО 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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06.00 «Новогодний календарь»  
(0+).
06.55 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (0+).
08.25 «ДЕВЧАТА» (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15, 12.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+).
13.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+).
15.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+).
17.00 Новогодний «Мечталлион»  (12+).
17.50 «Наш Новый год». Большой празд-

ничный концерт  (12+).
19.05 «Клуб веселых и находчивых».  (16+).
21.00 «Время». 
21.45 «МАЖОР ВОЗВРАЩАЕТСЯ»  (16+).
23.25 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(12+).
01.15 «Михаил Задорнов. От первого лица»  

(16+).
02.15 «Новогодний калейдоскоп» (16+) 

05.10 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (0+).

06.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». (12+).

09.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». (12+).

11.45 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+).

13.05 «Песня года».

14.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-

СИЮ». (6+).

16.30 «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД». (12+).

18.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ 

ЗЛА». (6+).

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.

21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК 

ТЬМЫ». (6+).

22.45 «КОНЁК-ГОРБУНОК». (6+).

00.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ». (12+).

06.00 «Ты в бане!» (12+).

06.30 МультиСпорт (0+).

08.15 Все на Матч! Новогодний 

эфир (12+).

10.35 «Здесь был Тимур» (12+).

11.40 Танцевальный спорт. Кубок Кремля 

«Гордость России!» (0+).

12.50 «Год российского спорта». (12+).

13.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

14.35 «Команда МАТЧ».  (0+).

14.50 «Спорт Тоша». (0+).

15.10 Лыжные гонки. 

15.45 «Ну, погоди!». (0+).

15.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 

17.50 Наши в UFC (16+).

19.50 «Магия спорта» (12+).

22.20 «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+).

00.55 «География спорта. Вершина Теи» 

(12+).

06.25 «Дед Мороз и зайцы». 

(16+).

09.30 Новогодняя «Москва резиновая». 

(16+).

10.10 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).

11.30 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство 

маловато!». (12+).

12.15 Д/ф «Назад в СССР. Совдетство». (12+).

12.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». (0+).

14.30 События.

14.45 «ВЬЮГА». (12+).

16.15 «Новогодний смехомарафон». (12+).

17.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». (12+).

20.15 «АРТИСТКА». (12+).

21.55 «Приют комедиантов». (12+).

23.30 Д/ф «Песня года». Битва за эфир». 

(12+).

00.10 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до 

небес». (12+).

00.50 Д/ф «Короли комедии. Пережить 

славу». (12+).

06.30 М/ф «Двенадцать 

месяцев».

07.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ».

10.25, 01.10 Д/с «Запечатленное время».

11.00, 01.35 Д/ф «Маленький бабуин и его 

семья».

11.55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ».

14.15 «Пласидо Доминго и друзья». 

15.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ».

17.15 Х/ф «Сокровища Московского 

Кремля». 

18.10 Гала-концерт звёзд «Под сказочным 

небом «Геликона».

19.45 Д/ф «Невероятные приключения Луи 

де Фюнеса».

20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР».

22.00 «Щелкунчик». Спектакль в Государ-

ственном Кремлевском дворце.

23.25 Д/ф «Рождество в гостях у Тюдоров с 

Люси Уорсли».

00.25 Д/ф. 

04.55 «Следствие вели...» 

(16+).

05.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ». 

(6+).

07.45 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ». (16+).

08.20 «У нас выигрывают!» (12+).

09.50 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ». (16+).

10.50 Х/ф «АФОНЯ». (0+).

12.20 Х/ф «АБСУРД». (16+).

15.30 «Новогодний миллиард».

17.00 Х/ф «АБСУРД». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.20 Х/ф «АБСУРД». (16+).

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

23.45 «ВЕЗЁТ»  (16+).

03.55 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 1 ЯНВАРЯ

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

06.30 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+).
07.55 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» (0+).
09.15 «ЗОЛУШКА» (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «ЗОЛУШКА» (0+).
10.50, 12.15 «ДЕВЧАТА» (0+).
12.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШУРИКА» (0+).
14.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+).
15.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+).
17.15, 18.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ 

ПАРОМ!» (12+).
22.22 Новогодняя ночь на Первом. 20 лет 

спустя (16+).
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина.
00.00 Новогодняя ночь на Первом. 20 лет 

спустя  (16+) 

04.45 «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ». (12+).

06.35 «УПРАВДОМША». (12+).

09.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». (0+).

11.00, 20.00 Вести.

11.20 Вести. Местное время.

11.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». (12+).

14.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». (12+).

16.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+).

18.10, 20.30, 23.00 «Песни от всей души». 

(12+).

21.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-

СИЮ». (6+).

23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина.

00.00 Новогодний голубой огонёк-2023.

06.00 «Есть тема!» (16+).

07.00, 10.00, 13.15, 17.40 Но

вости.

07.05 Все на Матч! 

10.05 «Команда МАТЧ».  (0+).

10.20 «Спорт Тоша».  (0+).

10.35 «Магия спорта» (12+).

13.20 «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+).

15.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

17.45 Все на Матч! Новогодний эфир.

20.00 Футбол. Финал. Аргентина - Франция.  

(0+).

22.55 «Год российского спорта».  (12+).

23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина

00.05 Голевая феерия Катара! (0+).

02.15 Танцевальный спорт. Кубок Кремля 

«Гордость России!» (0+).

06.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО
ВЕК». (16+).

07.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+).
09.20 Большое кино. «Иван Васильевич 

меняет профессию». (12+).
09.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». (0+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА». (6+).
13.20 «Назад в СССР. Советский Новый год». 

(12+).
14.05 Д/ф «Михаил Задорнов. Трудно жить 

легко». (12+).
14.45 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНАЯ». (12+).
16.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (12+).
18.25 «Дед Мороз и зайцы». (16+).
21.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-

КИ». (6+).
22.30 Х/ф «МОРОЗКО». (6+).
23.30 Новогоднее поздравление Мэра 

Москвы С.С. Собянина. (0+).
23.35 Х/ф «МОРОЗКО». (6+).
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина.
00.00 Новый год: Лучшее! (16+).
02.05 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». (0+).

06.30 М/ф «Новогоднее 

приключение».

07.55 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ 

(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)».

10.15 «Передвижники. Павел Третьяков». 

10.55 Д/ф «Волшебные мгновения в дикой 

природе».

11.50 Международный фестиваль «Цирк 

будущего».

13.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».

14.30 Всероссийский о конкурс юных 

талантов «Синяя птица».

16.15 Д/ф «Марк Захаров. Технология чуда».

16.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».

19.15 Новогодний вечер с Юрием Баш-

метом.

21.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ».

22.35, 00.00 «Романтика романса». 

23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина.

01.25 «Пласидо Доминго и друзья». 

05.30 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  (16+).

06.15  «ПЁС»  (16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 «ПЁС»  (16+).

10.00 «Сегодня в Москве».

10.20 «ПЁС»  (16+).

13.00 «Сегодня».

13.20 «ПЁС»  (16+).

16.00 «Сегодня».

16.15  «ПЁС» (16+).

18.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС». (16+).

20.23 «Новогодняя Маска + Аватар»  (12+).

23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина.

00.00 «Новогодняя Маска + Аватар»  (12+).

02.00 «Новогодний «квартирник НТВ» 

(16+). 

СУББОТА / 31 ДЕКАБРЯ

05.30 НОВОСТИ. ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.30 НОВОСТИ. ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК

07.00 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.30 НОВОСТИ. ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ. ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

10.05 Мультипликационный фильм: СНЕЖ-

НАЯ КОРОЛЕВА 0 +

11.20 Многосерийный фильм: НОВОГОДНЕЕ 

СЧАСТЬЕ 12 + Четыре истории. 

Сказочные, волшебные истории, 

происходящие в наше время с 

обычными людьми, пушистой зимой, 

в предновогоднюю пору. Обаятельная 

девушка-полицейский вмешивается 

в жизни четырех людей и дает урок, 

выписывает штраф по волшебной 

статье. Сделав все правильно, 

герои получают свой заслуженный 

хэппи-энд. Но так ли просто быть 

героем современной сказки? Без 

волшебной палочки, без доброй 

феи-крёстной, рассчитывая только 

на себя, преодолевая внутренние и 

внешние препятствия?

14.00 Многосерийный фильм: БЕРЕЗКА 12 +

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.

19.30 НОВОСТИ. ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК

20.00 Кино: НОВОГОДНИЙ БРАК 6 + У 

каждого свой Новый год. Дед Мороз, 

Снегурочка, хлопушки, игрушки, 

карнавал...нет на празднике одного 

главного героя - мамы. Достаточно 

незамысловатая, легкая комедия 

с хорошими актерами, забавными 

комиксами, снятая в нескольких де-

корациях. Местами наивно, местами 

смешно, но в общем «Новогодний 

брак» – это хорошая доза новогодне-

го настроения для всей семьи.

21.35 НОВОГОДНИЙ МЮЗИКЛ: ЗОЛУШКА 12 +

23.10 Документальный цикл: «БЕРЕЗКА». 

КРАСОТА НА ЭКСПОРТ 12 +

23.35 НОВОСТИ. ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК

00.30 Многосерийный фильм: НОВОГОДНЕЕ 

СЧАСТЬЕ 12 +

03.55 НОВОСТИ. ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК

04.30 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 + 

07.40 Мультипликационный фильм: ЭСПЕН 

В КОРОЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ 6 +

09.20 Мультипликационный фильм: ЭСПЕН 

В ПОИСКАХ ЗОЛОТА 6 +

11.00 Многосерийный фильм: НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ 16 + С появлением моло-

дого обаятельного мошенника Гарика 

в тихом провинциальном городке 

начинается настоящий новогодний 

переполох с участием семейства 

Шишкиных, их родственников и 

коллег,  Деда Мороза и Снегурочки... и 

даже настоящего страуса.

НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 

«ВИДНОЕ – ТВ»

14.20 ДОРОГА К ХРАМУ

14.50 СТРАНИЦА 17

15.05 «ВЫХОДИ ВО ДВОР». ХОККЕЙНЫЙ 

МАТЧ МЕЖДУ ЛЕГЕНДАМИ ХОККЕЯ И 

ЖИТЕЛЯМИ ПОДМОСКОВЬЯ

15.35 СТАНЦИЯ «СПОРТИВНАЯ»

15.50 БОЛЬШОЙ МЯЧ

16.00 ДОКТОР +

16.20 ДУМАЙ, ЗНАЙ, ПОЗНАВАЙ

16.30 ЛЕДОВОЕ ШОУ

17.10 12 СОЗВЕЗДИЙ

17.30 НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР НА «ВИДНОЕ-ТВ»

19.30 НОВОСТИ. ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК

20.05 Кино: МАМЫ 3 16 + 31 декабря наши 

мамы вместо того, чтобы резать 

оливье и смотреть «Иронию судьбы», 

летят в Прагу праздновать Новый год 

«по-европейски». Но самолет из-за 

погодных условий вынужден призем-

литься в аэропорту небольшого, но 

очень красивого и уютного польского 

городка. Город встречает мам абсо-

лютно пустыми улицами. Новый год 

для местных жителей - спокойный 

праздник. Наших мам и их попутчиков 

это категорически не устраивает, и они 

решают устроить в этой «провинциаль-

ной Европе» настоящий, безбашенный 

Новый год «по-нашему»… Дело 

за малым — найти Деда Мороза, 

Советское шампанское, оливье, 

петарды… в общем, всё, что нужно 

для праздника!

21.45 Концерт: НОВОГОДНИЙ ПАРАД ЗВЕЗД 

16 +

23.30 НОВОСТИ. ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК

00.00 Многосерийный фильм: НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ 16 +

03.25 НОВОСТИ. ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК

04.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

♦ Сдам 1-к. квартиру в Видном, строго РФ. Тел. 8-977-295-46-79
♦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 СИДЕЛКА ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ. Тел.  8 (985) 783-45-86
♦ТРЕБУЕТСЯ МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК ПО ПРЕДРЕЙСОВЫМ ОСМОТРАМ,  6/1, 8.00– 9.30 (11 человек). Адрес: Горки 
♦Ленинские, ул. Западная, вл. 23, стр. 1. Тел. 8-977-870-73-58
♦СРОЧНО требуется СТОРОЖ (ДВОРНИК), сменный график (п.Горки Ленинские). Тел. 8-985-506-25-17
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АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СООБЩАЕТ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА 

БЕСПЛАТНО, 
СКИДКИ ЛЬГОТНИКАМ.

ТЕЛ. 8-964-707-77-99

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАСТУПАЮЩИМИ ЗИМНИМИ 
ПРАЗДНИКАМИ СЕМЬЮ

 ПИЛЬГУНОВЫХ – 
СВЕТЛАНУ И ИВАНА!

       ЖЕЛАЕМ БЛАГОПОЛУЧИЯ, ЗДОРОВЬЯ.

     СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ 

    ЗА ДОБРОСОВЕСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ 

     К РАБОТЕ И ЖИЛЬЦАМ. ЖИЛЬЦЫ

 ДОМА №74, ПЛК

Газета зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство 
о регистрации ПИ № ТУ50–01749 от 19 июня 2013 г.

 Время подписания номера 
 в печать 26.12.2022: 
 по графику – 15.00; фактически – 17.00.

Дата выхода в свет: 27.12.2022. Цена свободная.

♦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

РАЗНОЕ

КУПЛЮ,
ПРОДАМ

ОРГАНИЗАЦИИ 

(Г .  ВИДНОЕ ,  ПЛК ,  Д .  1)  ТРЕБУЮТСЯ :

-  УБОРЩИЦА  –  НЕПОЛНЫЙ 

РАБОЧИЙ  ДЕНЬ ,  З/П  25 000 РУБ . ;

-  ДВОРНИК ,  З/П  20 000 РУБ . 

ТЕЛ .  8-977-416-94-60

СЧАСТЛИВЫЕ И ЗДОРОВЫЕ ПАЦИЕНТЫ

 БЛАГОДАРЯТ КОЛЛЕКТИВ МЕДИКОВ 

ПОД РУКОВОДСТВОМ БАКШИНСКОГО 

ПЕТРА ПЕТРОВИЧА С РОЖДЕСТВЕН-

СКИМИ ПРАЗДНИКАМИ! ЖЕЛАЕМ 

ВСЕМ СТЕРИЛЬНОГО СЧАСТЬЯ И 

СТОПРОЦЕНТНОГО ЗДОРОВЬЯ, ПО-

БОЛЬШЕ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ.

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ СПОКОЙНОГО ГОДА!
Приглашаем на работу 

ВОДИТЕЛЯ на КОРПОРАТИВНЫЙ 
АВТОБУС. Доставка сотрудников 
утром (с 7.00 до 10.00) и вечером

 (с 17.00 до 22.00). 
Тел.: 8-903-112-16-06, 

8-909-691-11-98

В МБУ "ДорСервис" на постоянную работу требуются: 

- СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА (опыт работы от 1 года), з/п от 40 000 руб.;

- ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КДМ (кат. «С»), з/п от 45 000 руб.;

- МАШИНИСТ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА, з/п от 40 000 руб.;

- МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА, з/п 40 000 руб.

Тел. 8-495-548-00-74

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА!
Каждому из нас необходимо осознать реальную опасность возможности терактов, оказывать максимальную помощь органам власти 

и правоохранительным органам в профилактике и борьбе с преступностью.
ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ:
- на появление в своем окружении незнакомых лиц, в поведении которых усматриваются признаки изучения обстановки, интерес к 

деятельности объектов жилого комплекса, промышленности, учреждений культуры и здравоохранения, учебных заведений, на прове-
дение ими фото- и видеосъемки, составление планов местности;

- хорошо рассматривайте и запоминайте приметы подозрительных лиц.
При обнаружении в людных местах бесхозных пакетов, сумок, свертков и т.п., а на неизвестном вам человеке - спрятанных под оде-

ждой предметов - немедленно сообщите в полицию.
Не соглашайтесь на предложение неизвестных лиц выполнить за вознаграждение малозначительную работу, такую как перегон ма-

шины, перенос пакета (мешка, свертка), передачу посылки.
Передавайте в правоохранительные органы обнаруженные вами печатные издания (листовки, газеты и т.п.), пропагандирую-

щие террор и экстремизм.
Запоминайте номера транспортных средств, припаркованных в запре-

щенных местах либо длительно стоящих у высотных зданий, в местах мас-
сового скопления граждан.

Расскажите детям об опасности общения с незнакомыми людьми!
БДИТЕЛЬНОСТЬ СОХРАНИТ ЖИЗНЬ! 
Немедленно сообщайте о своих подозрениях по телефонам:
ЕДДС– 112; ПОЛИЦИЯ – 8 (495) 541-57-22;
ФСБ – 8 (495) 541-12-44; 
ПОЖАРНАЯ ОХРАНА – 8 (495) 541-37-00.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ "ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ" ВЫЙДЕТ 13 ЯНВАРЯ 2023Г.


