
Быть предпринимателем, женой и мамой одновременно – та-
ким набором сильных граней прекрасной половины населения 
страны уже никого не удивить. А мотивируют к самореализа-
ции возможности, созданные сегодня для женщин-предприни-
мателей. Они объединены в целые сообщества, союзы, кото-
рые активно взаимодействуют с органами исполнительной и 
законодательной власти. Благодаря поддержке на всех этапах 
построения бизнеса, консультированию, обучению, предо-
ставлению финансовой помощи женщины всё активнее зани-
мают ниши в деловом секторе муниципалитета. Деятельность 
сообщества «Нежный бизнес» Ленинского городского округа – 
яркое тому свидетельство.  

18 января представители этого сообщества собрались в Видном 
на первую встречу в наступившем году, чтобы обсудить задачи на 
перспективу и обменяться мнениями, информацией. Вопросов не-
мало. Они во многом продиктованы нынешними реалиями. Рос-
сийский бизнес переживает этап экономической трансформации. 
И многие предприятия адаптируются за счет расширения в новых 
областях. К слову, присущая женщинам гибкость помогает быстро 
ориентироваться в рыночной конъюнктуре. К тому же предостав-
ляемые государством льготы и преференции в условиях  антирос-
сийских санкций стимулируют к поиску новых бизнес-решений. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В святочный день 13 января в Видновском ки-
нотеатре «Искра» состоялся финал XXII традици-
онного открытого окружного конкурса художе-
ственного и декоративно-прикладного творче-
ства «Рождество Христово-2023». Учредителями 
конкурса являются администрация Ленинского 
городского округа и Видновское благочиние, а 
организует и проводит его Центр детского твор-
чества «Импульс». С годами конкурс все более 
набирает популярность, о чем свидетельствуют 
не только цифры и факты, но и настрой участни-
ков, отраженный в их неординарных работах. В 
нынешнем году конкурсантами стали 663 чело-
века в возрасте от 5 лет и старше, в том числе и 
взрослые жители района, а дети представляли 
43 образовательные организации.

Окончание на стр. 3
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ПЕРСПЕКТИВА

Детская поликлиника в Видном включена в проект об-
ластного Минздрава «Поликлиника: перезагрузка», на-
правленный на обновление, создание более комфортных 
условий для пациентов и медперсонала. Об этом сообща-
ет пресс-служба администрации Ленинского городского 
округа.

На первом этапе ремонтных работ, который уже начался, бу-
дет выполнен косметический ремонт внутри и снаружи здания. 
Помещение приведут к стандартам федерального проекта 
«Бережливая поликлиника»: 

- будут разделены потоки пациентов терапевтического и 
диагностического отделений, 

- изменится навигация, 
- будет установлено дополнительное оборудование, 
- организованы зоны комфортного пребывания, обновлена 

мебель.
В рамках модернизации также будет усовершенствован элек-

тронный документооборот, появится кабинет выписки льготных 
рецептов и возможность получить телемедицинскую консульта-
цию прямо из дома.

Несмотря на ремонт, в поликлинике продолжится прием паци-
ентов. 

Как рассказала Любовь Тарабри-
на, начальник территориального 
отдела «Молоковское», организа-
торы подготовили все обязатель-
ные элементы в соответствии со 
стандартом.  

Водную поверхность и подхо-
ды очистили от снега, установи-
ли крест, а также сходни, трапы 
и лестницы, развесили памятки о 
безопасном поведении на воде. 
Оборудовали деревянный на-
стил, установили прожекторы для 
освещения воды и территории 
вокруг водоема. 

Привезли даже тюк сена, кото-
рый, к слову, не пригодился, так 
как на подступах к проруби уло-
жили специальное антискользя-
щее покрытие.

Всего в этом году в округе обо-
рудовали девять купелей. За без-
опасностью жителей во время 
купаний следили сотрудники 
Росгвардии, МЧС, а также медики.

Накануне одного из главных 
православных праздников – 
Крещения Господня – глава 
Ленинского городского окру-
га Алексей Спасский про-
верил, соблюдены ли меры 
безопасности при организа-
ции иордани и прилегающей 
территории на Большом 
Людовинском пруду, 
который находится на терри-
тории парка-отеля 
«Орловский», вблизи дерев-
ни Богданиха. 

ПРАЗДНИК

Считается, что Крещенская вода 
обладает целебными свойствами 
и обновляет человека. Так это или 
нет, сказать сложно, но усталость и 
плохое настроение смывает гаран-
тированно, говорили прихожане. 
Многие приехали на крещенские ку-
пания после тяжелого рабочего дня. 
Одни впервые открыли для себя эту 
народную традицию, другие же, нао-
борот, ежегодно соблюдают ее всей 
семьей. Под колокольный звон все 
они по очереди шли к купели, триж-
ды окунались в воду, а затем спеши-

ли согреться, поделиться своими 
впечатлениями и поздравить всех с 
Крещением, или Богоявлением.

– Трудно передать словами, что 
чувствуешь, когда окунаешься в 
купель, – сказал Денис Кузнецов. – 
Когда крещенские морозы – лучше. 
В этот раз из-за прохладного ветра 
казалось, что было холоднее. Всем 
советую присоединиться к этой за-
мечательной традиции! Прийти и с 
верой, радостью от праздника оку-
нуться.

– Настроение отличное, окунаюсь 
каждый год и чувствую себя замеча-
тельно. Бодрая, легкая, довольная, 
счастливая. И вода отличная, совсем 
не чувствуется холода, – рассказала 
Светлана Шестопалова.

– Окунаюсь на Крещение уже чет-
вертый год подряд. Сегодня при-
шли с мужем и ребенком. С одной 
стороны, соблюдаем народную тра-
дицию, с другой – свидетельствуем 
свою веру, – поделилась Марина 

Мурашева. – Когда поднимаешься 
по ступенькам из воды, внутри по-
является какое-то особое чувство 
духовной чистоты и душевного спо-
койствия. 

– Искупался в Крещение уже 
во второй раз. А наша маленькая 
принцесса Оля («Ольга Алексан-
дровна Мурашева», – поправляет 
в этот момент девочка) – дебютант, 
– смеется Андрей Акулов. – Те-
перь у нас будет общая маленькая 
духовная традиция. Чувствую за-
ряд бодрости и положительной 
энергии на весь год.

Для удобства жителей были уста-
новлены и палатки для переоде-
вания и обогрева, к месту купания 
вела ковровая дорожка, а сама ку-
пель в целях безопасности огоро-
жена с двух сторон как над, так и под 
водой. Тех, кто уже совершил омо-
вение, в палатке возле храма встре-
чали волонтеры с вкусным горячим 
чаем и сладкими угощениями.

В ночь с 18 на 19 января в различ-
ных уголках Ленинского округа 
православные христиане встрети-
ли праздник Крещения Господня. 
Прежде чем верующие искупались 
в организованных на водоемах 
и площадках купелях, в церквях 
состоялись праздничные богослу-
жения, крестные ходы и молебны 
на освящение воды. В деревне 
Калиновка, в храме Усекновения 
главы Иоанна Предтечи, его совер-
шил иерей Александр Стуруа.

ПОЛИКЛИНИКА: ПЕРЕЗАГРУЗКА

«ВИДНОЕ-ТВ»

МЫ МЕНЯЕМСЯ
В мае прошлого года свои дизайн, логотип и концепцию 

изменили «Видновские вести». В этом году перемены косну-
лись и телеканала «Видное-ТВ». Обновлены студия записи 
новостей и её цветовое оформление, применяется другой 
принцип ведения социальных сетей и логотип. Впервые вы-
шел итоговый новостной выпуск сразу с двумя ведущими и 
появится много новых интересных передач, которые корре-
спонденты телеканала подготовили для зрителей в 2023 году.

– Главное – не внешность, а внутреннее содержание. Мы 
стремимся быть интересными, освещать то, что волнует жите-
лей нашего округа, идти в ногу со временем и меняться только 
в лучшую сторону, – подчеркнула главный редактор телеканала
«Видное-ТВ» Татьяна Брылова. 

Авторских программ у «Видное-ТВ» уже более десяти. В про-
шлом году в контент канала добавились передачи «Станция спор-
тивная», «Думай, знай и познавай» и другие. Скоро выйдут в эфир 
несколько новинок.

– Все секреты наступившего года раскрывать не будем. Скажу 
только, что после опроса, проведенного среди наших телезрите-
лей, мы учли пожелания людей и будем работать в соответствии 
с ними, – рассказал продюсер телеканала «Видное-ТВ» Кирилл 
Махров.

Коллектив канала «Видное-ТВ», как и газеты «Видновские ве-
сти», продолжит держать жителей округа в курсе всех последних 
новостей, радовать их новыми рубриками, интересными сюжета-
ми и никогда не стоять на месте. 

БЕЗОПАСНОЕ БЕЗОПАСНОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕПОГРУЖЕНИЕ

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского 
городского округа:

– Крещенские купания на Большом 
Людовинском пруду проводят только 
второй год, однако новое место уже 
востребовано у местных жителей и 
гостей округа. Толщина льда здесь око-
ло 40 см, как и на других прудах и озерах 
муниципалитета, где оборудованы ме-
ста для купания.  Все они имеют удоб-
ный заход в воду, поручни и подсветку, 
рядом организованы места обогрева, 
теплые раздевалки, туалеты.

С ЧУВСТВОМ ОБНОВЛЕНИЯС ЧУВСТВОМ ОБНОВЛЕНИЯ

Информация обо всех изменениях в 
работе специалистов будет размещаться 

на официальном сайте (http://vidnoe-
bolnica.ru/) и в соцсетях ВРКБ, а также в чате 
«Видное. Здоровье» в Телеграме.
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Творческое соревнование 
проходило в номинациях «Еван-
гельские истории и притчи», 
«Прообразы Богородицы в Вет-
хом Завете», «Русские традиции 
празднования Рождества Хри-
стова». Всего на конкурс было 
представлено 480 работ. Победи-
телями стали 156 человек, из них 
27 получили Гран-при.

На празднике в «Искре» награ-
дами были отмечены все побе-
дители, удостоенные не только 
Гран-при и кубков, но и дипломов 
за первые, вторые и третьи ме-
ста. Всех участников финала, а их 
было около 800 человек, включая 
зрителей, заполнивших зал кино-
театра, тепло приветствовали за-
меститель главы администрации 
Ленинского городского округа 
Т.Ю. Квасникова и благочинный 
церквей Видновского округа 
священник Дмитрий Березин. В 
своих выступлениях они назва-
ли конкурсантов созидателями, 

так как их творческие работы 
способны преобразить не толь-
ко сердца, но и окружающий нас 
мир, и выразили уверенность, 
что созданная руками конкур-
сантов красота есть отражение 
красоты их внутреннего мира. 
Об этом красноречиво свиде-
тельствовала и выставка лучших 
работ, которые были представле-
ны в фойе кинотеатра и вызвали 
интерес зрителей.

 Общим подарком для всех 
участников финала конкурса 
стал рождественский спектакль 
«Ангел», поставленный педаго-
гами и воспитанниками Центра 
детского творчества «Импульс». 
Сладкие подарки, врученные 
конкурсантам и всем 76 участни-
кам спектакля, еще выше подня-
ли градус настроения!

Зрители с восторгом оценили 
показанный спектакль, в котором 
рассказывается рождественская 
история о чуде, которое произо-
шло с девочкой, превращенной 
злым Фокусником в елочную 

игрушку, но, к счастью, встретив-
шую волхвов и сохранившую пе-
рышко Ангела, что и помогло ей 
в радости встретить Рождество 
Христово. Даже самые малень-
кие зрители, наверное, поняли, 
что Бог любит нас и дает в по-
мощь каждому Ангела-Храните-
ля, который становится самым 
близким и верным другом, всегда 
готовым прийти на помощь.

 – У меня сегодня счастливый 
день, – поделилась с нами сво-
им настроением 13-летняя Ев-
докия Белоусова, воспитанница 
театральной студии «Каникулы» 
Центра детского творчества 
«Импульс». – Мне доверили сы-
грать добрую девочку Катю в 
рождественском спектакле, и я 
впервые вышла на сцену в глав-
ной роли. В будущем мечтаю по-
ступить в театральный институт, 
и сегодня осуществиться моей 
мечте помогают педагоги «Им-
пульса». Я занимаюсь здесь уже 
четыре года.

Радостью были переполне-
ны сердца и других участников 
финала. Они  с любовью и бла-
годарностью говорили о своих 
педагогах и признавались, что с 
воодушевлением занимаются в 
различных студиях Центра дет-
ского творчества «Импульс» и 
в дальнейшем также хотели бы 
посещать творческие занятия и 
участвовать  в конкурсах.

Этери КОБЕРИДЗЕ
Фото Маргариты Штырковой

КОНКУРС

ЕСЛИЕСЛИ
 АНГЕЛ РЯДОМ…АНГЕЛ РЯДОМ…
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– Сообщество «Нежный биз-
нес» Ленинского городского 
округа объединяет около 150 
человек. В нынешнем году мы 
планируем провести форум по 
женскому предприниматель-
ству. Пройдёт также третий по 
счёту конкурс «Нежный грант», 
где участницы презентуют свои 

проекты и получают призы в 
размере 100 тысяч рублей. В 
формате данной встречи мы 
обсуждаем механизмы сотруд-
ничества с административными 
органами, увеличения объёма 
продаж и многое другое, – рас-
сказала руководитель сообще-
ства «Нежный бизнес» в Ленин-
ском городском округе Анна 
Молодцова.  

Встреча проходила в виднов-
ском коворкинг-центре, кото-
рый успешно сотрудничает с 
сообществом уже не один год. 
Руководитель центра, сопредсе-
датель Московского областного 
отделения «Деловой России» 
Роман Харланов отметил:

– Члены сообщества «Нежный 
бизнес» сотрудничают с цен-
тром на постоянной основе. Они 
также часто становятся гостями 
нашей студии, где записываются 
программы для радио. Из студии 
ведутся, к примеру, прямые эфи-
ры с женщинами-предпринима-
телями, которые рассказывают 
историю собственного успеха.

А успех в бизнесе зависит 
не только от анализа деловой 

ситуации, но и от многих дру-
гих составляющих, таких как 
планирование, работа с пар-
тнёрами, инициативность, от-
ветственность и т.д. Эффектив-
но выстраивать коммуникации 
с партнёрами и инвесторами 
в окружении единомышлен-
ников, обучаться, консульти-
роваться – эту возможность 
приобретают те, кто вступает в 
сообщество. 

– Членство в нашем сообще-
стве дарят даже на Новый год! 
На данной встрече есть участ-
ницы, которым в преддверии 
2023 года подарили визитку и 
вместе с новогодним подарком  
порекомендовали вступить в 
«Нежный бизнес». Мы знако-
мимся, общаемся, узнаём, что 
интересует наших новых чле-
нов, – отметила президент НКО 
Союз «Содействие женскому 
предпринимательству» Наталья 
Муравьёва. 

Неспроста бытует утверж-
дение: «Когда все двигаются 
вперёд совместными усилия-
ми, успех приходит сам собой».  
Нынешний год для «Нежного 

бизнеса», наполненный яркими 
и содержательными событиями, 
обещает быть успешным. 

Тамара АБИДОВА
Фото автора

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ НЕЖНОГО БИЗНЕСАСИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ НЕЖНОГО БИЗНЕСА

Татьяна КВАСНИКОВА, 
заместитель главы администрации 
Ленинского городского округа:
–  Традиционный конкурс «Рождество Христово», который прово-
дится в Ленинском городском округе вот уже 22 года, ведет всех нас к 
светлому образу Иисуса Христа. За это хочется сказать спасибо всем 
участникам конкурса: и педагогам, и детям, и их родителям, которые 
вместе создают необыкновенно радостное рождественское на-
строение. Считаю за честь вручать награды победителям конкурса, 
которые знакомы с Ветхим и Новым Заветами, знают о Прообразах 
Богородицы в Ветхом Завете. Это важно и дорого всем нам.

Женский бизнес в экономике Московской 
области – это большая движущая сила. 

На сегодняшний день в Подмосковье 
зарегистрировано порядка 400 тысяч субъектов малого 
и среднего предпринимательства, и около половины 
компаний возглавляют женщины.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
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Кор.: – Алексей Павлович, 
Алексей Васильевич! Вас 
можно поздравить! Наш го-
род взял новую литератур-
ную высоту. Правление Союза 
писателей России присвоило 
ему почетное звание – «Ли-
тературный город России». 
Какими весомыми делами мы 
заслужили это высокое зва-
ние?

Алексей Зименков: – В России 
много мест, которые восприни-
маются литературными по опре-
делению: Михайловское Пушки-
на, Тарханы Лермонтова, Ясные 
Поляны Льва Толстого. Наряду 
с этим есть малые города, где 
живут преданные русской куль-
туре люди, которые при под-
держке администрации строят 
интересную, богатую содержа-
нием литературную жизнь. Где 
учреждения культуры, писате-
ли, журналисты, сознавая свою 
ответственность за будущее 
русской словесности, сумели 
объединиться и реализовывают 
целый ряд долговременных ли-
тературных проектов, которые 
формируют культурные процес-
сы не только в их малом городе, 
но и далеко за его пределами.

Алексей Плотников: – Вид-
ное как раз и относится к та-
ким городам. В 2002 году, 
когда Московская областная 
организация Союза писателей 
России делала свои первые 
шаги и была заинтересована в 
больших проектах, видновские 
литераторы вместе с дирек-
тором Централизованной би-
блиотечной системы Татьяной 
Лукашёвой выступили сразу с 
несколькими большими обще-
подмосковными инициативами. 
В Видном была учреждена об-
ластная премия им. Евгения Зу-
бова, в библиотеке К.Чуковско-
го посёлка Переделкино начали 

проводить областные творче-
ские семинары для творчески 
одарённых детей и подростков, 
а в музее-заповеднике «Горки 
Ленинские» – областные семи-
нары подмосковных литобъе-
динений. Тогда же, в 2002 году, 
в Видном для подмосковных 
школьников стали проводить 
творческие литературные кон-
курсы «Люблю тебя, мой край 
родной!». 

А.З.: – При поддержке Мо-
сковской областной епархии 
настоятелем Успенского храма 
г.Видное иеромонахом Софро-
нием (Горохольским), Литера-
турным объединением им. Ф.С. 
Шкулёва и областной органи-
зацией Союза писателей было 
проведено три международных 
православных литературных 
конкурса «Благословение». На 
них были представлены произ-
ведения 350 авторов из 70 реги-
онов России, а также ближнего 
и дальнего зарубежья – Украи-
ны, Беларуси, Казахстана, Эсто-
нии, Молдовы, Армении, США, 
Израиля, Латвии, Канады, Фин-
ляндии, Эстонии, Греции, Япо-
нии, Китая.

Кор.: – Я знаю, что иници-
ативы и проекты шкулёв-
цев были высоко оценены. 
На конкурсах, проведённых 
Министерством культуры 
Московской области и об-
ластной организацией Союза 
писателей России «Поэтиче-
ское Подмосковье» (2003) и 
«Подмосковье литературное» 
(2007), шкулёвцам присудили 
первое место. После чего Вид-
ное многие стали называть 
литературной столицей Под-
московья.

А.З.: – Да, это так. С тех пор 
объединение неизменно входит 
в тройку лучших в области. При 
этом мы не остановились не до-
стигнутом и установили сотруд-
ничество с правлением Союза 
писателей России и осуществи-
ли при его поддержке несколь-
ко новых проектов. Среди них 
– региональный творческий 
конкурс «Великий фокусник 
ПРИРОДА», посвященный 80-ле-
тию со дня рождения Евгения 
Зубова, замечательного певца 
нашей малой родины. 

А.П.: – Торжественная це-
ремония подведения итогов 
конкурса и презентация цвет-
ного иллюстрированного сбор-
ника стихотворений его участ-
ников состоялись 8 февраля 
2022 года в Шолоховском зале 

Союза писателей России (Ком-
сомольский проспект, 13). В 
презентации приняли участие 
председатель правления Сою-
за писателей России Николай 
Иванов, первый секретарь Со-
юза писателей России Геннадий 
Иванов, генеральный директор 
– заместитель председателя Со-
юза писателей России Василий 
Дворцов.

А.З.: – Большой интерес и ува-
жение у руководителей Союза 
писателей России вызвала лите-
ратурно-краеведческая работа 
видновчан. За два последних 
десятилетия они подготовили 
и выпустили более 200 книг, 
альбомов, брошюр и буклетов, 
посвящённых истории малой 
родины. Мне кажется, не всякая 
область может похвалиться та-
кими результатами.

В подготовке текста трех и 
более изданий участвовали 
Алла Антонова, Татьяна Бирю-
кова, Геннадий Гарин, Лариса 
Гладких, Наталья Замарина, Вя-
чеслав Здесенко, Алексей Зи-
менков, Светлана Каранникова, 
Этери Коберидзе, Михаил Ку-
дрявцев, Галина Наумова, Вера 
Пенто, Алексей Плотников, Ев-
гения Сорокина, Галина Рубин-
ская, Людмила Хмелевая, Люд-
мила Якуничева. 

В 2022 году шкулёвцы ста-
ли авторами ещё одной кра-
еведческой книги – учебного 
пособия-справочника «Азбука 
Видновского края». Пособие, 
подготовленное по поручению 
главы округа Алексея Спас-
ского, адресовано учащимся 
младших классов. 1 сентября 
«Азбуку…» торжественно вру-
чили всем первоклассникам. 
И теперь учителя 1–4 классов 
знакомят ребят с прошлым 
Видновского края, нашими зна-

менитыми людьми, храмами и 
усадьбами, древними сёлами 
и важнейшими памятниками 
истории.

Председатель правления Со-
юза писателей России Нико-
лай Иванов, познакомившись с 
нашими научно-популярными 
краеведческими изданиями, 
сказал, что будет «Видновский 
край с древнейших времен до 
наших дней…» и «Азбуку» ре-
комендовать в регионах в каче-
стве примера.

Кор.: – Теперь к литератур-
ной работе видновчан будут 
относиться очень присталь-
но.

А.З. и А.П.: – Именно так. Это 
надо осознать и в будущем де-
лать всё для того, чтобы соот-
ветствовать новому уровню.

Кор.: – Чем ещё хорошим за-
помнился прошлый год?

А.П.: – При поддержке гла-
вы округа Алексея Спасского 
удалось премию Евгения Зубо-
ва, которая в 2022 году отме-
чала свое 20-летие, вывести на 
российский уровень. И значит, 
добрые, светлые, запоминаю-
щиеся стихи нашего поэта будут 
знать теперь в разных концах 
России. Новыми – российски-
ми – номинациями, согласо-
ванными с правлением Союза 
писателей России, мы будем 
поддерживать по всей стране 
тех, кто воспевает в своих сти-
хах свою малую родину, как это 
делал Евгений Зубов, а также 
руководителей литобъедине-
ний малых городов, формиру-
ющих у земляков любовь к рус-
ской речи, творческому слову. 

А.З.: – Наше глубокое убежде-
ние – большая российская ли-
тература начинается с детских, 
молодёжных студий и взрослых 
литературных объединений. 

Это изначальная её питательная 
почва. В студиях и объединени-
ях обретаются первые навыки, 
делаются первые шаги...

Кор.: – А что мы делаем 
сами для поддержки детского 
и подросткового литератур-
ного творчества? 

А.П.: – Немало. В 1998 году по 
инициативе учителя-словесни-
ка Любови Хоркиной и Алексея 
Зименкова была создана дет-
ская мастерская «Слово», ко-
торая в этом году отметит свое 
25-летие. В 2022 году исполни-
лось 20 лет, как видновчане ор-
ганизуют семинары для литера-
турно одарённых школьников 
Подмосковья. В 2022 году 14-й 
раз прошёл творческий кон-
курс «Литературный дебют» для 
учащихся младших классов. Его 
поддержали в правлении Сою-
за писателей, и теперь в нём мо-
гут принимать участие ребята 
из других областей и краев. Это 
вклад видновчан в поддержку 
юных талантов по всей стране. 
России нужны писатели, кото-
рые смогут быть достойными 
продолжателями дела Пушкина 
и Некрасова, Толстого и Досто-
евского, Чехова и Шолохова. 

Кор.: – Был ли прошлый год 
урожайным на победы в кон-
курсах?

А.З.: – Шкулёвцы активно 
участвуют в международных, 
российских и областных кон-
курсах и регулярно становят-
ся их лауреатами и дипломан-
тами. 2022 год подтвердил 
высокий творческий уровень 
видновчан. Назову лишь самые 
значимые наши победы. Анна 
Касенкова, прошедшая школу 
мастерской «Слово», объявле-
на лауреатом губернаторской 
литературной премии имени 
Роберта Рождественского – в 
номинации «Поэтический де-
бют». Дипломантом этой же 
премии в номинации «Зре-
лое перо» стала Юлия Грачёва 
из пос. Развилка. Видновча-
нин Александр Аннин назван 
дипломантом губернатор-
ской премии имени Михаила 
Пришвина. Принимая во вни-
мание то, что поэты, прозаики 
и краеведы из многих округов 
Подмосковья претендовали 
на победу всего в 4-х номина-
циях, следует признать итого-
вый результат для нас очень 
хорошим. 

Беседу вела Татьяна СОЛОВЬЁВА

Присвоение городу Видное почётного звания 
«Литературный город России» не случайно. Это  

итог большой 20-летней общей напряжённой 
работы шкулёвцев, библиотечных сотрудников и 

администрации.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

ВИДНОЕ – 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ГОРОД РОССИИ
По сложившейся традиции в январе мы подводим литературные 
итоги минувшего года. В 2022 г. они были исключительно успеш-
ными. Редакция попросила прокомментировать их председателя 
Литературного объединения имени Ф.С. Шкулёва, секретаря 
Московской областной организации Союза писателей России 
Алексея ЗИМЕНКОВА и члена правления областной писательской 
организации, лауреата губернаторской литературной премии 
имени М.М. Пришвина Алексея ПЛОТНИКОВА.

Моисей ШАМАИЛОВ, 
советник главы Ленинского городского округа, 
заслуженный работник культуры РФ:
– В Ленинском городском округе насчитывается около сотни лите-
раторов, более 20 дипломантов и 5 лауреатов высших областных 
премий – имени Р.Рождественского и М.Пришвина: Н.Цветоватый 
(2006 год), С.Гринь (2013), А.Плотников (2017), Н.Власова (2021), 
А.Касенкова (2022).

Во время вручения в Центральной библиотеке знамени «Литературный город России».
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Конечно, смогли прибыть не все по-
бедители, но учредители, используя 
новые форматы, организовали на-
граждение в режиме видеоконферен-
ции, к которой подключились участни-
ки из Подмосковья и… Красноярского 
края.

Переступив порог библиотеки, не-
которые интересовались, почему ве-
чер называется «В содружестве муз», 
кто такие музы. Оказывается, далеко 
не все знают древнегреческую леген-
ду о девяти дочерях Зевса, символи-
зирующих абсолютную гармонию. Им 
ведомо прошлое, настоящее и буду-
щее. Они покровительствуют певцам, 
музыкантам и поэтам, передают им 
свой дар.

Жители Подмосковья, приехавшие 
в Видное, которому присвоили звание 
«Литературный город России», и вид-
новчане, пришедшие в библиотеку, в 
этот вечер узнали имена победителей – 
юных литераторов, у которых состоялся 
литературный дебют. Как всегда, солид-
ная часть отличившихся – из Ленинского 
округа. Среди них Наталья Большакова, 
Алиса Голикова, Александра Диордица, 
Злата Жекова, Полина Касенкова, Алина 
Кубанкова, Людмила Прусакова, Марга-
рита Спиридонова, Анастасия Рыжико-
ва, Ассоль Цантекиду. 

Своими работами порадовали и ре-
бята из регионов – Глеб Мухортов (Мо-
жайский округ), Дарья Дзюба, София 
Солнцева (Ступинский округ), Ярос-

лава Жизнякова и Арина Юнжакова 
(Домодедовский округ), Ульяна Мис-
лавская (Одинцовский округ), Ирина 
Захарова и Ника Патрушева (Бронни-
цы), Елена Базаркина (Красноярский 
край), Николай Злобин, Александра 
Люшняк и Мария Терещенко (Донец-
кая Республика). 

Награждение победителей провели 
начальник отдела культуры и допол-
нительного образования Управления 
по делам молодёжи, культуре и спор-
ту Елена Гаськова, члены правления 
Московской областной организации 
Союза писателей России Алексей 
Зименков и Алексей Плотников.

Музыкальный подарок гостям ве-
чера преподнесли учащиеся Детской 
школы искусств г.Видное Владис-
лав Филиппов (фортепиано), Артём 
Гаевский (саксофон), дуэт балалаечни-
ков в лице Даниила Бантыша и Сергея 
Николаева.

Главное пожелание, прозвучавшее 
от взрослых литераторов и поздрав-
лявших: чтобы Видное, а не другой 
город, в ближайшем будущем называ-
ли перекрёстком писателей; городом, 
где было бы как можно больше своих 
творцов и куда постоянно бы съезжа-
лись известные писатели и поэты.

Елена РОГОЗЯНСКАЯ, 
заместитель директора МБУК «Централи-

зованная библиотечная система»
Фото Г.Абраменко и Е.Новосёловой

Завершившийся недавно конкурс «Литературный дебют» для одаренных детей 
и подростков был организован Центральной библиотекой Ленинского округа. 
Он проводился при содействии Союза писателей России и Московской областной 
организации Союза писателей РФ. Всего в конкурсе приняли участие 90 человек, 
которые представили около 200 работ. Это дети и подростки – жители 13 муници-
пальных образований Московской области, Москвы, Красноярского края и вновь 
присоединённой Донецкой Народной Республики.

КОНКУРС

«В СОДРУЖЕСТВЕ «В СОДРУЖЕСТВЕ 
МУЗ»МУЗ»

РАССКАЗ

Люди прижимали маленького Лёню к прилавку всё сильнее и 
сильнее. Перед новогодними праздниками в магазине всегда было 
людно. Лёня приходил сюда часто, чтобы насладиться зеркальны-
ми шариками и шуршащей мишурой.

Мама мальчика растила сына одна, работала на заводе, и лишней 
копеечки в доме отродясь не было. Самую простую советскую ёлку 
она украшала старенькими игрушками, сопровождавшими её ещё 
с детства. Снеговики и грибы из папье-маше были такими невзрач-
ными, а Лёне хотелось праздничных стеклянных сокровищ.

Но чуда не случалось. Поэтому он снова и снова приходил в мага-
зин подышать праздником.

В этот день привезли новые фигурки. Они разлетались у продав-
цов, как горячие пирожки. Все игрушки лежали в огромных кар-
тонных коробках кучами. Вот около одной из таких куч Лёня и 
стоял. Там были разные фигурки: белочки, шишки, сосульки. Но 
вот от стеклянных космонавтов нельзя было отвести глаз: их ком-
бинезоны блестели рубиновым цветом, а, главное, их шлемы были 
покрыты фосфором. Лёнька так и представил, как они светятся в 
темноте. Даже слегка зажмурился. Маленькая детская ручка сама 
потянулась за вожделенной игрушкой. Пальчики коснулись глад-
кой космической поверхности.

– Мальчик! – строго крикнула огромная продавщица. – Товар 
трогать нельзя!

Лёнька одёрнул руку. Но он успел ощутить мгновение детского 
счастья.

– Нравится? – тихий голосок раздался совсем рядом. 
Лёня повернул голову и увидел у прилавка девчушку в цигейко-

вой шубке, подпоясанной ремнём. На голове был капюшон, кото-
рый делал её похожей на плюшевого мишку. На левой щеке девоч-
ки красовалась родинка, похожая на бутончик. Девочка поправила 
шарф на шее, чуть приблизилась к Лёне и прошептала:

– Это твоя мечта, да? 
Лёнька кивнул:
– Очень красивая игрушка!
Мальчику стало неловко. Он поправил шапку-ушанку, немного 

сдвинутую на лоб, и слабо улыбнулся.
– Меня зовут Маша. Держи своего космонавта! – с этими словами 

она протянула Лёньке стеклянное чудо. Мальчик удивлённо вы-
дохнул воздух через губы-трубочки и произнёс:

– Это м-мне? – Лёня не верил своему счастью.
Аккуратно он взял из Машиной ладошки игрушку. Шершавый 

фосфор шлема крепко сцепился с Лёниной рукой. Он 
боялся вздохнуть. Ему не верилось, что заветная ёлоч-

ная игрушка теперь его.
– Только маме моей не говори, заругает!

– Конечно, – прошептал мальчик, посмотрев на 
маму девочки, которая разговаривала с продав-
щицей. Потом взгляд его вернулся к Маше:

– Спасибо тебе!
Другая рука мальчика автоматически полезла в 

карман пальтишка. Там на дне лежала заначка на 
чёрный день – ириска «Золотой ключик».

– А это тебе, – Лёнька улыбнулся, – Маша!
Это имя теперь он будет произносить как 

имя феи-крёстной из сказки.
Прошло 25 лет. Леонид Сергеевич стал 

большим начальником. Он, вспоминая тя-
жёлое детство, всегда стремился к вершинам 
и добился многого. Свой тридцать третий 
Новый год он с семьёй решил встречать дома. 

Все вместе – жена, две дочки и мама.
В квартиру он зашёл, шурша пакетами. И жутко 

уставший. Мама с женой наряжали ёлку.
– Машенька, подай мне вон того космонавта! – 

мама поправила мишуру.
Молодая женщина взяла из коробки рубиновую 

игрушку, взглянула на мужа и улыбнулась. 
Её родинку в форме бутона едва-едва за-
дела маленькая морщинка. Лёня с лю-
бовью посмотрел на жену. Все дома. Всё 
хорошо.

Марина АНДРИАНОВА

КОСМИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.01.2023 № 71
О создании Оперативного штаба по подготовке и проведению 

православного праздника Крещение Господне на территории 
Ленинского городского Московской области в 2023 году

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах Ленинского город-
ского округа в период празднования православного праздника Крещение Господне, в 
соответствии с пунктом 32 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 6, 27 Водного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Оперативный штаб по подготовке и проведению православного праздни-

ка Крещение Господне на территории Ленинского городского округа Московской обла-
сти в 2023 году и утвердить его состав (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городско-
го округа Московской области от 13.01.2022 №38 «О создании Оперативного штаба по 
подготовке и проведению православного праздника Крещение Господне на территории 
Ленинского городского округа Московской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской 
области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.

 Глава Ленинского городского округа                                         А.П. Спасский
  

УТВЕРЖДЕН
   постановлением администрации  Ленинского городского округа

Московской области от 17.01.2023 №71

СОСТАВ
Оперативного штаба по подготовке и проведению православного праздника 

Крещение Господне на территории Ленинского 
городского округа Московской области в 2023 году

Руководитель оперативного штаба:
Арадушкин Эдуард Петрович – заместитель главы администрации Ленинского го-

родского округа
Члены штаба:
Дежкин Сергей Владимирович - начальник отдела надзорной деятельности и профи-

лактической работы по Ленинскому городскому округу Управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской 
области;

Коврижных Александр Сергеевич - начальник 2 пожарно-спасательного  отряда ФПС 
ГПС Главного управления МЧС России по Московской области;

Димов Вадим Николаевич - начальник Управления по территориальной безопасно-
сти, ГО и ЧС администрации Ленинского городского округа;

Рассказов Михаил Викторович - начальник Территориального управления админи-
страции Ленинского городского округа;

Нугаева Наиля Мезитовна - и.о. начальника Управления по делам молодежи, культу-
ре и спорту администрации Ленинского городского округа; 

Митряйкин Александр Петрович - директор МБУ «ДорCервис»;
Григорян Артур Гегамович - директор МБУ «Благоустройство»;
Прохоров Вячеслав Анатольевич - директор МКУ Ленинского городского округа «ЕДДС»;
Бутаев Бутай Гайдарович - главный врач ГБУЗ МО «Видновская районная клиниче-

ская больница»;
Болванцева Ольга Алексеевна - инспектор группы охраны общественного порядка 

УМВД России по Ленинскому городскому округу;
Халин Сергей Викторович - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Ле-

нинского городского округа;
Степина Светлана Борисовна - начальник территориального отдела Видное 

«Центральный»;
Спирина Татьяна Николаевна - начальник территориального отдела Видное  «6 

микрорайон»;
Полякова Татьяна Ивановна - начальник территориального отдела Видное 

«Расторгуево»;
Литвинова Светлана Григорьевна - начальник территориального отдела «Горки 

Ленинские»;
Дубровская Ирина Константиновна - начальник территориального отдела  

«Булатниковское»;
Кучемко Сабина Сафараловна - начальник территориального отдела  «Бутовский»;
Наумычева Галина Яковлевна - и.о. начальника территориального отдела  

«Володарское»;
Тарабрина Любовь Николаевна - начальник территориального отдела  

«Молоковское»;
Анисимов Валерий Георгиевич - и.о. начальника территориального 

отдела  «Картинский».

График личного приёма граждан
в администрации Ленинского городского округа

Московской области на 2023 год
Глава Ленинского городского округа 
Спасский Алексей Петрович — понедельник,  с 15.00 до 16.00. Запись на прием по 

телефону 8 (495) 541-58-21. Прием осуществляется по адресу: г. Видное, ул. Школьная, д. 
26а, каб. 203, а также на территории округа, согласно графику выездных приемов.

Первый заместитель главы администрации   
Гравин Альберт Александрович (земельные отношения, муниципальное имущество, 

обеспечение граждан жилыми помещениями, охрана окружающей среды, потреби-
тельский рынок,  ритуальные услуги, содержание мест захоронения, развитие сельско-
хозяйственного производства, поддержка малого и среднего предпринимательства, 
муниципальная политика в области инвестиционного развития, занятость населения, 
организация и обустройство мест массового отдыха населения в парках культуры и от-
дыха) — понедельник, с 16.00 до 17.00. Предварительная запись по телефону 8(495)549-
02-99.  Прием осуществляется по адресу: г. Видное, ул. Школьная, д. 26а, каб. 302, а также 
на территории округа, согласно графику выездных приемов.

Начальник Управления инвестиций, малого бизнеса, сельского хозяйства и 
продовольствия

Мусинов  Сергей Александрович (потребительский рынок, развитиесельскохозяй-
ственного производства, поддержка малого и среднего предпринимательства, муници-
пальная политика в области инвестиционного развития, занятость населения) — втор-
ник, с 15.00 до 17.00. Без предварительной записи. Прием осуществляется по адресу: 

г. Видное, ул. Лемешко, д. 15,  2 этаж, каб. 4.
 Начальник Управления земельно-имущественных отношений 
Здоров Николай Олегович (земельные отношения, муниципальное имущество, обе-

спечение граждан жилыми помещениями, охрана окружающей среды) — вторник, с 
10.00 до 17.00 (перерыв  с 13.00 до 14.00). Без предварительной записи. Прием осущест-
вляется по адресу: г. Видное, ул. Школьная, д. 60, каб. 7.

Заместитель главы администрации — начальник Финансово-экономического 
управления

Колмогорова Лариса Валентиновна (экономика, установление тарифов муниципаль-
ных предприятий и учреждений) — понедельник, с 15.00 до 17.00. Предварительная 
запись по телефону 8 (495) 541-12-92. Прием осуществляется по адресу: г. Видное, ул. 
Заводская, д. 2а,  приемная.

Заместитель главы администрации
Квасникова Татьяна Юрьевна (образование, здравоохранение, культура и спорт, би-

блиотечное обслуживание, создание музеев, работа с  молодежью, развитие туризма,  
опека и попечительство) — понедельник, с 16.00 до 17.00. Предварительная запись по 
телефону 8 (495) 541-13-22. Прием осуществляется по адресу: г. Видное, ул. Школьная, д. 
26а, каб. 107, а также на территории округа, согласно графику выездных приемов.

И.о. начальника Управления по делам молодежи, культуре и спорту
Нугаева Наиля Мезитовна (реализация политики в сфере культуры, туризма, моло-

дежной политики, спорта, обеспечение населения услугами в области культуры, искус-
ства, физической культуры и спорта; организация досуга молодежи; прогнозирование 
в сфере культурной и молодежной политики, спортивно-физкультурной деятельности; 
организация и управление деятельностью муниципальных учреждений культуры, мо-
лодежи и спорта) — понедельник, с 15.00 до 17.00. Без предварительной записи.

Прием осуществляется по адресу: г. Видное, ул. Школьная, д.17, каб. 16.
Заместитель главы администрации  
Гаврилов Сергей Анатольевич (утверждение генеральных планов поселений и пра-

вил землепользования и застройки, схем территориального планирования, жилищное 
строительство, строительство социальных объектов, дорожная деятельность,  создание 
парковочного пространства, транспортные услуги и обслуживание, реклама, адресное 
пространство, организация работы по бесхозяйному и брошенному транспорту) —

понедельник, с 16.00 до 17.00. Предварительная запись по телефону 8 (495) 549-83-33.
Прием осуществляется по адресу: г. Видное, ул. Школьная, д. 26а, каб. 316, а также на 

территории округа, согласно графику выездных приемов.
Начальник Управления дорожного хозяйства и транспорта
Пальтов Андрей Владимирович (дорожная деятельность,  создание парковочного 

пространства, транспортные услуги и обслуживание, организация работы по бесхозяй-
ному и брошенному транспорту) — понедельник,  с 14.00 до 17.00. Предварительная 
запись по телефону 8 (498) 547-32-89.  Прием осуществляется по адресу: г. Видное, пр-т 
Ленинского Комсомола,  д. 23, корп. 3.

Начальник Управления архитектуры и строительства
Попова  Вера Петровна (утверждение генеральных планов поселений и правил 

землепользования и застройки, схем территориального планирования, жилищ-
ное строительство, строительство социальных объектов, реклама, адресное про-
странство) — понедельник,  с 14.00 до 17.00. Предварительная запись по телефону 
8 (498) 547-13-73. Прием осуществляется по адресу: г. Видное, ул. Школьная, д. 26а, 
каб. 313.

Заместитель главы администрации 
Тугова Светлана Николаевна (правовое обеспечение деятельности администрации и 

главы округа, организация делопроизводства администрации, формирование муници-
пального архива,  взаимодействие с МЦУР, контроль за реализацией муниципальной ка-
дровой политики, информационно-аналитическое обеспечение деятельности главы  и 
администрации округа, координация работы средств массовой информации, развитие 
и контроль информационно-коммуникационных технологий, обеспечение защиты ин-
формации, безопасности информационных систем и баз данных администрации округа, 
осуществление организационного обеспечения по награждению граждан и трудовых 
коллективов округа, обеспечение эффективного использования средств бюджета окру-
га, размещение муниципальных закупок для нужд администрации округа) — понедель-
ник,  с 16.00 до 17.00. Предварительная запись по телефону 8 (495) 541-28-65. Прием осу-
ществляется по адресу: г. Видное, ул. Школьная, д. 26а, каб. 202, а также на территории 
округа, согласно графику выездных приемов.

Начальник Правового управления 
Самолина Юлия Викторовна — пятница,  с 10.00 до 13.00. Без предварительной 

записи.
Прием осуществляется по адресу: г. Видное, ул. Школьная, д.24а,  каб. 203; сотрудники 

Правового управления — каждую первую и третью пятницу месяца с 9.30 до 12.30. 
Начальник Управления по обеспечению деятельности администрации
Буров  Вадим Сергеевич — первый и третий понедельник месяца, с 15.00 до 17.00. 

Предварительная запись по телефону 8 (495) 541-47-45. Прием осуществляется по адре-
су: г. Видное, ул. Школьная, д.26а,  каб. 206.

 Заместитель главы администрации
Дубовицкая  Елена Сергеевна (жилищно-коммунальное хозяйство, содержание му-

ниципального жилищного фонда, сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, утилизация 
и переработка бытовых отходов и мусора, создание и содержание объектов уличного 
освещения,  содержание и ремонт внутриквартальных дорог, тротуаров, элементов 
благоустройства, детских и спортивных площадок, содержание скверов и памятников,  
проведение субботников, энергосбережение и энергетическая эффективность, услуги 
связи, комплексное благоустройство дворов, осуществление деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев) — вторник, с 15.00 до 17.00. Предварительная запись 
по телефону 8 (498) 547-08-17. Прием осуществляется по адресу: г. Видное, ул. Школьная, 
д.24а, каб. 214, а также на территории округа, согласно графику выездных приемов.

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
Белый  Александр Викторович (жилищно-коммунальное хозяйство, содержание му-

ниципального жилищного фонда, сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, утилизация 
и переработка бытовых отходов и мусора, создание и содержание объектов уличного 
освещения, содержание и ремонт внутриквартальных дорог, тротуаров, элементов бла-
гоустройства, детских и спортивных площадок, содержание скверов и памятников, про-
ведение субботников, энергосбережение и энергетическая эффективность, услуги свя-
зи, комплексное благоустройство дворов, осуществление деятельности по обращению 
с животными без владельцев) — пятница, с 14.00 до 16.00. Без предварительной записи.

Прием осуществляется по адресу: г. Видное, ул. Школьная, д.24,  каб. 216.
Заместитель главы администрации 
Арадушкин Эдуард Петрович (территориальная политика, развитие и взаимо-

действие работы территориальных отделов; подготовка и проведение выборов всех 
уровней, территориальная и общественная безопасность, ГО и ЧС, противодействие 
коррупции; мобилизационная подготовка) — вторник, с 15.00 до 17.00. Предва-
рительная запись по телефону 8 (495) 548-85-62. Прием осуществляется по адресу: 
г. Видное, ул. Школьная, д. 26а,  каб. 304, а также на территории округа, согласно 
выездным приемам.

Начальник Управления по территориальной безопасности, ГО и ЧС 
Димов  Вадим Николаевич (территориальная и общественная безопасность, профилак-
тика межнациональных (межэтнических) конфликтов, ГО и ЧС, мероприятия по мобили-

зационной подготовке, осуществление мер по противодействию коррупции)  —  среда,  
с 14.00 до 17.00. Без предварительной записи. Прием осуществляется по адресу: г. Вид-
ное, пр-т Ленинского Комсомола,  д. 23,  корп. 3.

Начальник Территориального управления
Рассказов  Михаил Викторович (вопросы территориальных отделов, выдача гражда-

нам выписок из похозяйственных  книг) — понедельник, с 14.00 до 17.00. Предваритель-
ная запись по телефону  8 (498) 547-34-29. Прием осуществляется по адресу: г. Видное, 
ул. Лемешко, д. 15,  2 этаж, каб.12

Тер. отдел Видное «Центральный» 
заместитель начальника Управления – начальник отдела Степина Светлана Борисов-

на  — каждую среду, с 16.00 до 18.00. Адрес: г.Видное, ул. Лемешко, д.15 (каб.17). Телефон: 
8-498-547-34-30. Без предварительной записи.

Тер. отдел Видное «6 микрорайон»
заместитель начальника Управления – начальник отдела Лисицына Татьяна Никола-

евна — каждую среду, с 15.00 до 18.00. Адрес: г.Видное, ул.Завидная, д.13. Телефон: 8-498-
547-48-01. Предварительная запись.

Тер. отдел Видное «Расторгуево» заместитель начальника Управления – начальник 
отдела Полякова Татьяна Ивановна — каждый четверг, с 10.00 до 13.00. Адрес: г.Видное, 
ул. Петровский пр-д, 24а. Телефон: 8-498-547-48-03. Предварительная запись.

Тер. отдел «Горки Ленинские»  заместитель начальника Управления –  начальник 
отдела   Литвинова Светлана Григорьевна — каждый четверг, с 10.00 до 13.00. Адрес: 
р.п. Горки Ленинские, Новое шоссе, д. 79. Телефон: 8-495-548-99-58. Предварительная 
запись.

Тер. отдел «Булатниковское»
заместитель начальника Управления – начальник отдела 
Дубровская Ирина Константиновна — каждый вторник, с 10.00 до 13.00. Адрес: р.п. 

Измайлово, д.20, каб.2. Телефон: 8-495-549-37-84. Предварительная запись.
Тер. отдел «Бутовский» заместитель начальника Управления – начальник отдела Ку-

чемко Сабина Сафаровна — каждый вторник, с 14.00 до 17.00. Адрес: р.п. Дрожжино, 
ул. Новое шоссе, д.9, корп.1, пом.2. Телефон: 8-498-547-48-02. Предварительная запись.

Тер. отдел «Володарское»
заместитель начальник отдела 
Наумычева Галина Яковлевна — каждый вторник, с 15.00 до 18.00. Адрес: пос. Воло-

дарского, ул. Текстильная, д.15. Телефон: 8-498-547-48-00. Предварительная запись.
Тер. отдел «Молоковское»
заместитель начальника Управления – начальник отдела 
Тарабрина Любовь Николаевна — каждый вторник, с 10.00 до 13.00. Адрес: с. Моло-

ково, ул. Революционная, д. 143а. Телефон: 8-495-549-11-68. Предварительная запись. 
 Тер. отдел «Картинский»
и.о. заместитель начальника Управления – начальник отдела 
Анисимов Валерий Георгиевич — каждый понедельник, с 14.00 до 17.00. Адрес: пос. 

Развилка, 38 (офис 1), пос. Совхоза им. Ленина, д. 18б (офис 2). Телефоны: 8-498-657-21-06 
(офис 1), 8-498-548-65-82 (офис 2). Предварительная запись. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.12.2022 № 5230
Об утверждении нормативных затрат на выполнение муниципальных работ, 

оказываемых муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство» Ленин-
ского городского округа Московской области, и нормативных затрат на содержание 

имущества на 2023 год
В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в связи с совершенствованием правово-
го положения государственных (муниципальных) учреждений», в целях повышения эффективности 
бюджетных расходов, направляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий на оказание государственных и муниципальных услуг, руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативные затраты на выполнение муниципальных работ, оказываемых муни-

ципальным бюджетным учреждением «Благоустройство» Ленинского городского округа Москов-
ской области, и нормативных затрат на содержание имущества на 2023 год (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Ленинского городского округа Дубовицкую Е.С.

Глава Ленинского городского округа                          А.П. Спасский 
 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Ленинского городского округа 

Московской области от 01.12.2022 №5230

Нормативные затраты на выполнение муниципальных работ, оказываемых 
муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство» Ленинского городского 

округа Московской области, и нормативные затраты на содержание имущества 
на 2023 год

Наименование 
муниципальной 
работы

Затраты на 
оплату труда 
работников, 
непосредственно 
связанных с 
выполнением 
работы, руб./год

Затраты на 
обще-
хозяй-
ственные 
нужды, 
руб./год

Затраты на 
содержание 
имущества, 
налог на 
имущество, 
руб./год

Коэффициент 
платной дея-
тельности

Уборка территории и аналогичная деятельность – содержание дворовых территорий

Уборка территории 
и аналогичная 
деятельность - 
содержание дворо-
вых территорий

101 782 576 215 391 
784

         0 1,00

Уборка территории и аналогичная деятельность –  содержание в чистоте территории 
города

Уборка территории 
и аналогичная 
деятельность 
- содержание в чи-
стоте территории 
города

188 650 385 39 603 215 51 700 1,00
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Перенесенная из-за сильных 
морозов Рождественская лыжная гон-
ка, к большой радости спортсменов и любите-
лей этого зимнего вида спорта, все-таки состоялась. 
На лыжню в видновском парке «Апаринки» в восьми 
возрастных категориях вышли более ста человек. 
Попробовать себя приехали лыжники из Ленинского 
округа, Москвы и ближайшего Подмосковья.

Самые младшие – дошкольники и первоклассни-
ки – пробежали 350 метров дистанции, спортсмены 
2013–2014 годов рождения – 700 метров, 2011–2012 
годов соревновались на трассе длиной 2 километра, 
2009–2010 годов рождения прошли 3 километра (девоч-
ки – 2 километра), а участники 2007–2008 годов рожде-
ния преодолели 3 километра. Самые взрослые гонщики 
(1972– 2006 годов рождения) и ветераны спорта 
проехали 6 километров.

По словам тренера спортивной школы олимпий-
ского резерва «Олимп» Дмитрия Юрьевича Егоруш-
кина, соревнования получились богатыми на борьбу и 
эмоции. Все гонщики проявили себя достойно. После 
финиша пришедших в первой тройке лыжников ждали 
церемония награждения, памятные дипломы и медали.

НА  СТАРТ,  ВНИМАНИЕ : НА  СТАРТ,  ВНИМАНИЕ : 

ПОЕХАЛИ! ПОЕХАЛИ! 
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– Жонглирование развивает коорди-
нацию, внимание, ловкость, силу. Из-за 
постоянных поворотов и оборотов, вни-
мательного слежения за гирей без этих 
навыков в гиревом спорте в дисциплине 
«жонглирование» придется непросто, – 
уверена Милослава. –  Гиревым спортом 
я занимаюсь с 13 лет. Попробовала себя 
в «классике», но после мастер-класса по 
жонглированию гирей от шестикратной 
чемпионки мира и пятикратной чемпион-
ки Европы, одиннадцатикратной чемпи-
онки России, мастера спорта по силовому 
жонглированию гирями Оксаны Алексан-
дровны Никифор поняла, что этот вид для 

меня интереснее и понятнее. В «класси-
ке» монотонная работа, здесь же – посто-
янное движение, элементы хореографии. 

Милославу и ее младшую сестру Ольгу 
с этим видом спорта познакомил папа 
– учитель физической культуры, руко-
водитель школьно-спортивного клуба 
силовых видов спорта Видновского 
художественно-технического лицея 
Виктор Анатольевич Усс.

– Младшая, Ольга, осталась в «клас-
сике». Милослава сейчас занимается 
гиревым жонглированием – слож-
ным координационным видом, тре-
бующим постоянного движения. Гиря 

имеет смещенный центр тяжести, тянет 
за собой и заставляет все время под себя 
подстраиваться, – рассказал Виктор Усс. 
– Броски на несколько оборотов, при-
ходится вертеться, приседать. Довольно 
динамичное выступление, оно длится 
всего 3-4 минуты, но за это время вы ощу-
тите всё.

Кандидат в мастера спорта Милослава 
уже добилась множества побед – в июне 
2021 года на чемпионате России в паре 
она заняла 2-е место и 3-е место среди 
женщин, в феврале 2021 года стала чемпи-
онкой Центрального федерального окру-
га и победительницей первенства России.

В феврале Милославу Усс ждет первен-
ство России по юниорам в Томске. К нему 

девушка уже начала плотную подготовку 
и оттачивание новой, усложненной про-
граммы.

– Буду участвовать как в личном, так и в 
парном разряде, – поделилась Милослава. 
– В смешанной паре выступать сложнее, 
потому что у мужчин-жонглеров гири тя-
желее (у нас 8 кг, у них 12). Будем больше 
тренироваться, чтобы выступить красиво 
и гармонично.

Все же главная цель спортсменки – ра-
сти в мастерстве, увеличивая количество 
оборотов гири с трех на пять. После шко-
лы Милослава Усс хотела бы поступить на 
юридический факультет или на таможен-
ную службу. Но спорт при этом бросать не 
собирается. 

Особенность этого вида спорта в 
том, что чирлидерам для трениро-
вок нужно помещение с высоким 
потолком, чтобы строить пирами-
ды, подбрасывать спортсменов в 
воздух, где они делают различные 
элементы. А пирамиды бывают до 
трех ярусов у взрослых команд и 
двух ярусов – у юношеских и дет-
ских. Поэтому ДЦ «Юность», в со-
ставе которого стала работать эта 
секция, арендовал для нее спорт-
зал в Калиновской школе. 

Яркий, эффектный вид спорта, 
сочетающий в себе акробатиче-
ские элементы – станты (поддерж-
ки), тоссы (броски), пирамиды, 
массовые перестроения внутри 
команды,  а также энтузиазм моло-
дого тренера постепенно сделали 
чирлидинг очень популярным, и не 
только в Калиновке.

Число чирлидеров с каждым го-
дом растет. Сейчас в Калиновке уже 
три команды разных возрастов. 
Сюда на тренировки приезжают 
дети и молодежь из Видного, Пе-
тровского, Белеутова, Мещерина, 

Горок Ленинских, ТИЗ «Факел 2». В 
юношеской сборной 23 человека, в 
детской –16. А в этом году набрали 
еще и самых маленьких участников 
– 2015–2017 годов рождения.

Со временем появились первые 
успехи на соревнованиях различ-
ного уровня. В прошлом году на 
фестивале закрытия московского 
чирлидерского сезона наша чир-
хип-хоп-двойка (парное танце-
вальное выступление чирлидеров 
в стиле «хип-хоп») в составе Марии 
Гулаковой и Софии Солошенко 

обыграла взрослый дуэт и заняла 
первое место.

Заслуженные бронзовые медали 
получила наша детская команда 
по спортивному чирлидингу в на-
циональных соревнованиях среди 
восьми команд-участниц, приехав-
ших из разных городов России.

Можно сказать, к самой Юлии 
Синельниковой увлечение этим ви-
дом спорта перешло по наследству. 
Помните, как на старых кинокадрах 
советских спортивных парадов 
комсомольцы строили физкультур-
ные пирамиды? В таких пирамидах 
в свое время участвовала Юлина 
бабушка. Самая маленькая и лег-
кая, она забиралась на верхний 
четвертый ярус.

– Хочется подготовить команду 
высокого уровня, которая могла бы 

КАК ЗАРОДИЛСЯ ЧИРЛИДИНГ?

В 1865 году во время футбольного матча в 
Принстонском университете в Нью-Джерси болельщик 

Томас Пиблер собрал команду из шести человек. 
Ребята выстроились перед трибунами с пучками 

соломы в руках и в течение всей игры скандировали 
«кричалки», призывая остальных болеть за любимую 

команду. Начинание молодых людей распространилось 
повсеместно. Официальной датой зарождения 

чирлидинга считается 1898 год.

В руках 16-летней Милославы Усс восьмикилограммовая гиря выглядит пушинкой. 
Добивается этой легкости победительница Кубка Москвы 2022 года в личном и парном 
разрядах на упорных тренировках – три раза в неделю по гиревому жонглированию 
у старшего тренера сборной Москвы по гиревому спорту в дисциплине «жонглирова-
ние» Оксаны Александровны Никифор. А ещё три тренировки по физподготовке для 
повышения выносливости, силы и спортивных данных проходят в ВХТЛ.

Калиновская секция чирлидинга – одного из самых экзотичных 
для нашего округа видов спорта – в январе отметит свой первый 
юбилей. Пять лет назад Юлия Синельникова из дер. Калиновка 
решила ее открыть в местной библиотеке, где в то время раз-
мещался досуговый центр. На первую тренировку пришли пять 
девочек, две из них занимаются до сих пор.

КРАСОТА И СИЛА

ЖИВЫЕ  ПИРАМИДЫ

Виктор УСС, руководитель школьно-спортивного клуба 
силовых видов спорта «ВХТЛ»:

– В классическом двоеборье выполняется рывок, толчок по длинному 
циклу. Больше упора делается на соревновательные упражнения, здесь 
сжатая, монотонная работа. Жонглирование – более динамичная 
дисциплина. Постоянное движение, разнообразие бросков, переходы. 
Любой элемент оценивается за его сложность, оттого, сколько обо-

ротов сделает гиря от начала броска до момента ловли снаряда. 
На данный момент рекорд составляет пять оборотов.

исполнять сложные элементы 
и готовить такие эффектные 
программы, чтобы и самим 
было интересно, и зрителям, 
и судьям, – рассказывает тре-
нер Юлия Синельникова.

В настоящее время две стар-
шие команды чирлидеров из 

Калиновки разучивают новую 
программу, которая обяза-
тельно принесет им успех. 
4 декабря они примут участие 
в соревнованиях «RUSSIAN 
CHEER OPEN WINTER-2022», 
организованных Федерацией 
чирлидинга России. 
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– Олег Вячеславович, как хоккей стал 
частью спортивной жизни поселка?

– Хоккей – замечательная игра, где нуж-
но уметь быстро двигаться, мыслить и при-
нимать решения. Увлекался им с детства. В 
70-е годы играл в хоккейной секции «Ме-
таллург». Потом она перестала существо-
вать, а спустя некоторое время ее решили 
воссоздать. Так появилась любительская 
команда «Металлург», куда вошли спорт-
смены хорошего физического уровня. 

Позже, когда переехали в поселок Пе-
тровское, решили создать свою команду и 
здесь. Сначала собирались на пруду возле 
бассейна. Потом администрация, за что 
мы ей очень благодарны, построила хок-

кейную коробку. Поя-
вилась инициативная 
группа, к которой при-
соединялось все больше 
людей. 

– Кто следит за состоянием 
коробки?

– Все, кто играет в хоккей, принимают 
участие в уходе за площадкой.  Она мень-
ше, чем пруд, не так уж много приходится 
чистить и заливать. Собираемся, определя-
ем, что нужно делать, дружно берем скреб-
ки, лопаты и щетки и принимаемся за дело. 

– Есть ли ещё места в петровской хок-
кейной семье?

– Любительский спорт – такая вещь, что 
в один день человек может прийти, в дру-
гой день нет. Всем желающим мы всегда 
рады. В команде хоккея в валенках сред-
ний возраст спортсменов старше 45 лет, 
но есть молодые ребята 16 – 18 лет. Бы-
вало, приходили парни 13 – 15 лет. Самое 
главное, чтобы люди любили спорт.

– Как вышло, что периодически стали 
менять коньки на валенки?

– В валенках играть тоже тяжело, потому 
что ноги скользят и приходится коорди-

нировать движения. Они – альтернатива 
конькам. Мы придумали, как сделать, что-
бы и тем, кто не умеет кататься на коньках, 
играть в хоккей тоже было комфортно. 
Решили сочетать тренировки на коньках с 
играми в валенках.  В последних участвует 
много футболистов. 

– Что отличает хоккей на валенках от 
конькового?

– Касаемо правил или игрового време-
ни они мало чем отличаются. Разве что 
вместо коньков на ногах спортсменов ва-
ленки, а шайбу заменяет теннисный мяч.  
Мы играем три периода, в каждом до 
10 голов. В хоккейной команде на конь-
ках 15 человек, примерно столько же 
играет на валенках. Бывает, желающих 
участвовать столько, что играем матч со 
сменами. 

– Насколько богат соревнователь-
ный календарь команды?

– Нередко устраиваем турниры при 
поддержке ДЦ «Юность» или Городско-
го центра спорта, на которые приезжа-
ют равные по уровню команды со всего 
округа и большое количество болельщи-
ков. Эти соревнования всегда яркие, ин-
тересные, победители и призеры получа-
ют дипломы, медали и кубки. Проводим и 
детские турниры. 

– Помимо соревнований, как еще 
привлекаете людей в спорт?

– Разумеется, личным примером. И в 
Петровском, и в Ледовом дворце «Аркти-
ка», где я являюсь капитаном хоккейной 
команды. В составе клуба «Металлург- 
ветераны» есть Герой России – Евгений 
Черняев. Несмотря на почтенный воз-
раст, он регулярно посещает трениров-
ки и выступает на соревнованиях. И для 
нас, и для молодежи он пример для под-
ражания.

– Ребята своими действиями 
поддерживают наших солдат, ко-
торые сейчас находятся в зоне 
СВО. Они изучают историю, ак-
тивно участвуя в играх на при-
роде. На свежем воздухе всё 
становится на свои места – люди 
чувствуют трудности и учатся со-
переживать, – отметил Михаил 
Ильич.

В рамках мероприятия маль-
чишкам и девчонкам напомни-
ли о событиях минувших лет и 
подвигах советского народа и 
армии. Ответственный по работе 
с молодежью в Видновском бла-

гочинии священник Александр 
Тарабрин отслужил панихиду по 
усопшим. После чего напутство-
вал молодёжь.

Особое внимание уделили 
представлению команд – это са-
мый яркий и интересный этап, 
ведь участникам пришлось 
блеснуть талантом и придумать 
оригинальные названия. Среди 
прочих прозвучали такие, как 
«Прорыв» и «СССР».

В этой игре ребята получи-
ли возможность показать свои 
индивидуальные навыки, а ещё 
в составе команд они учились 

быть единым сплочённым кол-
лективом и быстро принимать 
ответственные решения. Зада-
ния были подготовлены с эле-
ментами военных учений и спор-
тивной подготовки: «шифровки», 
«разведчики», «метание грана-
ты» и другие. Под присмотром 
руководителя клуба Михаила 

Кононенко и его воспитанников 
участники проходили полосу 
препятствий, разбирали и соби-
рали автомат, отвечали на во-
просы исторической викторины. 
В стрельбе из пневматического 
оружия наравне с мальчиками 
принимали участие и девочки, 
показывая отличные результаты.

Соревнования проходили 
дружно и слаженно. Каждый из 
участников понимал, что здесь 

действительно один за всех и 
все за одного. Даже родители не 
остались в стороне от этих ув-
лекательных состязаний и, как 
могли, помогали своим чадам и 
переживали за них.

– Я считаю, что с ранних лет 
нужно воспитывать патрио-

тизм, чтобы дети не забывали 
о Родине, которую нужно за-
щищать. Мы в детстве много 
времени проводили на улице, 
играли в войнушку и другие 
подвижные занятия находи-
ли – было очень весело и по-
лезно, – рассказала Ирина 

Сагиян.
Все команды прошли 

этапы достойно. Кто-
то оказался лучшим 
в интеллектуальных 
битвах, а кто-то в 
стрельбе, но подготов-
ка у всех – на высшем 
уровне. А итоги игры 
таковы: кубок коман-
ды-победителя увезли 
прихожане Покров-
ского храма г. Видное.

Спорт прекрасен своим многообразием. Любой человек мо-
жет найти подходящий по характеру вид и развиваться в нем. 
Так произошло много лет назад в посёлке Петровское. Здесь, в 
простой дворовой коробке, в хоккей играют на коньках и даже 
в валенках. О том, как образовалась любительская команда, 
рассказал один из её основателей Олег Самарцев.

В Центральном парке г. Видное для воспитанников воскресных 
школ Видновского благочиния состоялась военно-спортивная игра 
«Победа», приуроченная к 81-й годовщине контрнаступления совет-
ских войск под Москвой. Мероприятие организовано при поддерж-
ке Управления по делам молодёжи, культуре и спорту Ленинского 
городского округа и Оборонно-спортивного клуба «Ратник». Оно 
направлено на формирование духовных ценностей, воспитания в 
молодёжи чувства товарищества, ответственности.

РАВНЕНИЕ НА ПОБЕДУ

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ… В ХОККЕЙ ИГРАЮТ… 
В ВАЛЕНКАХ!В ВАЛЕНКАХ!
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– Традиционно здесь объек-
тивное судейство и очень вы-
сокий уровень участников, что 
позволяет региону сохранять 
одну из лидирующих позиций в 
России. В танцевальном спорте 
Подмосковье продолжает оста-
ваться на достойном уровне, 
– считает президент Союза тан-
цевального спорта Московской 
области Андрей Боровский. – На 
чемпионате и первенстве мы хо-
тели выявить максимально объ-
ективную результативность. 

Во Дворец спорта «Видное» 
съехались множество талантли-
вых танцоров со всей Москов-
ской области. Солисты и парни-
ки, дети, юниоры, взрослые и 

сеньоры старались показать мак-
симум своих возможностей, чем 
задали судьям непростую задач-
ку в определении сильнейших.

– Одно из самых ярких тан-
цевальных событий, которое 
знаменуется не только нача-
лом года, но и как отборочное 
к очень высоким стартам. Уже в 
первый день были видны лиде-
ры, которые и в прошлом году 
очень хорошо зарекомендовали 
себя, – отметил главный судья 
соревнований, член президиума 
Российской федерации по тан-
цевальному спорту Игорь Влади-
мирович Котов. – Организаторы 
этого турнира, Федерация Мо-
сковской области по танцеваль-
ному спорту, Министерство фи-

зической культуры 
и спорта Москов-
ской области и 
администрация 
Ленинского го-
родского окру-
га, которые 
поддерживают 
спорт, – заслу-
живают огромной 
благодарности.

Судейская кол-
легия оценила 
выходы более ты-
сячи спортсменов. 
На каждый была 
всего минута и 45 
секунд. Чтобы вы-
брать лучшие 
дуэты и соли-

стов, провести их в следующий 
тур, судьи использовали четыре 
основных критерия – техниче-
ское качество исполнения, музы-
кальность, партнерство и хорео-
графия – презентация. 

Соблюсти эти важные компо-
ненты постарался и дуэт из Один-
цова. Арина Ваганичева и Вален-
тин Михалев танцуют вместе уже 
два года. Валентин выбрал танцы 
сам, Арина, как и ее сестра, при-
шла в танцевальный спорт по 
примеру родителей. Уже с треть-
его января ребята начали уси-
ленную подготовку, чтобы своим 
искусством доставлять удоволь-

ствие жюри, себе и публике.
– Выступили мы хорошо, 

получилось большинство 
из того, что планировали 

сделать, – поделилась 
14-летняя Арина Вага-

ничева. – В пасодобле 
мы выбрали на пар-

кете хорошее место 
и ни разу ни с кем 

не столкнулись. 
Этот танец да-
ется нам. Он 
один из луч-

ших, поэтому, 
разумеется, танцуем 
его с ещё большим 
удовольствием.

– Все прошло 
нормально, как за-

планировано, и 
каких-то серьез-

ных ошибок не 

было, – согласился с партнершей 
16-летний Михаил. – Мне больше 
нравится латиноамериканская 
программа и конкретно самба, 
очень классный танец. Если на-
учиться его грамотно танцевать, 
он выведет тебя на высокий уро-
вень. Я, конечно, еще не достиг 
такого мастерства, но вместе с 
Ариной стремлюсь к этому. 

В каждой возрастной катего-
рии были определены лучшие 
танцоры Московской области. 
Победители и призеры получили 
свои медали, дипломы и памят-
ные призы. Добившись цели, они 
уже бросают себе новый вызов и 
теперь готовы бороться за побе-
ду в ожидающем их первенстве 
Центрального федерального 
округа.

Старт новому зимнему сезону дал Нико-
лай Михайлович Радченко, президент Фе-
дерации технических и военно-приклад-
ных видов спорта. Он пожелал участникам 
успешных стартов и победных финишей. 

– На старт, внимание: марш! – прозву-
чала команда. И по ледяной трассе пом-
чались мотоциклисты – поворот, прыжок, 
главное – удержаться, еще один круг 
– еще, и финиш. Стартуют непрерывно 
друг за другом. Вот мужественно преодо-

левает трассу пятилетний участник гонок 
Дмитрий Свирин. С трех с половиной лет 
он занимается мотоспортом по примеру 
старшего брата Артема.

– Трудно, конечно, но это лучше, чем за 
компьютером сидеть, – считает их мама Ека-
терина, которая привозит сюда сыновей из 
Москвы на тренировки и соревнования.

– На нашей трассе проходит седьмая 
Рождественская мотогонка, – говорит Сер-
гей Коротких, тренер команды «Юность», 

один из организаторов соревнований. 
– Наши спортсмены традиционно пока-
зывают хорошие результаты, благодаря 
поддержке Федерации, администрации 
округа и Досуговому центру «Юность», ко-
торые создают условия для развития мо-
тоспорта.

А в это время на соседней трассе состо-
ялось открытие первого этапа чемпионата 
Ленинского городского округа 2023 года 
по гонкам на выживание. После жеребьев-
ки 12 пилотов выехали к стартовой линии. 

Взмах флага заставляет машины рва-
нуться с места, поднимая снежный вихрь, 
и устремиться к финишу, выталкивая со-
перников, что в контактных гонках не за-
прещено. 

– В условиях «чистого льда» на трассе 
идет не столько борьба моторов, сколько 
состязание в мастерстве пилотирования, 
– комментирует главный судья Никита Жи-
ров. – Подготовкой трассы   круглосуточно 
занимались МБУ «ДорСервис» и «Благо-
устройство» и сделали её отлично.

В трех отборочных заездах все двенад-
цать участников набирают очки, в финал 
попадают только шестеро. Для аутсайде-
ров предусмотрен утешительный заезд. 
Финальная гонка состоит из череды заез-
дов по два круга. Последний – выбывает, 
пока не останется один. Он и будет побе-
дителем.

В этот раз удача улыбнулась Даниле 
Соколову. Второе место – у Андрея Бе-
резкина, третье – у Антона Рыжикова. По-
здравления, медали, брызги шампанского 
и аплодисменты преданных болельщиков, 
которые весь день поддерживали своих 
кумиров, несмотря на сильный мороз, ста-
ли наградой нашим победителям.

Материалы подготовили Виктория ФИЛАТОВА, Маргарита КУРОВА и Елена ЗАМЯТНИНА. Фото авторов и Маргариты Штырковой

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ 
СОЗВЕЗДИЯСОЗВЕЗДИЯ

МОРОЗ И ГОНКИ – ДЕНЬ ЧУДЕСНЫЙМОРОЗ И ГОНКИ – ДЕНЬ ЧУДЕСНЫЙ

Глядя на прекрасные пары, 
которые скользят по паркету 
Дворца спорта «Видное», ду-
маешь, что попал на бал. Для 
зрителей чемпионат и первен-
ство Московской области по 
танцевальному спорту тради-
ционно стали праздником, но 
для спортсменов – это серьез-
ные двухдневные соревно-
вания, от результата которых 
зависит их попадание на тур-
нир Центрального федераль-
ного округа в Красногорске и 
первенство России. 

Крепкий мороз не помешал проведению традиционного Рождествен-
ского мотокросса и Гонок на выживание на трассе «Казачий дозор» в 
деревне Горки. Около 60 мотогонщиков в возрасте от 5 до 65 лет и 
12 пилотов гоночных автомобилей приняли участие в открытии 
нового зимнего спортивного сезона. Минус двадцать градусов на ско-
рости ощущались как тридцать – руки замерзали на руле, снег из-под 
колес летел прямо в лицо.  Гонщикам требовалось все их мастерство, 
чтобы удержать машины на ледяной трассе.

Станислав РАДЧЕНКО, председатель Совета депутатов Ленинского 
городского округа:
– В этом году на трассе «Казачий дозор» в Горках будет в два раза больше сорев-
нований, чем в прошлом, – и по мотокроссу, и по Гонкам на выживание. Летом 
планируем организовать трехдневный спортивный фестиваль с палаточным 
городком, выступлением рок-музыкантов. Это будет знаковое мероприятие, 
которое выйдет за рамки Ленинского городского округа.
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрацией Ленинского городского округа рассматривается ходатайство    

ППК «ФОНД РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ» об установлении публичного сервитута на срок 
11 месяцев в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами: 
50:21:0090212:3284, 50:21:0090212:3537, площадью 2070,7 кв.м, в целях размещения 
линейного объекта сетей инженерно-технического обеспечения (Сбросной коллек-
тор), их неотъемлемых технологических частей по адресу: Московская область, Ле-
нинский городской округ,    р.п. Лопатино.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута и описанием местоположения границ публичного сервитута на 
официальном сайте администрации Ленинского городского округа www.adm-vidnoe.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается пу-
бличный сервитут, если их права не зарегистрированы в ЕГРН, в течение 15 дней со 
дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута 
могут направить в Управление земельно-имущественных отношений администра-
ции Ленинского городского округа Московской области по адресу электронной почты: 
5415256@mail.ru заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участ-
ки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.12.2022 № 5224
Об утверждении стоимости услуг (работ), оказываемых на платной 

основе муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство» 
Ленинского городского округа Московской области 

На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих струк-
турах», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг (работ), оказываемых на платной основе муници-

пальным бюджетным учреждением «Благоустройство» Ленинского городского округа 
Московской области (прилагается).

2.   Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2022 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разме-

стить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Москов-
ской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Дубовицкую Е.С.

Глава Ленинского  городского округа                                   А.П. Спасский
  

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 01.12.2022 №5224

Стоимость услуг (работ), оказываемых на платной основе 
муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство» 

Ленинского городского округа Московской области

№ Наименование услуг (работ) Стоимость в месяц 
(руб./кв.м) с НДС

1. Механизированное подметание территорий тро-
туароуборочными машинами на базе трактора 
(летний период май-октябрь)

62,15

2. Механизированная очистка территорий от снега 
машиной на базе трактора (зимний период 
ноябрь-апрель)

54,32

3. Ручная уборка внутриквартальных проездов 
(летний период май-октябрь)

79,15

4. Ручная уборка внутриквартальных проездов 
(зимний период ноябрь-апрель)

70,57

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.12.2022 № 5227
Об утверждении Положения об оказании платных услуг

 (выполнении работ), предоставляемых муниципальным
 бюджетным учреждением «Благоустройство» Ленинского городского округа 

Московской области                       
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь Уста-
вом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оказании услуг (выполнении работ), предоставляемых 

муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство» Ленинского городского 
округа Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Дубовицкую Е.С. 

Глава Ленинского  городского округа                                   А.П. Спасский
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Ленинского городского округа 

Московской области от 01.12.2022 №5227
Положение

об оказании платных услуг (выполнении работ), предоставляемых 
муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство» Ленинского 

городского округа Московской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании (выполнении) платных услуг (работ), предо-

ставляемых муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство» Ленинского 
городского округа Московской области (далее - Положение) разработано в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Феде-
рации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Уставом муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» Ленинского 
городского округа Московской области и определяет единый порядок предоставления 
платных услуг (работ) муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство» 
Ленинского городского округа Московской области (далее – МБУ «Благоустройство») 
физическим и юридическим лицам.

1.2.Оказание платных услуг (выполнение работ) осуществляется МБУ «Благоустрой-
ство» в целях создания благоприятных условий проживания и отдыха для жителей Ленин-
ского городского округа; повышения качества услуг (работ); развития и совершенствова-
ния услуг (работ); оптимизации использования имеющихся материально-технических, ка-
дровых и финансовых ресурсов учреждения; привлечения дополнительных финансовых 
средств для развития объектов внешнего благоустройства территорий городского округа 
Ленинского городского округа; укрепления материально-технической базы.

1.3. Оказание платных услуг (выполнение работ) осуществляется МБУ «Благоустрой-
ство» как в рамках его основных видов деятельности (сверх муниципального задания), 
так и в рамках иных видов деятельности, предусмотренных его Уставом.

1.4. Платные услуги (работы) МБУ «Благоустройство» регулируются законода-
тельством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и Уставом 
учреждения.

1.5. Учреждение имеет право оказывать платные услуги (выполнять работы), если 
это предусмотрено Уставам учреждения и служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствует этим целям.

1.6. Деятельность по оказанию платных услуг (выполнению работ) относится к прино-
сящей доход деятельности МБУ «Благоустройство».

     2. Основные понятия и термины 
2.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия и термины: 
2.1.1. «Платные услуги (работы)» - услуги (работы), оказываемые МБУ «Благоустрой-

ство» физическим и юридическим лицам за плату согласно перечню таких услуг и прей-
скуранту, утвержденным в установленном порядке. 

2.1.2. «Исполнитель» платной услуги (работы) - МБУ «Благоустройство». 
2.1.3. «Потребители» услуги (работы) - физические и юридические лица, имеющие 

намерение заказать или приобрести (заказывающие или приобретающие) платные ус-
луги (работы) лично или для других лиц, представителями которых они являются. 

2.1.4. «Перечень платных услуг (работ)» - перечень платных услуг (работ), разрабаты-
ваемый и утверждаемый исполнителем услуг (работ) с учетом потребительского спроса 
и возможностей исполнителя.

3. Порядок оказания платных услуг (выполнения работ)
3.1. Оказание платных услуг (выполнение работ) организуется на основании приказа 

руководителя МБУ «Благоустройство».
3.2. Руководство деятельностью МБУ «Благоустройство» по оказанию платных услуг 

(выполнению работ) осуществляет руководитель МБУ «Благоустройство», который в 
установленном порядке несет ответственность за качество оказываемых платных услуг 
(выполняемых работ), обеспечивает организацию платных услуг (работ) квалифициро-
ванными кадрами, осуществляет административное руководство, контролирует и несет 
ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой и 
трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей.

3.3. При оказании платных услуг (выполнении работ) сохраняется установленный 
режим работы МБУ «Благоустройство», при этом не сокращается объем работ, оказыва-
емых в рамках муниципального задания, и не ухудшается их качество. Платные услуги 
(работы) не оказываются взамен или в рамках основной деятельности, финансируемой 
за счет средств соответствующего бюджета.

3.4. Специалисты, непосредственно оказывающие платную услугу (выполняющие 
работу), несут персональную ответственность за полноту и качество ее выполнения.

3.5. Предоставление платных услуг (работ) производится по перечню, предусмотрен-
ному уставом МБУ «Благоустройство». МБУ «Благоустройство» вправе осуществлять 
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям.

3.6. Платные услуги (работы), оказываемые исполнителем, оформляются договором 
с потребителем или с их законным представителем. Порядок заключения договоров, их 
рекомендуемые формы, ответственность сторон регламентируются Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей».

3.7. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги (выполняемые ра-
боты). Оплата производится в наличной и безналичной форме. 

4. Формирование тарифов на платные услуги (работы) и расходование средств, полу-
ченных от оказания платных услуг (выполнения работ)

4.1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) утверждаются постановлением ад-
министрации Ленинского городского округа Московской области, на основании предло-
жений, представленных МБУ «Благоустройство». 

4.2. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) рассчитываются на основе эконо-
мически обоснованной себестоимости услуг (работ) с учетом необходимости уплаты 
налогов и сборов, а также с учетом возможности развития материальной базы МБУ 
«Благоустройство» 

4.3. Цены (тарифы) на все виды платных услуг (работ) пересматриваются и утвержда-
ются по мере необходимости, но не чаще 1 раза в год. Тарифы на вновь вводимые услуги 
(работы) рассматриваются и утверждаются в рамках процедуры введения новых услуг 
по мере появления таковых. 

4.4. Средства, поступившие за оказанные платные услуги (выполненные работы), по-
ступают в самостоятельное распоряжение МБУ «Благоустройство» и расходуются в соот-
ветствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год:

1) возмещение расходов по содержанию имущества;
2) оплату труда, в том числе материальное поощрение и стимулирующие выплаты 

работникам;
3) увеличение стоимости основных средств;
4) увеличение стоимости материальных запасов;
5) иные цели, связанные с хозяйственной деятельностью МБУ «Благоустройство».
4.5. Все средства, поступившие учреждению от оказания платных услуг (выполнения 

работ), аккумулируются на его лицевом счете.
4.6. МБУ «Благоустройство» не вправе допускать возмещение расходов, связанных с 

оказанием платных услуг (выполнением работ), за счет средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ). 

5. Ответственность Учреждения и Потребителей платных услуг (работ)
5.1. МБУ «Благоустройство» несет ответственность:
- за организацию и качество оказываемых платных услуг (выполняемых работ) 

Потребителю;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам на 

оказание платных услуг (работ);
- за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных 

услуг (выполнения работ), а также гражданского, трудового, административного и 
уголовного законодательства при оказании платных услуг (выполнении работ) и при 
заключении договоров на оказание этих услуг (выполнение работ).

5.2. Специалисты, непосредственно оказывающие платную услугу (выполняющие 
работу), несут персональную ответственность за полноту и качество ее выполнения.

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на 
оказание платных услуг (выполнение работ) МБУ «Благоустройство» и Потребитель не-
сут ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством.

5.4. Претензии и споры, возникающие между Потребителем и МБУ «Благоустрой-
ство», разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Заключительные положения
7.1. В случае необходимости в Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения.
7.2. Контроль за деятельностью МБУ «Благоустройство» по оказанию платных услуг 

(выполнению работ) осуществляет Администрация Ленинского городского округа Мо-
сковской области, а также органы и организации, на которые в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми 
актами возложены контрольные функции.

 
Приложение N 1

к Положению о платных услугах (работах), оказываемых
муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство» 

Ленинского городского округа Московской области

Форма договора на оказание платных услуг Договор на оказание платных услуг (вы-
полнение работ) N 00000

Ленинский городской округ "__" _______ 20__ года
Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство» Ленинского городского 

округа Московской области в лице директора ___________________, действую-
щего на основании Устава, именуемого в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны 
и __________________________, именуемый (- ая) в дальнейшем "Заказчик", 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать следующие услуги (выпол-

нить работы):
______________________________________________________

_____________
1.2. Срок оказания услуг (работ) устанавливается не позднее 

_____________20__года.
1.3. Услуги(работы) считаются оказанными после подписания сторонами Акта 

сдачи-приемки услуг (работ), который является неотъемлемой частью настоящего 
договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги (выполнить работы) лично в объеме и в сроки, предусмотрен-

ные настоящим договором.
2.1.2. Оказать услуги (выполнить работы) с надлежащим качеством.
2.1.3. Соблюдать при оказании услуг (выполнении работ) Устав Заказчика, нормы 

действующего законодательства.
2.1.4. Своевременно информировать Заказчика о невозможности оказания услуг 

(выполнения работ) по независящим от Исполнителя обстоятельствам.
2.1.5. Вовремя и после прекращения действия настоящего договора не раскрывать 

и не использовать в своих интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную ин-
формацию Заказчика.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Создать Исполнителю необходимые условия для надлежащего оказания услуг 

(выполнения работ).
2.2.2. В случае необходимости предоставить копии документов необходимых для 

предоставления услуг (работ), указанных в п.1.1 настоящего Договора.
2.2.3. Оплатить стоимость услуг (работ) в размере и в порядке, определенном п.3 

настоящего договора.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Обращаться с запросом о ходе и качестве оказываемых Исполнителем услуг 

(выполняемых работ).
 
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость оказания услуг (выполнения работ) по настоящему договору 

составляет
_____________________________________________ (сумма пропи-

сью) рублей.
Заказчик оплачивает стоимость оказания услуги (выполнения работы) в день подпи-

сания настоящего Договора.
3.2. Расчеты за платные услуги (работы) Исполнителя осуществляются в безналичном 

порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в том 
числе через кассы платежного агента и банковские терминалы. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем своих обязан-

ностей, указанных в п.2.1. настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от дого-
вора и потребовать возврата уплаченных Исполнителю сумм, за исключением сумм за 
надлежаще оказанные услуги (выполненные работы).

4.2. Исполнитель несет имущественную ответственность за вверенные ему Заказчи-
ком подлинные документы.

4.3. Исполнитель не несет ответственности за решение, принятое соответствующими 
органами и организациями по результатам рассмотрения документов, подготовленных 
Исполнителем в рамках предоставления услуги (работы).

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, разрешаются путем переговоров сторон.
5.2. При недостижении согласия сторон спор подлежит разрешению в судебном 

порядке.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Изменения и дополнения к настоящему договору принимаются по письменному 

соглашению сторон и составляют его неотъемлемую часть.
6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 
 ИСПОЛНИТЕЛЬ:     ЗАКАЗЧИК:
__________________
__________________
 __________________
 __________________
 __________________
  М.П.  (ФИО)     (ФИО)

Приложение N 2
к Положению о платных услугах (работах), оказываемых

муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство» 
Ленинского городского округа Московской области

АКТ 
выполненных работ по договору от "__"______N ____ на оказание платных услуг 

(выполнение работ)
Ленинский городской округ  "__" _______ 20__ года
Мы, нижеподписавшиеся:
"Исполнитель" Муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство" Ленин-

ского городского округа Московской области в лице директора ________________, 
с одной стороны, и "Заказчик" _______________________________, с другой 
стороны, составили настоящий Акт о том, что услуга (работа), указанная в п.1.1. Догово-
ра на оказание платных услуг (выполнение работ) N ______ от _______20___ года, 
выполнена качественно и в срок, установленный договором.

Настоящий акт является основанием для расчета сторон в соответствии с договором.
Претензий друг к другу у сторон нет.
    ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                          ЗАКАЗЧИК:
   Сдал    _____________         Принял____________
 М.П.  (подпись)  (ФИО) ___________М.П. (подпись)  (ФИО)_______________

ОФИЦИАЛЬНО

__________________
__________________
 __________________
 __________________
 __________________
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05.00  «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 Информа-

ционный канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ»  (16+)

22.40 «Большая игра» (16+)

00.00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»  

(18+)

01.00 ПОДКАСТ. ЛАБ (16+)

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. «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(16+).

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.05 «КАМЕНСКАЯ».

03.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

06.00 Профессиональный бокс.  

(16+).

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50 

Новости.

07.05, 19.15, 21.30, 00.45 Все на Матч! 

10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+).

10.25 Смешанные единоборства.  (16+).

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.

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

13.50 Матч! Парад (16+).

14.25 Спортивный дайджест (0+).

15.55 «Громко» 

16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) 

- «Барыс» (Астана).

 19.55 Гандбол. Женщины. ЦСКА - «Астраха-

ночка» (Астрахань). 

22.40 Футбол. «Интер» - «Эмполи». 

01.35 Конный спорт. Скачки. (0+).

06.00 «Настроение».

08.00 Большое кино.  (12+).

08.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». 

(12+).

10.45, 18.15, 00.30 «Петровка, 38». (16+).

10.55 «Городское собрание». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 

(16+).

13.40, 05.25 «Мой герой. Камиль Ларин». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.15 Х/ф «СВОИ». (16+).

16.55 «Прощание. Жанна Фриске». (16+).

18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». (12+).

22.40 «ДНК нации». (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

00.00 События. 25-й час.

00.45 Д/ф «Тайная комната Жаклин 

Кеннеди». (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Невский ковчег. 
07.35 Д/с «Древние цивилизации».
08.30, 16.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 Д/ф «Человек на взлетной 

полосе. Андрей Туполев».
12.15, 01.00 Цвет времени. 
12.30 Линия жизни.  
13.30 Д/ф «Замуж за монстра. История 

мадам Поннари».
14.15 Д/ф «Насмешливое счастье Валенти-

ны Ковель».
15.05 Новости. 
15.20 «Агора». 
16.20 Д/с «Забытое ремесло».
18.05, 01.15 Юрий Башмет и Владимир 

Спиваков.
18.40 Д/с «Древние цивилизации».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше, чем любовь. 
21.35 Сати. Нескучная классика... 
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
01.50 Д/ф «Насмешливое счастье Валенти-

ны Ковель».

04.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(12+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»  

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»  

(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 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ». (16+).
22.10 «ЧУЖАЯ СТАЯ»  (16+).
23.35 «Сегодня в Москве».
00.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ»  (16+).
00.40 «ЧУМА»  (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК / 23 ЯНВАРЯ

05.00  «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 Информа-

ционный канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ».  (16+)

22.40 «Большая игра» (16+)

00.00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»  

(18+)

01.00 ПОДКАСТ. ЛАБ (16+)

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.05 «КАМЕНСКАЯ».

06.00 «Есть тема!» (16+).

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 18.20 

Новости.

07.05, 14.25, 20.00, 22.30, 00.45 Все на 

Матч!

10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+).

10.25 Смешанные единоборства. (16+).

11.30 «Есть тема!» 

13.20 «Что по спорту? Казань» (12+).

13.50 «Здоровый образ. Хоккей» (12+).

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

16.55 Еврофутбол. Обзор (0+).

17.50 «Ты в бане!» (12+).

18.25 Гандбол.  «Чеховские медведи» 

(Московская область) - СКИФ 

(Краснодар). 

20.25 Футбол. «Шальке» - «Лейпциг».

22.40 Футбол.  «Лацио» - «Милан». 

01.35 Футбол.  «Бавария» - «Кельн» (0+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).

08.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». 
(12+).

10.45, 04.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить...». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 

(16+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Елена Старости-

на». (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 Х/ф «СВОИ». (16+).
16.55 «Прощание. Аркадий Райкин». (16+).
18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+).
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». (12+).
22.35 «Закон и порядок». (16+).
23.10 Д/ф «Сергей Захаров. Звёздная 

болезнь». (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «90-е. Тачка». (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/с «Древние цивилизации».
08.30, 16.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. 
12.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
13.50 Д/с «Истории в фарфоре». 
14.15, 01.50 Острова. Иван Рыжов.
15.05 Новости. 
15.20 «Передвижники. Василий Суриков». 
15.50 Сати. Нескучная классика... 
18.05, 01.15 Юрий Башмет и Геннадий 

Рождественский.
18.40 Д/с «Древние цивилизации».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.30 «Юрий Башмет - 70. Концерт в день 

рождения Маэстро». 
02.30 Д/с «Истории в фарфоре».

04.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(12+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»  

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»  

(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 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ». (16+).
22.10 «ЧУЖАЯ СТАЯ»  (16+).
23.35 «Сегодня в Москве».
00.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ»  (16+).

ВТОРНИК / 24 ЯНВАРЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

07.00 МУЛЬТИчас 6 + 

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

08.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 

12 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

09.35 Документальный цикл: ЗЕМЛЯ 

ЛЮДЕЙ 12 +

10.05 Документальный цикл: ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ ЗАГАДОК 12 +

10.45 Документальный фильм: КРЕСТЫ 

12 +

11.25 Документальный фильм: ПОЕДИНОК В 

ЛЕФОРТОВО. ШАХ И МАТ БУРБОНУ 12 +

12.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Кино: СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА 16 +

14.45 Документальный цикл: ЗЕМЛЯ 

ЛЮДЕЙ 12 +

15.15 Документальный цикл: ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ ЗАГАДОК 12 +

15.45 Сериал: ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА 12 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Сериал: ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА 12 +

17.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

19.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: СКАЗКИ 

МАЧЕХИ 12 + Безмятежное 

счастье Елены рушится, когда она 

узнает, что не сможет иметь детей. 

Поддержка мужа Сергея помогает 

героине оправиться от потрясения, 

и постепенно жизнь супругов 

налаживается. Несколько лет спустя 

на Елену обрушивается страшная 

весть: ее муж попал в катастро-

фу. Сергей чудом выживает, но 

оказывается, что в машине он был 

не один. С ужасом Елена узнает, 

что погибшая в аварии женщина – 

любовница Сергея и у них остался 

маленький сын…

21.25 Документальный фильм: ПОЕДИНОК 

В ЛЕФОРТОВО. ШАХ И МАТ БУРБОНУ 

12 +

22.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

22.30, 01.40 НОВОСТИ

22.50 Сериал: ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА 12 +

00.30 Документальный фильм: КРЕСТЫ 

12 +

01.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.25 Документальный цикл: ИСКРЫ 

КАМИНА 12 +

09.55 Документальный цикл: ЗЕМЛЯ 

ЛЮДЕЙ 12 +

10.20 Документальный цикл: ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ ЗАГАДОК 12 +

10.50 Документальный фильм: КРЕСТЫ 

12 +

11.35 Документальный фильм: ЭРМИТАЖ. 

СОКРОВИЩА НАЦИИ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: СКАЗКИ 

МАЧЕХИ 12 +

14.25 Документальный цикл: ЗЕМЛЯ 

ЛЮДЕЙ 12 +

14.55 Документальный фильм: КРЕСТЫ 

12 +

15.45 Многосерийный фильм: ПРОСТИ 

МЕНЯ, МАМА 12 + Россия 90-х годов 

погрязла в бандитских разборках. 

В стране неразбериха, беззаконие. 

Как всегда, в такое время первыми 

страдают простые невиновные люди. 

Именно это произошло с главным 

героем картины. Никита Ефремов 

(Владимир Яглыч) приехал в Мо-

скву из провинции, чтобы получить 

высшее образование, он поступил 

в столичный вуз учиться на инжене-

ра. На каникулы он отправляется 

домой и оказывается в эпицентре 

вооруженного ограбления инкас-

саторской машины. В результате 

невиновного Никиту осудили на 

15 лет. Проходит 10 лет, и за при-

мерное поведение его выпускают 

на свободу. Никита возвращается 

в родной город, потому что все эти 

годы он мечтал только об одном – 

разобраться, кто его подставил и 

сделал так, что он провел 10 лет в 

местах лишения свободы. Сможет 

ли он спустя годы найти тех, кто 

сломал его жизнь? И будет ли он 

мстить своим обидчикам?

16.30 НОВОСТИ

16.55 Сериал: ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА 12 +

17.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: СКАЗКИ 

МАЧЕХИ 12 +

21.25 Документальный фильм: ЭРМИТАЖ. 

СОКРОВИЩА НАЦИИ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА 12 +

00.25 Документальный фильм: КРЕСТЫ 

12 +

01.10 Документальный цикл: ЗЕМЛЯ 

ЛЮДЕЙ 12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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05.00  «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 Информа-

ционный канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45  «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ».   (16+)

22.40 «Большая игра» (16+)

00.00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»  

(18+)

01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

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». Ток-шоу. (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.05  «КАМЕНСКАЯ».

06.00 «Есть тема!» (16+).

07.00, 10.00, 12.55, 14.20 

Новости.

07.05, 14.25, 21.45, 01.00 Все на Матч! 

10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+).

10.25 Смешанные единоборства. (16+).

11.30 «Есть тема!» 

13.20 «Ты в бане!» (12+).

13.50 «Вид сверху» (12+).

16.25 «Что по спорту? Казань» (12+).

16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак 

Барс» (Казань). 

19.15 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 

ЦСКА. 

22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала. 

01.45 Баскетбол.  «Уралмаш» (Екатерин-

бург) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 

(0+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).

08.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 
ПАУТИНА». (12+).

10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 

(16+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Никита Высоц-

кий». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «СВОИ». (16+).
16.55 «Прощание. Владимир Высоцкий». 

(16+).
18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+).
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3». (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «90-е. Кремлёвская кухня». (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.40 Д/ф «Андропов против Щёлокова. 

Смертельная схватка». (12+).

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

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. Сергей 

Филиппов.
07.35 Д/с «Древние цивилизации».
08.20 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее». 
08.50, 16.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 

ЗВЕРЮ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. 
12.25, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
13.50 Д/с «Истории в фарфоре». 
14.15  Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
15.05 Новости.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 «Белая студия».
17.40 Цвет времени. 
17.50, 01.15 Юрий Башмет и Владимир 

Федосеев.
18.40 Д/с «Древние цивилизации».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух. 
21.35 Власть факта. 
00.00 ХХ век. 

04.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(12+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»  

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»  

(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 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ». (16+).
22.10 «ЧУЖАЯ СТАЯ»  (16+).
23.35 «Сегодня в Москве».
00.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ»  (16+).

СРЕДА / 25 ЯНВАРЯ

05.00  «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 Информа-

ционный канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «Большая игра» (16+)

00.00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»  

(18+)

01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

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. «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(16+).

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.05 «КАМЕНСКАЯ».

06.00 «Есть тема!» (16+).

07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 18.55 

Новости.

07.05, 14.25, 20.10, 01.00 Все на Матч! 

09.50, 13.30, 03.10 Специальный репортаж 

(12+).

10.10 «География спорта. Рязань» (12+).

10.40 Биатлон. 

12.15 «Есть тема!» 

13.50 Матч! Парад (16+).

16.25 «Магия большого спорта» (12+).

16.55 Конный спорт. Скачки. (0+).

19.00 Смешанные единоборства. (16+).

20.55, 22.55 Футбол.  1/4 финала. 

01.45 Биатлон.  Спринт. Мужчины.  (0+).

03.30 Новости (0+).

06.00 «Настроение».

08.05 «Доктор И...» (16+).

08.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 

ПАУТИНА». (12+).

10.40, 04.40 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Убийственная слава». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 

(16+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Александр 

Пашутин». (12+).

14.50 Город новостей.

15.15 Х/ф «СВОИ». (16+).

16.55 «Прощание. Александр Абдулов». 

(16+).

18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4». (12+).

22.35 «10 самых... Звёздные ДТП». (16+).

23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. Сочинская 

мафия». (12+).

00.00 События. 25-й час.

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

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/с «Древние цивилизации».
08.20 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее». 
08.50, 16.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 

ЗВЕРЮ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. 
12.25, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
13.50 Д/с «Истории в фарфоре». 
14.15 Абсолютный слух. 
15.05 Новости. 
15.20 Пряничный домик.  
15.45 «2 Верник 2». 
17.50, 01.15 «Век поиска - ХХ век».
18.40 Д/с «Древние цивилизации».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Рассекреченная история». 
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Блокадные свадьбы».
21.35 «Энигма. Дмитрий Черняков».
02.00 Д/ф «Лесной дворец Асташово».

04.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(12+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»  

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»  

(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 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ». (16+).
22.10 «ЧУЖАЯ СТАЯ»  (16+).
23.35 «Сегодня в Москве».
00.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ»  (16+).

ЧЕТВЕРГ / 26 ЯНВАРЯ

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 +

10.00 Документальный цикл: ЗЕМЛЯ 

ЛЮДЕЙ 12 +

10.30 Документальный цикл: ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ ЗАГАДОК 12 +

11.00 Документальный фильм: АНГЕЛЫ 

С МОРЯ 12 +

11.45 Документальный фильм: ЧЕТВЕРТОЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: СКАЗКИ 

МАЧЕХИ 16 +

14.25 Документальный цикл: ЗЕМЛЯ 

ЛЮДЕЙ 12 +

14.55 Документальный фильм: ЧЕТВЕРТОЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ 12 +

15.40 Сериал: ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.55 Сериал: ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА 12 +

17.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

19.30 НОВОСТИ

19.50 ПРЯМОЙ ЭФИР  В студии телеканала 

«Видное-ТВ» главный врач ВРКБ 

Бутай Гайдарович Бутаев

20.35 ДОКТОР ПЛЮС 12 + 

21.00 Многосерийный фильм: ПСИХОЛО-

ГИЯ ЛЮБВИ 12 +У преуспевающей 

бизнес-леди Вероники Ливановой 

налаженная жизнь: она живет в заго-

родном доме, управляет собственным 

рестораном и после развода с мужем 

нашла новую любовь – красивого и 

заботливого мужчину. Но, пока Ника 

занималась бизнесом и устраивала 

личную жизнь, упустила из виду про-

блемы своей дочери-подростка Кати 

и потеряла ее доверие. Именно в этот 

трудный момент любимый изменяет 

ей с другой. Счастье оказалось иллю-

зией, рухнувшей в один миг. Пытаясь 

решить навалившиеся проблемы, 

Ника приглашает психолога Алексан-

дру, чтобы попробовать вернуть все 

на свои места. Сможет ли Александра 

помочь Нике и ее близким снова стать 

семьей, забыть измену, предательство 

и разочарование?

22.30, 01.40 НОВОСТИ

22.55 Сериал: ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА 12 +

00.25 Документальный фильм: АНГЕЛЫ 

С МОРЯ 12 +

01.10 Документальный цикл: ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ ЗАГАДОК 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.30 НОВОСТИ

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.55 МУЛЬТИчас 6 +

09.35 Документальный цикл: ЗЕМЛЯ 

ЛЮДЕЙ 12 +

10.05 Документальный цикл: ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ ЗАГАДОК 12 +

10.35 Документальный фильм: ФАКТОР 

ЭВОЛЮЦИИ 12 +

11.20 Документальный фильм: БОЛЬ. 

ЖЕСТОКАЯ РАДОСТЬ БЫТИЯ 12 +

12.05 ДОКТОР ПЛЮС 12 + 

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ПСИХОЛОГИЯ 

ЛЮБВИ 12 +

14.30 Документальный цикл: ЗЕМЛЯ 

ЛЮДЕЙ 12 +

14.55 Документальный цикл: ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ ЗАГАДОК 12 +

15.40 Сериал: ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.55 Сериал: ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА 12 +

17.50 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 родительско-

го дома, чтобы тайно обвенчаться.

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: ПСИХОЛОГИЯ 

ЛЮБВИ 12 +

21.30 Документальный цикл: ЗЕМЛЯ 

ЛЮДЕЙ 12 +

22.00 Документальный цикл: ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ ЗАГАДОК 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.55 Сериал: ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА 12 +

00.25 Документальный фильм: ФАКТОР 

ЭВОЛЮЦИИ 12 +

01.10 Документальный цикл: ЗЕМЛЯ 

ЛЮДЕЙ 12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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05.00  «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 Информацион-

ный канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)

19.45 «Поле чудес»  (16+)

21.00 «Время»

21.45 «Голос. Дети».  (0+)

23.25 «Двое. Рассказ жены Шостаковича» 

(12+)

01.25 ПОДКАСТ. ЛАБ (16+) 

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном».  (12+).

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут» (12+).

14.55 «Кто против?»  (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.30 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». (6+).

23.55 Победитель премии «Золотой Орёл». 

«САЛЮТ-7». (12+).

01.45 XXI Торжественная церемония вруче-

ния Национальной кинематографи-

ческой премии «Золотой Орёл».

06.00 «Есть тема!» (16+).

07.00, 09.45, 13.20, 18.30 

Новости.

07.05, 18.35, 23.30 Все на Матч! 

09.50 «Лица страны. Николай Олюнин» 

(12+).

10.10 «Что по спорту? Казань» (12+).

10.40 Биатлон. Спринт. Женщины. 

12.00 «Есть тема!» 

13.25 Борьба. «Кубок Ивана Ярыгина». 

15.30 Смешанные единоборства. One FC. 

17.30 Матч! Парад (16+).

18.00 «Здоровый образ. Хоккей» (12+).

19.25 Гандбол. Женщины. ЦСКА - «Кубань» 

(Краснодар). 

21.00 Смешанные единоборства. 

00.20 Биатлон. Женщины.  (0+).

06.00 «Настроение».

08.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕВИД-

НОМУ». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

11.50 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ». (12+).

12.30 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ». (12+).

14.50 Город новостей.

15.00 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ». (12+).

16.55 Д/ф «Русские тайны. Пророчества от 

Ивана Грозного до Путина». (12+).

18.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ». (16+).

20.05 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». (12+).

22.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой.

23.00 «Хорошие песни». (12+).

00.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». 

(0+).

02.00 «Петровка, 38». (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
 07.35 Д/с «Древние цивилизации».
08.20 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее». 
08.50, 16.20 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 

ЗВЕРЮ».
10.20 Х/ф «Жила-была девочка».
11.30 Д/ф «Ленинград говорит!»
12.10 Д/с «Первые в мире». 
12.25, 22.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
13.50 Д/с «Истории в фарфоре». 
14.15 Д/ф.
15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Энигма.
17.25, 01.00 Юрий Башмет и Всероссийский 

симфонический оркестр.
18.00 «Билет в Большой».
18.40 Д/с «Древние цивилизации».
19.45 Х/ф «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК».
21.45 «2 Верник 2». 
00.20 Д/ф «Любовь за колючей прово-

локой».

04.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(12+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» (6+).
09.25 «Следствие вели...» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 «Следствие вели...» (16+).
11.00 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»  

(16+).
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 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ». (16+).
22.10 «ЧУЖАЯ СТАЯ»  (16+).
00.00 Своя правда с Романом Бабаяном 

(16+).

ПЯТНИЦА / 27 ЯНВАРЯ

06.00  «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Герой моего детства» (12+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15  «Больше, чем поэт». (16+)
13.25  «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)
15.25 «Владимир Высоцкий и Марина 

Влади. Последний поцелуй» (16+)
16.15 «Письмо Уоррену Битти» (16+)
17.05 «Живой Высоцкий» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Своя колея»  (16+)
19.55 «Владимир Высоцкий. Больше, чем 

поэт». (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ»  

(16+)
00.00 «Гамлет» без Гамлета» (16+)

05.00 «Утро России. 

Суббота».

08.00 Вести. Местное время.

08.20 Местное  время. Суббота.

08.35 «По секрету всему свету».

09.00 «Формула еды». (12+).

09.25 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». 

11.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.00 «Доктор Мясников». (12+).

13.05 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 «КСТАТИ, О БАБОЧКАХ». (12+).

00.35 «ПЕРЕКРЁСТОК». (12+).

06.00 Бокс. 
08.00, 10.00, 13.05, 16.30, 19.25 

Новости.
08.05, 13.10, 16.35, 19.30, 22.30, 01.00 Все 

на Матч!
10.05 М/ф «Приключения Рекса». (0+).
10.40 Биатлон. Гонка преследования. 

Мужчины. 
12.00 Д/ф «Корона спортивной империи. 

Лидия Иванова». (12+).
13.40 Биатлон. Гонка преследования. 

Женщины. 
14.55 Гандбол. «Машека» (Белоруссия) - 

«Зенит» (Россия). 
17.25 Волейбол. Мужчины. «Динамо» (Мо-

сква) - «Динамо-ЛО» (Ленинградская 
область). 

20.25 Футбол.  «Бавария» - «Айнтрахт» 
(Франкфурт).

22.40 Футбол. Кубок португальской лиги. 
Финал. 

01.45 Волейбол.  «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+).

05.35 Х/ф «МУЖ В ХОРОШИЕ 

РУКИ». (12+).

07.15 «Православная энциклопедия». (6+).

07.45 «Смотри и смейся!» (12+).

09.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». (12+).

10.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 

(12+).

11.30, 14.30, 23.20 События.

11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 

(12+).

13.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША». (12+).

14.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША». (12+).

17.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». (12+).

21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.

22.05 «Право знать!» (16+).

23.30 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Гад». (12+).

00.10 «Приговор. Шакро Молодой». (16+).

06.30  Библейский 
сюжет.

07.05 М/ф «Медной горы Хозяйка»
08.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
09.40 «Передвижники. Архип Куинджи». 
10.10 Х/ф «МАЧЕХА САМАНИШВИЛИ».
11.35 Человеческий фактор. 
12.05 Д/с «Эффект бабочки». 
12.35 Д/ф «Любовь за колючей прово-

локой».
13.15, 01.05 Д/с «Эйнштейны от природы».
14.10 «Рассказы из русской истории». 
15.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-

ЦАТЬ».
17.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых».
17.30 Д/ф «Без леса».
18.15  Линия жизни. 
19.10 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ».
22.00 «Агора». 
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МОЛЛ ФЛЭНДЕРС».
01.55 Искатели. 
02.40 М/ф «Белая бабочка». «Великолеп-

ный Гоша».

04.50 Х/ф «СТАЖЁРЫ». (16+).
07.25 «Смотр» (0+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
09.20 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня в Москве».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 Научное расследование С. Малозё-

мова (12+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 ЦТ с Вадимом Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Секрет на миллион». (16+).
23.20 Международная пилорама 

с Т. Кеосаяном (16+).
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

СУББОТА / 28 ЯНВАРЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

10.00 Документальный цикл: ЗЕМЛЯ 

ЛЮДЕЙ 12 +

10.30 Документальный цикл: ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ ЗАГАДОК 12 +

11.00 Документальный фильм: ЭВОЛЮЦИЯ 

БУДУЩЕГО 12 +

11.45 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 

4 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ПСИХОЛОГИЯ 

ЛЮБВИ 12 +

14.30 Документальный цикл: ЗЕМЛЯ 

ЛЮДЕЙ 12 +

15.00 Документальный цикл: ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ ЗАГАДОК 12 +

15.45 Многосерийный фильм: ПРОСТИ 

МЕНЯ, МАМА 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Многосерийный фильм: ПРОСТИ 

МЕНЯ, МАМА 12 +

17.45 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 +

19.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 СТРАНИЦА 17 12 +

20.15 Кино: ЛЮБОВЬ НА ПРОКАТ 12 + К преу-

спевающему бизнесмену Александру 

приезжает богатая родственница из 

Америки. 15 лет назад она дала ему 

начальный капитал и теперь хочет 

посмотреть, как он им распорядился, 

а также познакомиться с его семьей. 

Но проблема в том, что семьи у 

Александра нет: он ее выдумал, чтобы 

произвести хорошее впечатление на 

тетю. Если обман откроется, Алек-

сандр может лишиться своего бизнеса 

и наследства. Друг Борис предлагает 

неожиданный выход: взять напрокат 

его семью…

21.35 Документальный цикл: ЗЕМЛЯ 

ЛЮДЕЙ 12 +

22.00 Документальный цикл: ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ ЗАГАДОК 12 +

22.30, 01.40 НОВОСТИ

22.50 Многосерийный фильм: ПРОСТИ 

МЕНЯ, МАМА 12 +

00.25 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 

4 12 +

01.10 Документальный цикл: ЗЕМЛЯ 

ЛЮДЕЙ 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

10.05 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

10.20 Документальный цикл: РЕПОРТАЖИ 

ИЗ БУДУЩЕГО 12 +

11.05 Документальный цикл: ВОСЕМЬ 

СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ 12 +

11.30 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 

4 12 +

12.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 + 

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ЛЮБОВЬ НА 

МИЛЛИОН 12 + Молодая учитель-

ница Марина готовится к свадьбе. 

Ее жених Володя - надежный и 

обеспеченный человек. Только 

жизнь с ним слишком скучна и пред-

сказуема: как у бывшего военного, у 

него всегда все заранее запланиро-

вано, просчитано и разложено по 

полочкам.  И вот накануне свадьбы 

Марина встречает своего давнего 

возлюбленного - Олега Шишкина. 

Пять лет назад у них был роман. Олег 

даже предлагал Марине пожениться. 

И хотя Марина всегда верила, что 

Олега ждет феноменальное будущее, 

она так и не решилась связать с ним 

свою судьбу. Новая встреча с Олегом 

поражает Марину. Из веселого и 

амбициозного мечтателя он превра-

тился в бездомную и безработную 

пьяницу. Женщину охватывает 

чувство вины, и она решает помочь 

другу вернуться к нормальной 

жизни.

16.00 Документальный цикл: ВОСЕМЬ 

СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: АКВАТОРИЯ 16 +

18.15 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 

4 12 +

19.00 Документальный цикл: ВОСЕМЬ 

СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 СТАНЦИЯ СПОРТИВНАЯ 12 +

20.25 Кино: БЕЗДНА 12 + Успешный адво-

кат Варвара Корчагина приезжает в 

элитный коттеджный поселок в гости 

к своему другу юности, следователю 

местного отдела полиции Андрею 

Троицкому, и оказывается в центре 

расследования гибели местной 

жительницы. С каждым шагом 

расследования дело становится все 

сложнее и запутаннее. Варвару начи-

нает преследовать призрак погиб-

шей девушки. А Андрей понимает, 

что приезд Варвары был совсем 

не случайным и она знает гораздо 

больше, чем ему рассказывает.

22.20 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.05 Сериал: АКВАТОРИЯ 16 +

00.30 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 

4 12 +

01.10 Документальный цикл: ВОСЕМЬ 

СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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05.00 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)
06.00 Новости
06.10 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой»  (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». (12+)
09.40 «Непутевые заметки»  (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других»  (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 ПОДКАСТ. ЛАБ (16+)
16.50 «Отважные» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 «Три аккорда».   (16+)
21.00 «Время»
22.35 «КОНТЕЙНЕР»  (16+)
23.30 ПОДКАСТ. ЛАБ (16+) 

06.10, 03.15 «ЗА ЧУЖИЕ 

ГРЕХИ». (12+).

08.00 Местное время. Воскресенье.

08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым».

09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым».

10.10 «Сто к одному». 

11.00, 17.00 Вести.

12.00 «Большие перемены».

13.05 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ». (12+).

18.00 «Песни от всей души». (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).

01.30  «ЗЛАЯ ШУТКА». (12+).

06.00 Смешанные 

единоборства. (16+).

07.00, 18.55 Новости.

07.05, 11.30, 19.00, 21.30, 00.45 Все на 

Матч! 

08.25 Борьба. «Кубок Ивана Ярыгина». 

11.50 Биатлон. Масс-старт. Мужчины. 

13.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.

13.50 Биатлон. Масс-старт. Женщины. 

14.55 Баскетбол. ЦСКА - МБА (Москва). 

16.55 Лёгкая атлетика. «Битва полов». 

19.25 Футбол. «Байер» - «Боруссия» 

(Дортмунд). 

22.40 Футбол. «Наполи» - «Рома». 

01.30 Волейбол.  Женщины. «Динамо» 

(Москва) - «Уралочка-НТМК» (Сверд-

ловская область) (0+).

03.30 Новости (0+).

05.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА». (12+).

07.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ». (16+).

09.05 «Здоровый смысл». (16+).

09.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». (12+).

11.30, 00.20 События.

11.45, 04.30 «Петровка, 38». (16+).

11.55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». 

(0+).

13.40 «Москва резиновая». (16+).

14.30 Московская неделя.

15.00 «Смешите меня семеро!» (16+).

16.05 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». (12+).

18.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА». 

(12+).

21.40 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ». (12+).

00.35 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ». (12+).

01.25 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА СУДЬ-

БЫ». (12+).

06.30 М/ф «Малахитовая 
шкатулка». 
08.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА».
09.35 Тайны старого чердака.  
10.05 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ».
11.35 Больше, чем любовь. 
12.15 Невский ковчег. 
12.45 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
13.25, 01.35 Д/с «Эйнштейны от природы».
14.20 Концерт Государственного академи-

ческого ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева

15.50 Х/ф «ГАРОЛЬД И МОД».
17.20 «Пешком...». 
17.50 Д/ф «Принцесса оперетты».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. 
20.10 Больше, чем любовь. 
20.50 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
22.25 Шедевры мирового музыкального 

театра. 

04.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 

(12+).

06.30 «Центральное телевидение» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 «У нас выигрывают!» (12+).

10.00 «Сегодня».

10.20 «Первая передача» (16+).

11.00 «Чудо техники» (12+).

11.55 «Дачный ответ» (0+).

13.00 «НашПотребНадзор» (16+).

14.05 «Однажды...» (16+).

15.00 «Своя игра» (0+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие вели...» (16+).

18.00 «Новые русские сенсации» (16+).

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.

20.20 «Звезды сошлись» (16+).

21.50 «Основано на реальных событиях». 

(16+).

00.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». (12+).
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Уже с первых туров пять 
шахматистов начали борьбу за 
первое место, и стало ясно, что 
цена победы в партиях между 
этими шахматистами будет 
очень высока.

Мощно начал турнир вете-
ран видновских шахмат Халид 
Дадаев, которому в прошлом 
году исполнился 81 год. Победа 
в первом туре над трёхкрат-
ным чемпионом Виктором Си-
ваковым и ещё ряд побед и ни-
чьих вывели его в лидирующую 
группу. Но совсем неожидан-
ное поражение в шестом туре 
в партии с Василием Копаевым 
приостановило его рывок. А за 
два тура до финиша состоялась 
решающая партия в борьбе за 
1-е место с Александром Бол-
ховитиным. Партия, проходив-
шая с переменным успехом, 
после четырехчасовой борьбы 
закончилась пропуском Хали-
дом Дадаевым тактического 
удара и лишь его мечтой о пер-
вом месте.

Неожиданно для всех мно-
гократный чемпион округа по 

русским шашкам Владимир 
Кузнецов с первых туров на-
чал одерживать одну победу 
за другой, в том числе над 
А. Болховитиным, и всё время 
шёл в лидирующей группе, но 
за три тура потерпел досадное 
поражение от Фёдора Фарра-
хова и затем от В. Сивакова и 
лишился шансов войти в трой-
ку сильнейших.

Мастерски, как всегда, играл 
В. Сиваков. Но неожиданная 
ничья в предпоследнем туре 
с Максимом Кирилиным лиши-
ла его возможности претендо-
вать на 1-е место.

А. Болховитин, неудачно на-
чавший турнир, затем собрал-
ся и за два тура догнал лидера 
Радика Сулейманова. И состо-
ялась решающая партия меж-

ду ними за звание чемпиона. 
В равной позиции Александр 
допустил ошибку и не смог 
спасти партию. Он и В. Сиваков 
набрали равное количество 
очков, но по дополнительным 
показателям А. Болховитин 
занял 2-е место, причём слу-
чилось это 5-й раз подряд на 
ежегодных соревнованиях на 
звание чемпиона по шахма-
там.

А Радик Сулейманов, ста-
бильно хорошо прошедший 
весь турнир, второй раз под-
ряд завоевал звание чемпио-
на Ленинского округа по шах-
матам.

Победители турнира были 
награждены красивыми куб-
ками от Городского центра 
спорта.

Александр ВИКТОРОВ

Подняли на обсуждение вопросы 
расписания тренировок и игр «Метал-
лурга». И хотя международная арена 
пока для нас закрыта, график у коман-
ды не стал менее плотным. В этом году 
в чемпионате России, который старту-
ет в конце апреля, помимо видновчан 
примут участие 7 команд – «Колос» из 
Ипатова, «Агрокомплекс» станицы Кир-
пильской, «Комета» станицы Кущев-
ской, «Кировец» станицы Полтавской, 
«Ковровец» из Коврова и «Заря» стани-
цы Староминской.

Одной из обсуждае-
мых тем также стал Кубок 
содружества среди юни-
оров до 18 лет. В рамках 
этого турнира игроки 
команды «Металлург-2» 
встретятся с мотоболиста-
ми «Ковровца» из города 
Ковров Владимирской 
области, ипатовским 
«Колосом» Ставрополь-
ского края, клубами «Бе-
ларусь-1» и «Беларусь-2» 
Республики Беларусь.

В конце встречи руко-
водители и спортсмены 
наметили планы на те-
кущий сезон. Основная 
команда решительно 
настроена вернуть себе 
лидерство в националь-
ном чемпионате, под-
твердить звание лучших 
в Кубке России и своим 
примером мотивиро-
вать младшее поколение 
мотоболистов усердно 
тренироваться, чтобы 
ребята, как и первый 
состав, достигли высот, 

были сильными и непобедимыми. 
К сожалению, в этом году команду 

покинул один из ведущих ее игроков 
– Антон Гусев, и на плечи оставшихся 
спортсменов ложится большая нагруз-
ка. Кандидата на место Антона будут 
рассматривать на тренировках в под-
готовительном сезоне. В числе возмож-
ных – многообещающий Артем Ковтун, 
в прошлом году отлично проявивший 
себя в финале Кубка России. 

Виктория ФИЛАТОВА

ШАХМАТЫ МОТОБОЛ

В шахматно-шашечном клубе «Олимп» завершилось оче-
редное первенство Ленинского городского округа по шах-
матам, в ходе которого должен был определиться чемпион 
2022 года. Первенство проходило по круговой системе, в 
нем приняли участие 40 шахматистов, а в финал вышли 
14 человек, которые и боролись за звание чемпиона года.

Подготовка к новому сезону для «Металлурга» нача-
лась с общего собрания спортивного мотобольного 
клуба, которое вел президент Валерий Георгиевич 
Нифантьев. Также на нем присутствовали тренер-
ский штаб, основная команда и группы подготовки.

ОПРЕДЕЛЁН ОПРЕДЕЛЁН 
ЧЕМПИОН ГОДАЧЕМПИОН ГОДА

ОСТАВАТЬСЯ ОСТАВАТЬСЯ 
ЛУЧШИМИЛУЧШИМИ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

07.00 МУЛЬТИчас 6 + 

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

10.15 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

10.30 Документальный цикл: РЕПОРТАЖИ 

ИЗ БУДУЩЕГО 12 +

11.15 Документальный цикл: ВОСЕМЬ 

СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ 12 +

11.40 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 

4 12 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Многосерийный фильм: ЛЮБОВЬ НА 

МИЛЛИОН 12 +

16.00 Документальный цикл: ВОСЕМЬ 

СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ 12 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Сериал: АКВАТОРИЯ 16 + Детектив-

ный сериал о работе спецотдела 

«ФЭС – морской департамент». 

Новое подразделение создано на 

волне популярности всем извест-

ной Федеральной экспертной служ-

бы проекта «След». Специализация 

«морского департамента» — 

особо опасные преступления, со-

вершаемые на водных просторах. 

Изучая улики, проводя экспертизы, 

пользуясь самым современным 

оборудованием — сканерами, 

тепловизорами, детекторами 

движения, команде оперативни-

ков на деле придется доказать, что 

преступник не сможет спрятать 

«концы в воду».

18.20 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 

4 12 +

19.10 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.05 Кино: В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ 16+ 

Реальная история маленькой 

хрупкой девушки, которая прошла 

через тяжелые испытания, 

и нашла в себе силы, чтобы 

вернуться в самый опасный в 

мире вид спорта. Вернуться и по-

бедить. Победить и стать первой 

женщиной-жокеем, выигравшей 

кубок Мельбурна. Тереза Палмер 

(«По соображениям совести») и 

Сэм Нил («Тюдоры») в истории о 

тернистом пути к мечте.

21.40 Документальный цикл: РЕПОРТАЖИ 

ИЗ БУДУЩЕГО 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Сериал: АКВАТОРИЯ 16 +

00.25 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 

4     12 +

01.15 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
♦ Куплю старинные монеты и украшения, иконы и картины от 60 000 руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, сервизы, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики. Тел. 8-920-075-40-40
♦ КУПЛЮ монеты, иконы, стат., медали, значки, посуду, часы и др. Тел. 8-905-515-99-23

♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. НЕДОРОГО. Тел. 8-916-120-36-53
♦ 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
♦ СРОЧНО требуется СТОРОЖ (ДВОРНИК), смен. гр. (пос. Горки Ленинские). Тел. 8-985-506-25-17

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

ПОКУПАЕМ АВТО 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД. 
 Тел. 8 (977) 298-33-96

ВОПРОСЫ ПО ДОСТАВКЕ ГАЗЕТЫ 
«ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ»
ПО ТЕЛЕФОНУ 8-495-541-15-42, 
9.00-18.00

МАСТЕРСКАЯ «САПОЖОК», 
Советская, 12 (вход со двора).Ремонт обуви, 
сумок. Заточка ножей. Ремонт одежды.
Тел. 8-498-547-09-45

Отпечатано в 
ООО «ОСТ ПАК НТ»

Адрес: 125319, г. Москва, 
ул. Академика Ильюшина, д.16, 
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Заказ № 0052-23. Объём 4 п. л.
Газета выходит по вторникам 

и пятницам. Индекс 00452.

БЦ «Дон» г. Видное приглашает 

на работу УБОРЩИЦУ, КОНТРОЛЕРА 

(ОХРАННИК), ТЕХНИКА, САНТЕХНИКА.
Тел. 8 (495) 663-91-96

Предприятию по производству средств личной гигиены требуются:
- на производство: НАЛАДЧИКИ (сменный гр. раб. и вахта;
 з/п  70 000 – 120 000 руб. на руки);
- на склад: ГРУЗЧИКИ, КЛАДОВЩИКИ, КОМПЛЕКТОВЩИКИ, ВОДИТЕ-
ЛИ ПОГРУЗЧИКОВ/ТРАКТОРИСТЫ (гр. раб. 5/2 и сменный;
 з/п 57 000 – 72 500 руб. на руки);
В АХО: РАЗНОРАБОЧИЙ, САНТЕХНИК, СПЕЦИАЛИСТ ДЛЯ РАБОТЫ С 
ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ (гр. раб. 5/2; з/п  51 000 – 62 000 руб. на руки).
Оформление по ТК, возможны подработки, з/п без задержек, корп. транспорт из 
г. Видное, б/п обеды, спецодежда. Вахтовые вакансии с предоставлением общежития.
Тел.: +7-903-558-61-07, +7-903-569-95-00

ООО «ПилотПро» срочно требуются: 

ГРУЗЧИКИ, КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 
зарплата от 48 000 руб. 
Тел. 8-916-463-44-40, Алексей

В управляющую компанию

требуются КОНСЬЕРЖИ 
и ДВОРНИКИ.
Тел.: 8-985-731-23-82 (консьерж), 

8-985-135-25-78 (дворники)

Каждый юный инспектор движения Ленинского городского округа знает, что, выходя 
из дома, ребёнок должен быть в полной безопасности на дорогах. И это – совместная 
работа Госавтоинспекции, детей, родителей и школы. В этом году отметят свой 50-лет-
ний юбилей ребята из 22 отрядов ЮИД округа. Они проводят огромную работу со своими 
сверстниками и принимают активное участие с сотрудниками полиции в акциях по профилак-
тике и предупреждению детского дорожно-транс-
портного травматизма. Очередное мероприятие 
«Безопасный двор» совместно с сотрудниками 
Госавтоинспекции ребята провели возле одной из 
школ округа. Организаторы тематического меро-
приятия обратили внимание водителей-родителей 
на безопасность дорожного движения возле учеб-
ного заведения, размещая тематические листовки 
на припаркованные автомобили и вручая их води-
телям, напоминали о соблюдении скоростного ре-
жима, необходимости быть внимательными рядом 
с пешеходными переходами.

ВО ДВОРЕ – БЕЗОПАСНО 
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В крупную лифтовую компанию 
требуется ДИСПЕТЧЕР, график 
работы 2/2, з/п 30 000 руб. 
Тел. 8 (495) 541-11-74,
spliftek@mail.ru

Представить декларацию о доходах, 
полученных в 2022 году, необходимо 
не позднее 2 мая 2023 года. Подать ее 
можно по месту своего учета или в МФЦ. 
Сделать это можно и онлайн – в Личном 
кабинете налогоплательщика для физи-
ческих лиц или через программу «Де-
кларация». Для этого следует заполнить 
форму 3-НДФЛ, утвержденную прика-
зом от 29.09.2022 № ЕД-7-11/880@. 

Отчитаться о доходах необходимо, если 
в 2022 году налогоплательщик, к примеру, 
продал недвижимость, которая была в соб-
ственности меньше минимального срока 
владения, получил дорогие подарки не от 
близких родственников, выиграл неболь-
шую сумму в лотерею, сдавал имущество в 
аренду или получал доход от зарубежных 
источников. 

Отчитаться о своих доходах также долж-
ны индивидуальные предприниматели, 
нотариусы, занимающиеся частной прак-
тикой, адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты, и другие лица.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в деклара-
ции, необходимо до 17 июля 2023 года. 

Если налоговый агент не удержал НДФЛ с 
полученного налогоплательщиком дохода, 
то последний должен задекларировать его 
и уплатить налог самостоятельно. Сделать 
так следует только в случае, если налого-
вый агент не сообщил в налоговый орган 
о невозможности удержать налог и о сум-
ме неудержанного НДФЛ. Если агент ука-
занную обязанность исполнил, ведомство 
направит вам налоговое уведомление, на 
основании которого необходимо уплатить 
НДФЛ не позднее 1 декабря 2023 года. 

Нарушение сроков подачи декларации и 
уплаты НДФЛ может повлечь привлечение 
к ответственности в виде штрафа, начисле-
ние пени, взыскание задолженности по на-
логу (недоимки), пеней и штрафа через суд. 

Напоминаем, что предельный срок по-
дачи декларации – 2 мая 2023 года не рас-
пространяется на получение налоговых 
вычетов. В этом случае направить деклара-
цию можно в любое время в течение года.

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ЗАПЛАТИТЬ 
НАЛОГИ

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

25 января 2023 года в УМВД России 
по Ленинскому городскому округу со-
стоится прием граждан заместителем 
начальника Управления уголовного 
розыска ГУ МВД России по Московской 

области полковником полиции Павлом 
Владимировичем Эзрохиным.

Прием будет осуществляться с 16.00 до 18.00 
по адресу: г. Видное, ул. Центральная, д. 4.

Предварительная запись по телефонам: 
8-495-541-45-00; 8-495-549-05-00.

На приеме при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
АКТУАЛЬНО

На постоянную работу в МУП «Видновское 
ПТО ГХ» для обслуживания водопрово-
дных и канализационных сетей требуются: 
- СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИ-
ТЕЛЬНЫХ РАБОТ 5 разряда, 
з/п от 40 000 руб.;
- СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИ-
ТЕЛЬНЫХ РАБОТ 6 разряда, 
з/п от 50 000 руб.
- В ОТДЕЛ СБЫТА СПЕЦИАЛИСТ ПО 
РАСЧЕТУ И НАЧИСЛЕНИЯМ ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ.
Тел. 8-495-541-74-11, адрес эл. почты 
для резюме ok@vidnoepto.ru


