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В Ленинском городском округе заработал первый офис сервисной управляющей компании «Наш дом». Он открылся в Видном на проспекте Ленинского Комсомола, в доме 23, корпус 3,
в рамках областного пилотного проекта по внедрению стандарта в сфере ЖКХ. Новая УК должна послужить
образцом работы для управляющих
компаний.
Окончание на стр. 2

БЕЗОПАСНОСТЬ

Â ÍÀÄÅÆÄÅ ÍÀ «ÀÂÎÑÜ»

Как вы думаете, что будет с тем,
кто вдруг решит перебраться через железнодорожные пути в неположенном месте? Наверное, может обойтись и без последствий. А
может... Ведь машинист не в силах
предугадать появление на рельсах человека, да и поезд невозможно остановить в считанные
секунды.
Чтобы напомнить жителям нашего
округа эти простые истины, Управление дорожного хозяйства, благо-

«

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɈȽɈɊȿɅɕɃ,
ɝɥɚɜɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɬ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʌɟɧɢɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ:
– ɋ ɧɚɱɚɥɚ ɷɬɨɝɨ ɝɨɞɚ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɞɜɚ ɫɥɭɱɚɹ ɫ ɥɟɬɚɥɶɧɵɦ ɢɫɯɨɞɨɦ
ɧɚ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ
Ɋɚɫɬɨɪɝɭɟɜɨ. Ɉɛɚ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɩɪɢ
ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɩɭɬɟɣ ɜ ɧɟɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ
ɦɟɫɬɚɯ.

устройства и транспорта администрации Ленинского городского округа совместно с сотрудниками административно-пассажирской инспекции, Министерства транспорта и дорожной
инфраструктуры Московской области
и представителями РЖД провели на
станции Расторгуево профилактический рейд.
Без нарушений в тот день не обошлось. Видновчанин Ярослав Руденко,
хоть и купил билет, на платформу
пытался попасть «напрямик».
– Да, так делать неправильно. Но
вы видели мост? Конструкция выглядит небезопасно, – говорит Ярослав.
– Иногда пользуюсь им, куда деваться.
Но забираться на платформу со стороны путей мне проще и удобнее.
Чтобы не дать нарушителям возможности рисковать своей жизнью, в
прошлом году был проведен большой
объём работы. Например, на железнодорожных станциях Расторгуево и Калинина установили антивандальные
заборы протяженностью 2 км.
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ЖИЛОЙ ФОНД

«

ПРИЁМ ГРАЖДАН

ǝǞǌǙǐǌǜǞ
ǟǛǜǌǎǗǑǙǔǫ
Окончание. Начало на стр. 1
– Для чего был создан проект «Наш дом»?
Чтобы управляющие компании совершенствовали свою работу и налаживали обратную связь с жителями, – подчеркнул
заместитель генерального директора МУП
«Видновское ПТО ГХ» Дмитрий Бугров. –
Следующим этапом реализации данного
проекта станет создание интернет-площадки, где будут представлены не только
услуги ЖКХ, но и иные коммерческие услуги,
вплоть до узконаправленных, вроде заказа продуктов или
лекарств.

«

Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɋɉȺɋɋɄɂɃ,
ɝɥɚɜɚ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ:
– ɉɪɨɟɤɬ «ɇɚɲ ɞɨɦ» ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɜɢɰɟ-ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ȿɜɝɟɧɢɹ ɏɪɨɦɭɲɢɧɚ. ȿɝɨ ɰɟɥɶ –
ɭɩɨɪɹɞɨɱɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɍɄ, ɞɚɬɶ ɥɸɞɹɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɟɫɬɢ ɫ ɧɢɦɢ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɣ ɞɢɚɥɨɝ ɢ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɨɛɪɚɬɧɭɸ ɫɜɹɡɶ. ɉɪɨɟɤɬ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɩɨɞ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ. Ɍɚɤɢɟ ɍɄ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ,
ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚ ɛɚɡɟ ɪɟɫɭɪɫɨɫɧɚɛɠɚɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ – ɜ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɷɬɨ
«ȼɢɞɧɨɜɫɤɨɟ ɉɌɈ Ƚɏ», ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ ɬɟɩɥɚ
ɢ ɜɨɞɵ. ɗɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɡɚɫɥɭɠɢɥɚ ɞɨɜɟɪɢɟ ɥɸɞɟɣ ɢ ɢɦɟɟɬ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɞɥɹ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ,
ɩɨɩɚɜɲɢɦɢ ɜ ɫɩɨɪɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ.

Офис создан на базе Видновского ПТО
ГХ. Здесь можно оплатить услуги ЖКХ в
терминале, задать вопросы по поводу начислений в платежном документе, уборки
и содержания территории, замены индивидуальных приборов учёта, вызвать
электрика или сантехника. Специалисты
принимают посетителей в открытом пространстве, не разгороженном барьерами,
что создает атмосферу доверия. А для тех,
кто пришел с детьми, организовано уютное игровое пространство. В ближайшее
время в офисе планируют установить банкомат.

САЙТ УК «НАШ ДОМ»:
UKNASHDOMVIDNOE@YANDEX.RU
КОЛЛ-ЦЕНТР: 8-495-107-51-73
АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА:
8-495-541-60-10

Сегодня УК «Наш дом» управляет четырьмя многоквартирными домами, используя самые современные информационные технологии. Чтобы быть ближе к
жителю создали сайт, запустили аккаунты
в социальных сетях и общедомовые чаты в
популярных мессенджерах.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

ȼɹɱɟɫɥɚɜ ɎȿɌɂɋɈȼ,
ɞɟɩɭɬɚɬ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ Ⱦɭɦɵ ɊɎ:
– Ʉɨ ɦɧɟ ɧɚ ɩɪɢɟɦ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɥɸɞɢ ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ
ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ, ɢ ɜɚɠɧɨ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɜɵɫɥɭɲɚɬɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ, ɧɨ ɢ ɩɨɫɬɚɪɚɬɶɫɹ ɩɨɦɨɱɶ ɧɚɣɬɢ ɪɟɲɟɧɢɟ. ɉɨɥɬɨɪɚ ɝɨɞɚ ɧɚɡɚɞ ɨɛɪɚɬɢɥɢɫɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɢɡ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ
Ⱦɪɨɠɠɢɧɨ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. Ⱥ ɬɟɩɟɪɶ ɨɧɢ ɭɡɧɚɥɢ, ɱɬɨ ɜ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɭ ɧɢɯ
ɩɨɫɬɪɨɹɬ ɩɨɠɚɪɧɨɟ ɞɟɩɨ. ɇɚ ɜɫɬɪɟɱɟ ɫ ɞɟɩɭɬɚɬɚɦɢ Ƚɨɫɞɭɦɵ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ Ɋɨɫɫɢɢ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɉɭɬɢɧ ɝɨɜɨɪɢɥ: «ɂɞɢɬɟ ɤ ɥɸɞɹɦ,
ɜɧɢɤɚɣɬɟ ɜ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɪɟɲɚɣɬɟ ɢɯ ɫɨɨɛɳɚ».
ɗɬɨ ɦɵ ɢ ɫɬɚɪɚɟɦɫɹ ɞɟɥɚɬɶ ɜ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɫ ɦɟɫɬɧɨɣ ɜɥɚɫɬɶɸ.

ǎǧǝǗǟǤǌǞǨ
ǔ ǛǚǘǚǣǨ
Очередной прием граждан депутатом Госдумы РФ
Вячеславом Фетисовым был
посвящен вопросам, которые близки каждому из нас
– жилищно-коммунальное
хозяйство, благоустройство
и безопасность. Встреча
была проведена 29 марта совместно с главой Ленинского
городского округа Алексеем
Спасским.
Представителей инициативной группы рабочего поселка
Дрожжино Розу Халиловну Бекаеву и Андрея Михайловича
Лысака беспокоит, как будет
развиваться их микрорайон, где

сегодня проживает более
70 тысяч жителей. Глава округа
Алексей Спасский рассказал,
что вопрос со строительством
пожарного депо существенно
продвинулся:
– Земельный участок для него
выделен, в этом году за счет
муниципалитета сделаем фундамент и подведем коммуникации, – сказал Алексей Петрович.
Также сформирован земельный участок под строительство
здания ОВД в этом микрорайоне. Вячеслав Фетисов пообещал оказать содействие по
вопросу включения его в госпрограмму.

ЭКОЛОГИЯ
Вблизи деревни Жабкино прошел
совместный рейд по проверке фактов
сброса отходов вблизи водоохранных
зон и водных объектов. Его провели
представители Министерства экологии
и природопользования Московской области, администрации Ленинского городского округа и Главного управления
по содержанию территорий.
– Поводом для проверки послужила оперативная информация о незаконной свалке. В результате обнаружили целый комплекс нарушений, – отметил заместитель
министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.
– Мы увидели в этом месте четыре самосвала, два бульдозера и один строительный каток. При этом два самосвала уже
успели разгрузиться, а еще два, с отходами
в кузове, мы заблокировали.
Нарушителям грозит наказание по статье 8.2 Кодекса административных правонарушений РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды
при обращении с отходами производства и

– По просьбе жителей поселка Дрожжино проработаем
вопрос устройства зоны отдыха в микрорайоне, – отметил
Алексей Спасский. – В числе
других проблем – организация
дополнительного выезда с
Нового и Варшавского шоссе.
Вместе с застройщиком и
правительством Московской
области держим ситуацию на
контроле.
Лариса
Александровна
Лактюшина из Видного и ее
соседи по дому № 34, к. 1, на
ул. Советской два года назад на
общем собрании решили сменить управляющую компанию.
Работой новой УК они довольны. Но вот деньги, прежде уплаченные жильцами за содержание дома, на счет новой УК до
сих пор не поступили. Сумма
360 тыс. рублей для людей существенная. Тем более что в
счет этих средств уже установ-

лены камеры видеонаблюдения и новые двери в подъезд.
Внимательно выслушав женщин, Алексей Спасский сообщил, что между двумя компаниями подписано соглашение
о возврате денежных средств.
За советом к депутату обратился Игорь Анатольевич
Стрельников из г. Видное. Он
предлагает открыть завод
по производству хоккейной
экипировки, чтобы способствовать импортозамещению,
создавать рабочие места и
развивать отечественное производство. «Но опыта составления бизнес-плана у меня
нет», – признался житель. Вячеслав Фетисов одобрил идею
и предложил направить письменное предложение в областной комитет по спорту.
Елена ЗАМЯТНИНА
Фото автора

ǛǚǕǘǌǙǧ

ǝ ǛǚǗǔǣǙǧǘ
потребления». Они могут получить штраф
в размере от трёхсот тысяч рублей.
– Застали на месте водителей, которые
перевозили строительные отходы и грунты без оформления электронного талона.
По внешнему виду – четвертого (отходы
строительного мусора, бой асфальтобетона) и пятого (котлованные грунты,
вывезенные со строек) класса опасности.
Отходы сбрасывали в пойме реки, а после
этого тяжелая техника выезжала на муниципальную дорогу, разнося грязь, – сказал
заместитель руководителя Главного управления содержания территорий Московской области Александр Боровков.
Представителям
правоохранительных органов осталось разобраться в
ситуации и привлечь всех виновных к
ответственности.
– В отношении всех задержанных составлены протоколы об административных
правонарушениях. Полицейские отправили спецтехнику на штрафстоянку, –

В Подмосковье в 2021 году создан единый стандарт обращения с
отходами. Создана система учета
специализированных объектов по
переработке строительных отходов, и разрешения на их перемещение теперь даются только в
адрес этих объектов. В результате
количество свалок за год
уменьшилось в два раза.
заявил государственный инспектор в области охраны окружающей среды Московской области Дмитрий Борисов.
Общая площадь незаконного размещения отходов – около 2 гектаров.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото Маргариты Штырковой
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ТРАДИЦИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ТАНДЕМ
Чем теснее совпадают интересы и взгляды людей, чем
больше у них точек соприкосновения, тем крепче семейный союз. Поэтому нередко супружеские пары образуются из учителей, журналистов, врачей. В Южной поликлинике приступили к работе сразу два профессиональных
тандема – Николай и Ольга Астаховы, а также Андрей и
Джамиля Капитоновы.

Обе пары молодых специалистов
трудоустроились в лечебное учреждение и сразу прекрасно влились в коллектив. Врач ультразвуковой диагностики Ольга Астахова
в 2017 году окончила Орловский
государственный университет имени И.С. Тургенева по специальности
«Лечебное дело». В 2019 году окончила ординатуру в том же университете по специальности «Ультразвуковая диагностика». Врач-терапевт
Николай Астахов получил диплом в
том же университете в 2018 году и
через два года окончил там ординатуру по специальности «Терапия».
Последние три года супруги работали в Подольской областной клинической больнице. А с недавнего
времени знания и опыт молодых
врачей служат на благо населения
Ленинского городского округа. Важную роль в смене места работы сыграла государственная программа.
– Работая в Южной поликлинике, можно участвовать в программе «Земский доктор», потому что
учреждение находится в сельской
местности, – рассказала Ольга
Астахова, – соответственно, есть
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возможность получить выплату
в миллион рублей. Но помимо этого еще на этапе собеседования мы
с супругом увидели для себя много
положительных моментов.
Молодые, полные энтузиазма
доктора идут сюда с радостью. В помощь им ещё одна государственная
программа – социальной ипотеки,
позволяющая привлекать в медицинские учреждения перспективных специалистов. А если супруги
работают в одном учреждении, это
большой шанс стать участниками
программы. Немалую роль в выборе работы сыграло и то, что Южная
поликлиника – одно из самых современных медицинских учреждений.
Она оборудована новейшей техникой, которая позволяет врачам ставить верные диагнозы и оказывать
квалифицированную помощь.
– Здесь созданы все условия и для
врачей, и для пациентов. Я, как терапевт, могу в случае необходимости
дать направления к узким специалистам, которых здесь много. Мне не
приходится отправлять людей за 30
– 50 км в другую поликлинику, чтобы,
к примеру, проконсультироваться с

сосудистым хирургом, – поделился
своим мнением Николай Астахов.
Андрей и Джамиля Капитоновы
приехали из Смоленска. Одной из
причин при принятии решения перебраться в Подмосковье и работать в
Южной поликлинике стал жилищный
вопрос. Сейчас же при помощи программы «Социальная ипотека», которая действует в нашем округе, семья
сможет его решить.
– Эта программа, которая помогает предоставлять молодым врачам,
учителям и ученым жилье, – объяснил
Андрей Капитонов. – Для участия в ней
необходим трудовой стаж в три года,
так что уже в октябре начнем собирать необходимые документы.
Суть программы в том, что область
берет на себя ипотечный кредит, а
участник оплачивает проценты по
кредиту за 10 лет. Теперь молодые
врачи могут строить планы и с удовольствием работать на новом месте.
Тем более что даже в рабочее время
у них есть возможность для общения.
– Мой супруг окончил ординатуру
по терапии, у него больше клинического опыта, – говорит Джамиля
Капитонова. – Поэтому я нередко советуюсь с ним в постановке диагноза
или назначении лечения. Вместе мы
можем определять тактику лечения, направлять пациентов к узким
специалистам или на дополнительные обследования. Мне нравится, что
мы работаем вместе.
«Нам медицина никогда не надоедает!» – добавила с улыбкой доктор Капитонова, объясняя, что и дома большая
часть разговоров ведется о работе. И,
наверное, это правильно, ведь такие
тандемы зачастую не только вырастают в высоких профессионалов, но и
спустя десятилетия отмечают золотые
и бриллиантовые свадьбы.
Татьяна ПРИМОРСКАЯ

АКЦИЯ

СЛОВА ПОДДЕРЖКИ

Более 200 школьников Ленинского городского округа написали письма и нарисовали
рисунки солдатам Российской армии, задействованным в спецоперации на Украине.
В общественную приёмную местного отделения партии «Единая Россия» Ленинского
округа от учреждений образования поступили письма и рисунки от мальчишек и девчонок для военнослужащих, принимающих
участие в спецоперации.
Ребята подошли к участию в акции креативно – для каждого письма своими руками сделали конверты и положили в них шоколад. В
скором времени письма поддержки отправятся к адресатам.
«Ровно за два месяца до дня Великой
Победы «Единая Россия» запускает акцию
«Zащитникам Отечества». Сегодня солдаты и

офицеры – на передовой, защищают мирных
жителей Украины, Донбасса, России от нацистов. Нам важно быть вместе, быть едиными
для того, чтобы выстоять и вернуть долгожданный мир на Донбасс, защитить людей
от нацизма», – отметил депутат Московской
областной Думы, член фракции «Единая
Россия» Владимир Жук.
Он подчеркнул, что с первых дней спецоперации люди передают слова поддержки
военным, приносят свои письма в приемные
отделения партии.
Напоминаем, письма и рисунки в электронном виде можно отправить на почту
partchas@gmail.com или принести в общественную приёмную местного отделения
партии «Единая Россия» по адресу: г. Видное,
ул. Школьная, 17.

МОЛОДОЖЁНЫ

СО СТАЖЕМ

С того дня, как были произнесены заветные «да», прошло много лет. Но и сегодня они всё так же смотрят друг на
друга влюбленными глазами и, крепко держась за руки,
вместе идут по жизни. С очередной годовщиной свадьбы восемь семейных пар, проживших вместе 50, 55 и 65
лет, поздравили в Ленинском управлении ЗАГС Главного
управления ЗАГС Московской области и вручили им благодарственный адрес от имени главы округа и памятные
подарки.
– Их жизненный путь, полный взаимного уважения и ответственности – прекрасный пример детям и внукам. Они доказывают нам, что любовь – это чувство, которое не зависит от времени, – отметила заместитель главы Ленинского городского округа
Татьяна Квасникова, поздравляя юбиляров семейной жизни.
Это подтверждает союз Татьяны Васильевны и Михаила Трифоновича Левшенко. Будущие супруги познакомились в студенческие годы в экспедиции в Ставрополье, селе Воздвиженское. Он
микробиолог, она – геолог. Искали газ в верхних горизонтах. Нашли не только его, но и обрели друг друга.
– В 1971 году поженились и поселились в Видном. Я счастливая
мама сына и бабушка внука, но сегодня я ещё и невеста, причём с
50-летним стажем! – смеётся Татьяна Васильевна.
Рецепт семейного счастья, говорят юбиляры, прост – терпение,
уважение друг к другу. А еще нужно уметь вместе ставить цели и
вместе их добиваться.

– В жизни всегда бывает много трудностей, которые приходится преодолевать. Если твой тыл защищен – и работать
проще, и все получается. Сложно добиться чего-то без любящей
супруги. Она и есть настоящее сокровище и лучший тыл для мужчины, главы семьи, – глядя на жену, сказал Михаил Трифонович.
В этот день молодоженов со стажем также пришли поздравить
настоятель Ильинского храма села Дыдылдино священник Вадим
Мурадов и представитель Ленинского управления социальной
защиты населения Александр Юрин.
– Вступая в брак, мужчина и женщина становятся единым целым, как задумывал великий Творец. Соединяясь, они восполняют
недостающее, – подчеркнул священник Вадим Мурадов.
Сквозь десятилетия эти прекрасные пары, на один день вновь
ставшие молодоженами, пронесли любовь и большую радость от
того, что когда-то обрели друг друга. В честь этого трогательного
события они оставили роспись в памятной книге видновского ЗАГСа.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ɉɊɂɏɈȾɂɌȿ
ɇȺ ɈȻɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ

Узнать свой сосудистый возраст каждый может завтра,
в субботу, 2 апреля, пройдя диагностику состояния сосудистой системы на ангиоскане в конференц-зале Видновской поликлиники (каб. 409) с 10 до 13 часов. Среди врачей
есть мнение, что человеку столько лет, сколько лет его сосудам.
Ангиоскан определит биологический возраст ваших сосудов –
данный показатель характеризует состояние мелких артерий,
задача которых – обеспечить оптимальную доставку крови к
тканям органов. Оптимально, когда биологический возраст меньше указанного в паспорте; неплохо, когда они совпадают; хуже,
если сосудистый возраст превышает реальный, свидетельствуя
о неудовлетворительном состоянии мелких артерий.
Приходите, проверьтесь! Обследование бесплатное.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ȼ ɄɊȿɆɅȬȼɋɄɈɆ
ȾȼɈɊɐȿ

Активным членам Ленинской районной организации Всероссийского общества инвалидов посчастливилось побывать в Государственном Кремлевском дворце на концерте
«Танцевальный калейдоскоп» Театра танца
«Гжель». Яркое музыкальное действо погрузило
зрителей в мир завораживающего искусства и высокого мастерства. Красивые танцевальные композиции, яркие костюмы, потрясающее музыкальное сопровождение создавали на сцене и в зале
особую атмосферу. Каждый танец – это отдельный
художественный образ, а все они складывались
в единый интересный сюжет. Видновчане были в
полном восторге и даже не заметили, как пролетело более двух часов. У всех было прекрасное
настроение после концерта.
Такой подарок сделал им руководитель Ленинского отделения Торгово-промышленной палаты Московской области Владислав Рымша. «Спасибо ему за
это, – говорит председатель Ленинской организации
инвалидов Наталья Рящина. – Благодарим также администрацию Ленинского городского округа за предоставленный комфортабельный транспорт».

ФОРУМ

Ǜǚǜǌ ǙǌǎǚǐǔǞǨ ǣǔǝǞǚǞǟ
Как всегда, на муниципальном форуме «Управдом» царила деловая атмосфера. И все же было заметно, как
по-особенному приветливо встречали друг друга его участники, какими
оживленными были разговоры.
– Этот первый форум «Управдом»
в нынешнем году стал первым и после нашего долгого заочного общения, – пояснила руководитель отделения Ленинского городского округа
Ассоциации председателей советов
многоквартирных домов Московской
области Людмила Лернер. – Мы рады
общению друг с другом, и я вижу в этом
хороший знак.
Впрочем, эмоциональность общения
никак не повлияла на обсуждение серьезных вопросов, предусмотренных
повесткой дня. Принять участие в таком
обсуждении пришли представители
управляющих компаний, ресурсосберегающих организаций, отраслевых служб
по Ленинскому городскому округу, общественных объединений, председатели многоквартирных домов, жители.
Вопрос газовой безопасности на
подобных форумах поднимался уже
не один раз. Судя по тому, как время
от времени появляются информации,
связанные с неправильным использованием газового оборудования
жителями домов, такая тема себя не
исчерпала. Напомнив еще раз об основных требованиях безопасности

ȼɈɁɊȺɋɌ – ɇȿ ȻɈɅȿɁɇɖ
На базе Центра социального обслуживания населения «Вера» в рамках программы
«Активное долголетие» стартовал цикл психологических занятий под руководством
педагога-психолога
Учебно-методического
образовательного центра Елены Ильиной.
С возрастом в организме человека происходит
постепенное снижение физиологических параметров жизнедеятельности, наряду с этим уменьшаются адаптационные возможности организма.
Нередко после выхода на пенсию у человека появляются затруднения в социально-бытовой сфере и возникает необходимость в психологической
адаптации к новым условиям. Пожилые люди
становятся замкнутыми, неуверенными в себе,
избегают общения, что усугубляет их физическое
состояние, снижает общественную активность.
Социальная поддержка старшего поколения
входит в число ключевых задач проекта «Активное долголетие», поскольку способствует повышению продолжительности жизни. Занятия с
педагогом-психологом помогут пожилым людям
решить социально-психологические проблемы,
снять эмоциональное напряжение, восстановить психофизическое здоровье, а также развить
навыки общения и повышения самооценки.

В течение месяца на территории Ленинского городского округа будет
проведено четыре муниципальных субботника – 2, 9, 23, 30 апреля.
Кроме того, 16 апреля состоится общеобластной субботник с главной
площадкой на набережной Тарычевского малого пруда. В этот день
работы по благоустройству будут совмещены с праздничной программой
и горячим обедом для участников. Предусмотрены еще две площадки для
проведения областных субботников – сквер в честь 80-летия Ленинского
района (ул. Школьная, 77) и Радужная аллея (Битцевский проезд).

В случае утечки газа рекомендованные домовладельцам
сигнализаторы загазованности помещения срабатывают,
подавая резкий громкий сигнал, что обеспечивает дополнительную безопасность жителям. Второй вид сигнализатора
представляет собой более надежный и действенный прибор
за счет специального клапана. В случае утечки газа прибор не
только подает сигнал, но и перекрывает подачу газа.
эксплуатации газового оборудования, генеральный директор ООО
«Промгазэнергосервис»
Надежда
Казанцева сказала о том, что на территории Московской области жителям газифицированных домов рекомендовано установить сигнализаторы
загазованности помещения. Домовладельцам следует иметь в виду, что для
установки сигнализаторов потребуется электрическая розетка, а также то,
что эта процедура никак не влияет на
договор по обслуживанию газовых
приборов. В настоящее время установка сигнализаторов для собственников квартир обходится в 3,5 тыс. рублей, сигнализаторов с клапаном – в
6 тыс. рублей. Приборы российского
производства уже хорошо зарекомендовали себя и находят широкое применение в Подмосковье.
И если первый вопрос повестки дня
касался жителей домов с газовым оборудованием, то окончание зимнего сезона заставляет всех принять участие
в благоустройстве территории. Подробную информацию об этом изложил
начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта Геннадий Витринский. Он напомнил, что с первого по
тридцатое апреля объявлен месячник
благоустройства.
Для проведения организованных
работ будут задействованы эксплуатирующие организации округа и более
100 единиц техники. Чтобы принять

участие в субботниках, жители могут
обратиться в территориальный отдел
или управляющую компанию. За состояние муниципальной территории
ответственность несет Управление
дорожного хозяйства и транспорта,
территории управляющих компаний
благоустраивают они сами.
Как и в предыдущие годы апрельские
субботники будут сопровождаться работами по озеленению территорий. С
наступлением стабильного тепла в Ленинском городском округе планируется высадить 50 тыс. единиц саженцев.
22 апреля эксплуатационная организация МБУ «ДорСервис» проведет комиссионное обследование всех фонтанов, их торжественный запуск будет
произведен 30 апреля.
Вопросы, которые задавали участники встречи по поводу субботников,
говорили о том, что не только управляющие компании и муниципальные
службы готовятся к благоустройству.
Жители многоквартирных домов охотно включаются в эту работу.
– Важно правильно организовать
каждый субботник, чтобы жители принимали такую работу не как обязанность, а как праздник на территории,
где они живут, – сказала заместитель
директора управляющей компании
«Усадьба Суханово» Елена Клюкина. – В
прошлом году мы заложили яблоневый
сад – посадили 17 деревьев. Теперь настало время ухаживать за ними.

Разговор на форуме не ограничился
обсуждением вопросов из повестки
дня. Участники «Управдома» ждут таких
встреч, чтобы поговорить о наболевшем. Жительница дома № 4 по Жуковскому проезду сказала о том, что давно
пора решить судьбу старого дерева, которое не просто мешает, а становится
опасным. Почти к самым окнам первого
этажа дома № 3 на проспекте Ленинского Комсомола подъезжают многочисленные машины. Притчей во языцех
стала старая водонапорная башня на
Заводской улице, но до сих пор не могут
найти собственника, которого не заботит ее аварийное состояние. «Дорогой
жизни» стали называть шоссе к поселку
Володарского, где ведется реконструкция полотна, ввиду затянувшихся работ
сотни людей испытывают ежедневные
неудобства, теряя время в пробках.
На некоторые вопросы участники
получали ответ сразу, например, беспокойство по поводу состояния контейнерных площадок исчезло, когда
прозвучало сообщение, что действует
комиссия по инвентаризации таких
площадок с последующим ремонтом.
Не останутся без внимания и те вопросы, решение которых потребует
времени: они занесены в протокол и
будут адресованы в соответствующие
службы.
Евгения СОРОКИНА
Фото Виктории Филатовой
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ТВОРЧЕСТВО

Сказка

ДР УЗЬЯ

ЗВУЧИТ
ОРКЕСТР
ПОЭЗИИ

Паучок Паушик
смотрел на свою маму
и внимательно её
слушал. Она обучала сына, как нужно
вязать крепкую и
красивую паутину.
Спицы ловко мелькали в
её лапках, рисунок получался сложным и затейливым,
так что пауку казалось, что он никогда так не научится. Серебряная паутинка получилась тоненькой, но
прочной, паук раскачивался на ней, как на качелях,
или лежал, как в гамаке, любуясь солнечными лучами,
которые проникали в открытую дверь сарая и переливались разными красками.

В 50-й раз в Историко-культурном центре в Видном состоялись поэтические чтения «Стихи живут».
За прошедшие шесть лет поэтические чтения не
только прижились в ИКЦ, но и вылились в проект
«Стихи живут повсюду», звучащий в разных коллективах Ленинского городского округа: вроде бы
совсем далекие от поэзии люди вдруг, смущаясь,
решаются прочесть стихи… И также «вдруг» осознают, что стихи преображают жизнь хотя бы на
мгновение, и оно становится прекрасным.
Много разных исполнителей
и слушателей собирались на
чтениях, а в октябре 2017 года
в них приняла участие член
Союза писателей Сербии и России Слободанка Антич. Во всех
чтениях обязательными участниками являются школьники:
ведь так хочется, чтобы они открыли для себя красоту русского слова, научились общаться
друг с другом на «великом и
могучем».
Вот и на 50-е чтения вместе с
участниками проекта Ленинского городского округа «Активное
долголетие» пришли ученики
1 «Г» класса Видновской школы
№ 7 с классным руководителем
Л.А. Исаевой, а также воспитанники А.В. Коршунова, руководителя театрального кружка «Художественное слово» этой школы,

ЗА ЭТИ ГОДЫ ПОЭТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ БЫЛИ ПОСВЯЩЕНЫ
32-М РУССКИМ ПОЭТАМ, И НАРЯДУ С ПРОСЛАВЛЕННЫМИ –
АЛЕКСАНДРОМ ПУШКИНЫМ, МИХАИЛОМ ЛЕРМОНТОВЫМ,
МАРИНОЙ ЦВЕТАЕВОЙ, ВЛАДИМИРОМ МАЯКОВСКИМ,
БОРИСОМ ПАСТЕРНАКОМ И ДРУГИМИ – ПРОИСХОДИЛО
ЗНАКОМСТВО С СЕРГЕЕМ ЧЕКМАРЁВЫМ, НИКОЛАЕМ
ТРЯПКИНЫМ, КСЕНИЕЙ НЕКРАСОВОЙ, САРОЙ ПОГРЕБ.
ОТКРЫТИЕ ИХ ИМЕН ПОТРЯСАЛО ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОЭЗИИ.
– Надежда Исаева и Владислав
Юганов.
Юные участники праздника
поэзии Полина Бородина, Даниил Счастливцев, Марк Акиев,
Саид Рзаев, Даша Шапкина, Зоя
Карапетян читали стихи детских
поэтов. Тут же звучали произведения классиков XIX–XX веков.
И даже звучал на латыни древнеримский поэт Гораций. Эти
стихи исполняли завсегдатаи
чтений: заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Видновской школы №1
Светлана Каранникова, инженер-исследователь АО «Корпорация космических систем
специального назначения «Комета»» Галина Скорынина, член
Союза писателей России, дипломант литературной премии
имени Михаила Пришвина и
лауреат литературной премии
имени Роберта Рождественского, автор четырех книг, член
ЛИТО им. Ф. Шкулёва Наталья
Власова, в этот день отметившая на сцене ИКЦ собственный юбилей, а также сама Наталья Замарина, член Союза
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писателей России, автор двух
поэтических сборников.
Инициатор и организатор чтений Наталья Замарина признательна всем – и тем, кто не пропустил ни одних чтений, и тем, кто
пришел лишь однажды. Каждый
участник вносит в поэтические
чтения свой вклад, именно поэтому чтения всегда разные, непохожие друг на друга, с неожиданными открытиями и находками.
И в этот момент родилась
мысль: поэтические чтения –
это оркестр поэзии, в котором
для каждого из его участников
отведена сольная партия.
Этери КОБЕРИДЗЕ

ЗАВЕРШИЛИСЬ ЮБИЛЕЙНЫЕ
ПОЭТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
ВРУЧЕНИЕМ ИХ УЧАСТНИКАМ
СТИХОТВОРНЫХ СБОРНИКОВ
РУССКИХ ПОЭТОВ И
БЛАГОДАРСТВЕННЫХ ПИСЕМ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО
ЦЕНТРА.

Был тёплый летний день. По зелёной траве гуляла
курица с единственным пёстрым цыплёнком, бегала
за ним, а он за ней, разгребала землю, показывала, что
можно есть, а что – нет. Паук свесился и сверху смотрел на эту парочку с любопытством. Наблюдал и за
детьми, которые сначала весело играли в мяч, а потом
помчались смотреть на кошку с котятами. Пятерых
котят бабушка устроила в большой коробке. Кошка облизывала их, мурлыкала, а котята слабые, разного цвета – два чёрных, два серых и один рыжий – старались
прижаться к маме-кошке и отталкивали друг друга.
Паушик ещё ниже спустился по длинной ниточке-паутинке, ему тоже стало интересно. Но вдруг ктото из детей увидел его.
– Паук, паук, – испуганно закричали они и с визгом
разбежались в разные стороны.
Пауку стало обидно. Почему детям нравятся и щенок,
и котята, и цыплёнок, а он такой маленький, но дети
его испугались. Почему?
Издавна рядом с человеком живут пауки, даже в
одном доме, и уничтожают мух, разных комаров, в
их сети попадает тля, тараканы и зловредная букашка-моль, которая поедает одежду! Об этом ему старая
бабушка-паучиха рассказывала.
Паук загрустил, но скоро опять повис на паутинке.
Посмотрел вокруг. Дети куда-то убежали. На дорожке,
ведущей к дому, тоже никого не было.
В доме под железной крышей было открыто окно, выходящее в сад. Паушик подобрался к нему и заглянул.
На большой кровати лежал почти неподвижно немолодой и грустный-грустный человек. Нет, старым Паушик
этого мужчину бы не назвал. «Ему, наверное, одиноко»,
– подумал паук и стал плести свою паутину в углу прямо напротив кровати. К больному заходили, приносили еду, что-то говорили. Человек ел и пил, но всё равно
был грустный, а радовался только тогда, когда к нему
прилетал галчонок, иногда он склёвывал крошки прямо с руки человека. Другие птицы тоже прилетали к его
окну, а Поэт – так звали его друзья – смотрел на мир за
окном и улыбался проходящим облакам, солнечному
лучу. Любовался ветками сирени, говорил с ними и
что-то записывал в тетрадку. И, самое приятное, он заметил нового соседа. Радость Паушика была огромной,
ведь дети не приняли его, а одному так плохо.
Поэт подружился с пауком, наблюдал, как он плетёт
паутину, как раскачивается на ней, как спускается к
нему на крепкой ниточке, и они вместе смотрели на
закат или встречали рассвет.
Однажды Поэт долго работал, что-то сочинял и
заснул уже под утро. Паушик тоже устроился в своём
гамаке. Вдруг залетела большая муха, она жужжала и
металась беспорядочно по комнате, близко подлетая к
спящему человеку.
– Вот, зловредная! Только уснул человек, а она шумит
и шумит.
Паук раскинул сети и, жалея друга, запутал в ней
большую муху. Поэт спал.
Дружба Поэта и сына радовала и одновременно
огорчала маму паука. Она, конечно, гордилась дружбой
с человеком, но ведь Паушик маленький, и его легко
обидеть.
Только как узнать, где проходит граница добра и зла?
Татьяна БИРЮКОВА,
член Союза писателей России
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2022 № 709
Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным
бюджетным учреждением Ленинского городского округа Московской
области «Специализированная похоронно-ритуальная служба» согласно
гарантированному перечню услуг по погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не
являющихся пенсионерами, умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, а также в случае рождения мертвого
ребенка по истечении 154 дней беременности
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007 «О погребении и похоронном деле в Московской области», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 57 «Об утверждении коэффициента
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году», Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании согласования стоимости услуг по
погребению с Комитетом по ценам и тарифам Московской области, ГУ ПФР № 8 по
г. Москве и Московской области, Филиалом № 42 ГУ - Московского областного Фонда социального страхования РФ, руководствуясь Уставом Ленинского городского
округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением Ленинского городского округа Московской области «Специализированная похоронно-ритуальная служба» согласно гарантированному перечню услуг по
погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, умерших, личность которых не установлена
органами внутренних дел, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности на территории Ленинского городского округа Московской области (прилагается).
2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения,
возникшие с 01.02.2022 года.
3. Признать утратившими силу с 01.02.2022 года:
- постановление администрации Ленинского городского округа от 11.02.2021
№ 441 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых на безвозмездной основе согласно гарантированному перечню услуг по погребению супругу, близким
родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу,
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего в Ленинском
городском округе.»;
- постановление администрации Ленинского городского округа от 17.05.2021
№ 1664 «Об утверждении стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших, не подлежавших обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности на территории Ленинского городского округа Московской области.».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа
Московской области.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 28.02.2022 №709
Стоимость услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением Ленинского городского округа Московской области «Специализированная похоронно-ритуальная служба» согласно гарантированному
перечню услуг по погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, умерших, личность которых не установлена органами внутренних
дел, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154
дней беременности
№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству
1.
Оформление документов, необходимых для погребения
1.1.
Оформление документов:

2.

2.1.

2.2

3.

3.1.

3.2.

- медицинского свидетельства о смерти
- свидетельства и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС
Предоставление и доставка в один адрес гроба и других
предметов, необходимых для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы
Предоставление гроба и других предметов, необходимых для
погребения. В том числе:
- гроб
- покрывало
- подушка
Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, к дому (моргу), включая погрузо-разгрузочные работы (без
использования автотранспорта):
- вынос гроба и других принадлежностей

- перемещение гроба с телом умершего до места
захоронения (кремации)
4.
Погребение
4.1.
Копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по
погребению. В том числе:
- расчистка и разметка места для рытья могилы
- рытье могилы 2,3 x 1,0 x 1,5 м
- забивка крышки гроба и опускание в могилу
- засыпка могилы и устройство надмогильного холма
4.2
Предоставление и установка похоронного ритуального
регистрационного знака с надписью (Ф.И.О., дата рождения и
смерти):
- ритуальный регистрационный знак
- установка ритуального регистрационного знака
Стоимость услуг, руб.

2356,62
513,81
250,38

6964,68

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от28.02.2022 № 716
Об утверждении стоимости услуг по погребению, оказываемых на
платной основе муниципальным бюджетным учреждением «Специализированная похоронно-ритуальная служба» Ленинского городского
округа Московской области, не входящих в гарантированный перечень
услуг по погребению
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 № 8-ФЗ «О погребении
и похоронном деле», Закона Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О
погребении и похоронном деле в Московской области», руководствуясь Уставом
Ленинского городского округа Московской области, рассмотрев обращение муниципального бюджетного учреждения Ленинского городского округа Московской
области «Специализированная похоронно-ритуальная служба»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых на платной основе
муниципальным бюджетным учреждением «Специализированная похоронно-ритуальная служба» Ленинского городского округа Московской области, не
входящих в гарантированный перечень услуг по погребению (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Ленинского городского округа от 10.09.2020 №
1781 «Об утверждении стоимости услуг по погребению, оказываемых на платной
основе, МБУ «Специализированная похоронно-ритуальная служба», не входящих
в гарантированный перечень услуг по погребению»;
постановление администрации Ленинского городского округа от 19.10.2020
№ 2396 «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского
городского округа Московской области от 10.09.2020 № 1781 «Об утверждении
стоимости услуг по погребению, оказываемых на платной основе, МБУ «Специализированная похоронно-ритуальная служба», не входящих в гарантированный
перечень услуг по погребению».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района
Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 28.02.2022 №716
Стоимость услуг по погребению, оказываемых на платной основе
муниципальным бюджетным учреждением «Специализированная
похоронно-ритуальная служба» (в случае отказа супруга, близких
родственников, иных родственников, законных представителей и иных
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего
от предоставления гарантированного перечня услуг по погребению на
безвоздмездной основе)
№
п/п

Бесплатно

1.
2.
3.
4.

2236,29
5.

- погрузо-разгрузочные работы
- доставка
Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела (останков) до кладбища (в крематорий), включая
перемещение до места захоронения (места кремации)
Услуги автокатафалка:
755,55
- перевозка гроба с телом умершего из дома (морга) до места
погребения (кремации) - 1 час.
Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения
571,27
(кремации):
- погрузо-разгрузочные работы

2870,43

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Цена руб.

2019,49
162,6
54,2
280,76

20.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Наименование услуг
Услуги по организации и проведению похорон
Доставка ритуальной продукции к месту назначения*
Вынос гроба с телом умершего из дома и установка на автокатафалк**
Вынос гроба с телом умершего из помещения морга с заездом на
дом
Предоставление катафального автобуса повышенной комфортности
за 1 час работы
Копка могил и захоронение, эксгумация и перезахоронение
Подготовка места под первичное (родственное) захоронение и погребение без проведения дополнительных работ по благоустройству
Подготовка места под первичное захоронение с проведением работ
по благоустройству, оформлением тканью, укладкой лапника
Подготовка места при повторном захоронении с проведением работ
по благоустройству, оформлением тканью, укладкой лапника
Подготовка места при захоронении детей до 14 лет
Захоронение урны с прахом умершего
Эксгумация останков до 20 лет после захоронения***
Эксгумация останков через 20 лет после захоронения***
Снятие ограды
Установка ограды без учета стоимости материалов
Установка ограды с учетом стоимости материалов****
Установка столика и лавочки с учетом стоимости материалов****
Снятие креста
Установка креста без учета стоимости материалов
Установка креста с учетом стоимости материалов****
Снятие цветника без учета стоимости материалов

Цена
руб.
2017,00
8435,00
16736,00
1491,00

10435,00
14130,00
15341,00
690,00
3701,00
18034,00
14405,00
756,00
1674,00
2643,00
1567,00
538,00
538,00
970,00
2593,00

Демонтаж памятников без учета стоимости материалов:
- весом до 300 кг;
4807,00
- весом 2400 кг.
7951,00
Установка индивидуальных надгробий
21. Устройство фундаментов без учета стоимости материалов
3997,00
22. Установка сборных надмогильных плит и цветников без учета
стоимости материалов:
- из естественного камня;
8577,00
- цветник мозаичный
5639,00
- плита надгробная мозаичная
4969,00
23. Установка монолитных надмогильных плит и цветников из бетона
без учета стоимости материалов:
- одноступенчатые;
4591,00
- двухступенчатые.
12995,00
24. Установка деталей памятников без учета стоимости материалов, в
том числе:
- подставки
5639,00
- головки памятника
6978,00
Уход за могилой
25. Восстановление опавшей могилы без учета стоимости материалов 1026,00
26. Разовая уборка холмика могилы с промывкой водой надгробия
662,00
27. Разовая уборка участка вокруг холма могилы
471,00
28. Одернование могилы без учета стоимости материалов
1637,00
29. Посев травы на могиле без учета стоимости материалов
329,00
30. Посадка летних цветов с разовой поливкой без учета стоимости
1188,00
материалов
31. Посадка декоративного кустарника живой изгороди без учета
15664,00
стоимости материалов
32. Посадка отдельных декоративных кустарников без учета стоимости 173,00
материалов
33. Уход за живой изгородью без учета стоимости материалов
13233,00
34. Посадка декоративных деревьев без учета стоимости материалов
410,00
35. Подготовка места захоронения к памятной дате
1993,00
36. Уборка мусора при установке памятника, ограды, столика, лавочки, 355,00
цоколя
37. Движение транспортного средства по территории кладбища к
347,00
месту захоронения для выполнения работ по установке (замене)
надмогильного сооружения
38. Обустройство бетонного цоколя под ограждение места захоронения 23009,00
39. Организация обряда прощания, поминания, отпевания с предостав- 1628,00
лением специального оборудованного места
40. Обустройство бетонного цоколя под ограждение места захоронения 16463,00
без затрат на материалы.
* Стоимость работ не включает затраты на транспортные услуги.
** При выносе гроба с телом умершего выше 1-го этажа за каждый последующий этаж к
стоимости применяется коэффициент 1,4.
***Стоимость работ не включает рытье могил для повторного захоронения и затраты на
транспортные услуги в другое место (кладбище).
****Нормами времени не учтены затраты времени на переезды.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2022 № 772
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением администрации
Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2358
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации
Ленинского городского округа от 19.01.2022 № 141 «Об утверждении Порядка
разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского
округа Московской области», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 08.02.2022 № 435 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской
области от 23.12.2021 №4/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2020 № 21/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 03.02.2022 №41/1 «О внесении изменений
в решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области
от 01.12.2021 № 39/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь
Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского
округа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2021-2024
годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского городского
округа Московской области от 14.10.2020 № 2358 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа «Управление имуществом
и муниципальными финансами» на 2021-2024 годы», утвердив ее в новой
редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского
округа Московской области от 07.10.2021 №3661 «О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2358.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа
Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Ленинского городского округа А.А. Гравина.
Заместитель главы администрацииначальник Финансово-экономического управления
администрации Ленинского городского округа
Л.В. Колмогорова
Полный текст документа читайте
в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

Горки Ленинские

ОБРАЗОВАНИЕ
В КОМПЛЕКСЕ

С нетерпением ожидают жители открытия образовательного комплекса в ЖК «Май» возле деревни Горки,
который возводит и оборудует «под ключ» застройщик «Тройка РЭД». Ознакомиться с ходом работ сюда
приехали глава Ленинского городского округа Алексей
Спасский и представители администрации округа.

Они прошли по всем этажам здания, побывали в
кабинетах, классных и групповых комнатах, осмотрели
спортивный и актовый залы,
пищеблок и столовую, раздевалки для школьников,
медицинский блок.
– Подобного комплекса,
сочетающего детский сад
и начальную школу в едином
пространстве, в Ленинском
городском округе до сих
пор не было, – подчеркнул
Алексей Спасский. – Мы
убедились, что все этапы
строительства здания уже
завершены.
Здание построено по индивидуальному проекту с
учетом современных требований. В двух корпусах,
соединенных надземным
переходом, расположатся
детский сад и школа, каждая
рассчитана на 200 мест. Выполнены все коммуникации:
проведены отопление, водоснабжение и электричество, отдельно построена
котельная. Групповые ком-

наты и спальни детского
сада, а также классы и кабинеты школы оснащены
мебелью и всем необходимым для учебного процесса. Здесь есть медицинский
блок, гимнастический, большой актовый зал, пищеблок
и столовая, библиотека,
кабинеты для дополнительных занятий.
Найдено интересное дизайнерское решение – каждый из трех этажей школьного здания имеет свой
цвет. Первый этаж – салатовый, второй – оранжевый,
третий – фиолетовый. В детском саду внутренние помещения окрашены в нежные
пастельные тона. В здании
есть оборудование для маломобильных посетителей.
Вокруг большая территория, на которой уже установлены малые архитектурные формы, построен
школьный стадион с игровыми зонами. Как только
растает снег, будут завершены работы по благоустрой-

капремонт

ству и территория приобретет законченный вид.
– Мы заранее побеспокоились о строительстве
отдельной дороги к школе
за ограждением ЖК «Май»,
чтобы не беспокоить жителей, – напомнила начальник
территориального отдела
«Горки Ленинские» Светлана Литвинова. – Она была
построена в прошлом году
за счет средств бюджета
Ленинского городского округа с разворотным кругом и
небольшой парковкой.
– В настоящее время уже
получено заключение о соответствии, – сообщила
Елизавета Зотова, инженер
ООО «Тройка РЭД». – В течение месяца мы надеемся получить разрешение на ввод
в эксплуатацию. После чего
останется только нанять
клининговую службу, которая
сделает уборку во внутренних помещениях. А затем здание будет передано Управлению образования Ленинского
городского округа.

ʦʡʝʐʪ ʙʟʪʧʗ ʜʔ ʡʔʙʚʗ

Не один год жители домов №131 и №132
поселка Петровское добивались капитального ремонта крыш своих домов: писали в
различные инстанции, обращались в Фонд
капитального ремонта. Но время шло, а
крыши текли. Но благодаря настойчивости старшей по дому Любови Аркадьевны
Сафроновой, которая приложила много
усилий к решению этой проблемы, в марте
ремонт начался, причем одновременно на
двух домах.
Строители вскрыли крыши, демонтировали старую стропильную систему и начали монтировать
новую – прибили лобовую доску, сделали обрешетку, потом контробрешетку, покрыли изоспаном, обеспечивающим ветро- и влагозащиту.

В завершение будут делать кровельное покрытие.
На доме №131 крышу покроют металлочерепицей, а на доме №132 – кликфальцем – это замковая система, которая удобна для монтажа и монтируется очень быстро. Нижнюю часть карниза,
после обрешетки ее доской, закроют профлистом
для красоты и надежности. После завершения работ на кровле рабочие подметут пол на чердаке и
утеплят его.
– Мы работаем по утвержденному проекту,
– поясняет прораб Рамиль Зейналов. –В результате никаких протечек не будет на обоих домах.
Цвет крыш получится одинаковый – коричневый.
Мы так подробно расспросили прораба о технологии производства работ потому, что хочется надеяться, что капремонт сделают качественно, а не
так, как несколько лет назад были
отремонтированы крыши на других двухэтажных домах в поселке
Петровское. В результате некоторые из них протекают до сих пор.
На этот раз работает подрядная
организация ООО «Опора», которая
отремонтировала много объектов
в Кашире, Домодедове и Видном.
Для ремонта используется качественный материал. Вся древесина обрабатывается средством
огнебиозащиты.
– Все работы по ремонту кровель на обоих домах мы планируем
завершить через месяц-полтора,

– сообщил начальник участка Денис Голубев. – В
соответствии с договором мы даем гарантию на
два года, в течение которых будем обслуживать
кровли и исправлять недостатки, если они вдруг
проявятся.

от первого лица

«гонки на

выживание»
НА ГОРКИНСКОЙ
ЗЕМЛЕ
Светлана
Григорьевна
ЛИТВИНОВА,
начальник
территориального отдела «Горки
Ленинские»:
– Яркой отличительной особенностью нашей
территории стали «Гонки на выживание», которые проводятся в экстрим-парке «Горки», расположенном вблизи Каширского шоссе, рядом
с деревней Горки. Организатором этого увлекательного автошоу являются Московская областная федерация технических и военно-прикладных видов спорта и администрация Ленинского
городского округа.
Они проводятся не один десяток лет, а с 2013 года
заняли свое постоянное место в Горках, где специально для соревнований была построена и оборудована великолепная трасса, признанная лучшей
в Московской области.
С 2022 года они получили название открытого чемпионата Ленинского городского округа по контактным
гонкам «Гонки на выживание». Директором его стал
Дмитрий Сергеевич Черкасов, заместитель начальника Управления по территориальной безопасности,
ГО и ЧС. Он занимается всеми организационными
вопросами, а также вместе с главным судьей соревнований Никитой Жировым стремится привлечь к
участию в гонках как можно больше спортсменов и
зрителей. Кроме того, Дмитрий Сергеевич сам принимает участие в гонках в качестве пилота, личным
примером пропагандируя этот экстремальный вид
спорта, требующий смелости, мастерства и опыта
вождения автомобиля на гоночной трассе.
Ежегодно около 20 пилотов приезжают в Горки из
разных городов – Домодедова, Видного, Тулы, Москвы, разных регионов Московской области. Помимо опытных гонщиков в соревнованиях принимают
участие новички, желающие попробовать свои силы,
испытать свою технику. В этом году впервые сели за
руль гоночного автомобиля Сергей Губанцев, заместитель начальника теротдела «Горки Ленинские»,
Сергей Дежкин, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу МЧС.
Для зрителей и болельщиков сделаны специальные трибуны, организовано питание. Для детей
проводят развлекательные мероприятия сотрудники
ДЦ «Юность». На импровизированной сцене выступают музыкальные коллективы. В этом году соревнования впервые стали транслироваться в прямом радиоэфире и в сети интернет, ведется комментарий гонок.
Завершились четыре этапа зимних соревнований,
а с 15 мая стартует летний этап, который продлится
до октября. Приглашаем гостей на «Гонки на выживание». Добро пожаловать в наши Горки!
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власть

УСЛЫШАТЬ
КАЖДОГО

Лучшей формой работы с жителями является личное общение. Так было и на
этот раз. В помещении теротдела «Горки Ленинские» в марте очередной прием граждан провел заместитель главы администрации Ленинского городского
округа Эдуард Арадушкин.

ВОПРОСЫ И КОНКРЕТНЫЕ
РЕШЕНИЯ
Надежда
Александровна
Бондарева из дер. Белеутово волнуется о том, что участок на берегу Пахры может быть застроен в
нарушение водоохранного законодательства. Владислав Тиханков из Южных Горок обеспокоен
шумным соседством организованного на территории общежития. Геннадий Ильич Слепцов из
Горок Ленинских в очередной раз
просит навести чистоту у магазина «Магнит», а также привлечь к
ответственности тех, кто нарушает
общественный порядок в поселке,
распивает спиртные напитки на
Аллее Победы. Представители ТОС
«Петровское» Елена Прокопова и
Сергей Владимирович Прозоров
пришли на прием за решением

вопроса об установке камер видеонаблюдения на плацу возле хоккейной коробки, на детской площадке
в центре поселка и на выезде из
поселка у второго КПП. Кроме того,
они обеспокоены участившимися
случаями воровства из гаражей. А
также напомнили о необходимости заменить кабель, снабжающий
электричеством весь поселок.

ɗɞɭɚɪɞ ȺɊȺȾɍɒɄɂɇ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɥɚɜɵ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ:

Внимательно выслушав каждого, Эдуард Петрович не только дал поручения начальнику территориального отдела
«Горки Ленинские» Светлане
Григорьевне Литвиновой и начальнику Управления по территориальной безопасности, ГО и
ЧС Вадиму Николаевичу Димову
принять необходимые меры, но и,
досконально разобрав вопросы,
дал пояснения по их реализации.
– Не всегда удается решить проблемы сразу, – сказал
Эдуард Петрович после приема,
– но главное – услышать и понять суть проблем и совместно
выработать пути их решения.

управления. Пользуясь случаем,
накануне Дня местного самоуправления, который отмечается
21 апреля, мы попросили его дать
оценку работе территориальных
отделов. Напомним, эти отделы
были сформированы три года назад после ликвидации городских
и сельских поселений в результате объединения в Ленинский
городской округ.
– Сегодня вся хозяйственная
и социальная работа выстраивается через территориальные отделы, – поясняет Эдуард
Арадушкин. – Они находятся «на

передовой», чувствуют пульс,
настрой общества с учетом происходящих внутренних и внешних
событий.
На местах отделы занимаются
всеми вопросами, включая ЖКХ,
торговлю, безопасность, взаимодействие с жителями, организациями и другие. То есть обо
всех вопросах, возникающих на
территории, они узнают в первую очередь и принимают меры
к их решению вместе с руководителями и специалистами других управлений администрации
округа.

– ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɪɟɮɨɪɦɵ ɭ ɧɚɫ
ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɛɨɬɟ. Ⱥ ɪɟɚɤɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɧɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɫɨɛɵɬɢɹ – ɧɚɦɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɟɟ ɢ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ. ɉɪɢɦɟɪ ɬɨɦɭ – ɞɜɭɯɥɟɬɧɹɹ ɩɚɧɞɟɦɢɹ, ɤɨɝɞɚ
РАБОТАЮТ КАК
ɧɚɞɨ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɪɟɲɟɧɢɣ. Ʉɨɝɞɚ ɟɫɬɶ ɟɞɢɧɵɣ
НА ПЕРЕДОВОЙ
ɰɟɧɬɪ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɬɨ ɜɫɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟ ɨɬɞɟɥɵ ɪɚɛɨɬɚɸɬ
ɤɚɤ ɟɞɢɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɩɨ ɫɪɨɤɚɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɦɟɬɨɞɢɤɟ,
В числе многих других своих обязанностей заместитель главы адмиɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ. ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɥɸɞɟɣ ɪɚɛɨɬɨɣ ɦɟɫɬɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ – ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɝɥɚɜɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ нистрации округа Эдуард Арадушкин
курирует работу территориального
ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɞɟɥɨɜ.

здоровье

ʕʗʖʜʫ ʞʝʠʚʔ ʙʝʑʗʓʏ

КАК ПРОЙТИ УГЛУБЛЁННУЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Начиная с марта, как только
стабилизировалась обстановка с Covid-19, амбулатория пос.
Горки Ленинские вернулась
к плановому оказанию медицинской помощи. Сегодня она
работает с 8 до 18 часов, врачи-специалисты ведут прием
по графику (утро – вечер). Терапевты перешли на полноценный
семичасовой прием пациентов.
Вызовы врача на дом сейчас обеспечивает служба неотложной
помощи ВРКБ, которая вошла в
полный рабочий режим и обслуживает все амбулатории Ленинского городского округа. Записаться на прием к врачу можно
через систему ЕМИАС, колл-центр
ВРКБ и портал госуслуг.
Возобновилась и диспансеризация взрослого населения.
Особое внимание уделяется
пациентам, перенесшим ковид.
Для них проводится углубленная диспансеризация, о необходимости которой рассказал заведующий амбулаторией Мурад
Курбанмагомедов.

– Углубленная диспансеризация проводится через два
месяца после перенесенного заболевания, – напомнил Мурад
Магомедович.
Она проходит в два этапа. На
первом проводится измерение
насыщения кислородом крови
– сатурация крови пульсоксиметром. Тест шестиминутной ходьбой при исходной сатурации 95%.
Спирометрия или спирография
– измерение объема легких. Общий клинический анализ крови,
биохимический анализ крови с
показателями холестерина, липопротеида низкой плотности,
печеночные пробы для определения концентрации Д-димера у
людей, перенесших среднюю и
тяжелую степень ковида. Проведение рентгенографии органов
грудной клетки.
Во второй этап углубленной
диспансеризации, которую назначает врач по результатам первой,
входит эхокардиография, компьютерная томография, дуплексное
сканирование вен ног.

ǱǾǮȂǶǸ ǰȉǳǵǲǮ
ȏȞȖȑȎȒ ȐȞȎȥȓȗ-ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȜȐ Ȑ ȎȚȏȡșȎȠȜȞȖȬ
ȝȜȟ. ǱȜȞȘȖ ǹȓțȖțȟȘȖȓ țȎ II ȘȐȎȞȠȎș 2022 ȑȜȒȎ
Для взрослых:
19 апреля, 17 мая, 2 июня, 23 июня
– хирург, невролог, офтальмолог, эндокринолог, отоларинголог;
21 апреля, 19 мая, 9 июня,
30 июня – онколог.
Для детей:
11 мая – хирург, уролог, невролог,
офтальмолог.

«День здоровья» состоится
на площади перед амбулаторией пос. Горки Ленинские 2 апреля в 11 часов. В
программе: диагностические экспресс-тесты, беседа
«На пути жизни», музыкальная разминка и пешая пятикилометровая прогулка
по территории музея-заповедника «Горки Ленинские в
рамках акции «10 000 шагов
к жизни».
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музыка

конкурс

ƧƭƝƮƝƧƝƨƥƪƫƟƧƥ

ВОТ ЭТО
ЭНЕРГЕТИКА!
Субботним вечером 19 марта в Доме
культуры «Юность» пос. Петровское
звучал русский рок, привлекая людей
разных возрастов. Там стартовал новый
музыкальный проект «Квартирник».

Фойе ДК превратилось в большую
«квартиру», где на удобных диванчиках
разместились гости, а перед ними на импровизированной сцене по очереди выступали две рок-группы из г. Видное. Все
это снимала и транслировала в прямом
эфире съемочная группа «Видное-ТВ». И
это не могло не вызвать интереса зрителей, ведь не каждый день ты становишься
участником съемочного процесса.
– В советские времена был такой формат общения, когда музыканты, не имея
возможности попасть на концертные
площадки, собирались на квартирах,
пели и играли, вели жаркие споры о новых
направлениях в музыке, – пояснил Олег
Федоров, автор проекта и ведущий программы. – С этого начиналась история
многих коллективов, таких как «Кино»,
«Аквариум», «Зоопарк» и других. Надеюсь,
наша премьера понравится публике. В
дальнейшем мы периодически будем приглашать на «Квартирник» интересных
рок-музыкантов.
В первом отделении выступала
рок-группа «Звукоизвлечение». В ее

исполнении звучали песни, автором которых является солист группы Фёдор Лесик.
Сильная позитивная энергетика передавалась публике, которая эмоционально
реагировала на каждую композицию.
Но это был не просто концерт. Ведущий
задавал музыкантам вопросы об их творчестве, истории рок-музыки, известных музыкантах прошлого и современности. Постепенно в дискуссию вовлекались и зрители,
обсуждая между собой интересные темы.
Тем временем к выступлению готовилась следующая рок-группа, название
которой в переводе звучит как «Идущие в
рай» («Riding to the Paradise»).
– Наша группа существует два года, –
рассказал солист Михаил Бондарев. – А
организовалась она еще в школе. Мы исполняем различную музыку, в том числе и
собственного сочинения.
Выступление молодых музыкантов
было очень ярким и буквально заряжало публику положительными эмоциями,
которая не скупилась на бурные аплодисменты.
– Хочется, чтобы наш «Квартирник» в
будущем превратился в рок-фестиваль,
– выразила надежду Жанна Карасева, директор ДЦ «Юность». – Молодых талантливых исполнителей, которые пока не
могут пробиться на большие концертные площадки, мы приглашаем к нам в
пос. Петровское.
В тот вечер в соцсети в группе «Петровское» написали: «”Квартирник” был что
надо! Очень атмосферно!»
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В антракте за чашкой кофе зрители делились впечатлениями:
– Для молодежи такое мероприятие очень интересно,
сегодня здесь полный зал, –
комментирует Алена Прокопова.
– Я большой любитель рока, –
говорит Анна Лукашина,
– «живая музыка», которая звучит сегодня, – для меня
настоящий
подарок.

Каждая девочка хочет быть красивой. Но как
этого добиться? Об этом знают участницы конкурса «Краса Калиновки», который проходит в
этой деревне уже второй год и становится все
более популярным.
– Цель нашего конкурса – пробудить лучшие девичьи качества, – утверждает Светлана Борисова, заведующая сектором Калиновского филиала Досугового
центра «Юность». – Как показывает практика, многие дети «зажаты», боятся публичных выступлений.
А те, кто ходит в наш театральный коллектив, занимается спортом, – выступают увереннее.
В небольшом помещении на втором этаже Калиновской библиотеки, где состоялся конкурс, яблоку негде было упасть. В центре располагался стол
жюри, в состав которого входили волонтер Наталья
Васильевна Николаева и заведующая библиотекой Любовь Ивановна Сокольникова. Перед ними
стояла нелегкая задача – выбрать победительниц
из девяти участниц, которые выступали в трех возрастных категориях – 6–8 лет, 8–10 лет и 10–14 лет.
Среди зрителей в основном присутствовали их родители, младшие братья и сестры, друзья и подруги.
Конкурс проходил в три этапа. Первый – «визитка», где девочки рассказали о себе и продемонстрировали свой костюм, красиво пройдя по ковровой
дорожке. Второй – творческий – оказался наиболее
интересным. Юные красавицы читали стихи, танцевали, участвовали в театральных сценках и даже
показывали элементы черлидинга (это молодой
вид спорта, объединяющий танцевальные, акробатические, гимнастические и шоу-элементы. Секция
черлидинга пользуется большой популярностью у
детей в Калиновском филиале ДЦ «Юность»).

год культурного наследия

ʏʞʚʝʓʗʟʝʑʏʚʗ ʠʡʝʮ
Оркестр русских народных инструментов имени
Глейхмана – желанный гость в пос. Петровское. На очередном концерте, состоявшемся в марте в местном ДК, это
подтвердила Светлана Литвинова, начальник теротдела
«Горки Ленинские».
– В последний раз маэстро Владимир Давидович Глейхман
дирижировал оркестром именно в нашем Доме культуры, – напомнила она. – И, как будто бы зная о своем скором уходе из жизни, он представил публике своих преемников за дирижерским
пультом – Александра Лисовца и Наталью Шелковникову.
Теперь оркестр русских народных инструментов носит имя
Глейхмана. Все присутствовавшие в зале почтили минутой
молчания его память.
Нынешний год объявлен в России годом культурного наследия, частью которого является русская музыка. Это еще раз
убедительно доказало выступление оркестра, которое было
посвящено Международному женскому дню. С поздравлений
милым женщинам начал выступление Константин Головин,
исполнив свои произведения «Поезд» и «Фантазер».
В программу концерта были включены, наряду с русскими
народными песнями и плясовыми мелодиями в обработке
современных композиторов, еще и великолепные русские
романсы. Знакомые всем шедевры этого жанра «И нет в мире
очей» Петра Булахова, «Только раз» Бориса Фомина, «Что это
сердце» Якова Пригожего великолепно исполнила солистка
Оксана Биленькая. Еще одна прекрасная певица Арина Сигитова в день концерта отмечала свой день рождения. Прямо на
сцене ее поздравил главный дирижер Александр Лисовец, а
букет цветов с наилучшими пожеланиями от Моисея Исааковича
Шамаилова, советника главы Ленинского городского округа,
ей передела Светлана Литвинова. С большим чувством Арина

исполнила уже полюбившийся нашей публике романс Вячеслава Гаевского «Не играй в любовь».
Зрители горячо приветствовали выступления солистов оркестра – домристки Валентины Шапиро и балалаечников Дмитрия
Роготнева и Евгении Быковой. А
в завершение концерта тоже по
сложившейся традиции главный дирижер взял в руки баян и
исполнил соло в оркестровом произведении Евгения Дербенко
«Праздник».
Слушатели аплодировали оркестру стоя и еще долго не отпускали со сцены любимых музыкантов, в очередной раз подаривших им настоящий праздник русской музыки – великого
культурного наследия нашей страны.

Но самым сложным оказался третий тур. Он скорее напоминал экзамен, в котором каждая из участниц «тянула» билет с вопросами о Древней Руси и
современной России, об устройстве Российского
государства, его символах, героях, городах и реках.
Но даже с наиболее сложными вопросами участницы справились на «отлично».
Пока жюри подводило итоги, дети веселились и
играли, угощались сладостями, которые для них
приготовили спонсоры, впрочем, как и призы для
участниц.
В подарок каждая из девочек получила красивый рюкзак и диплом победительницы в отдельной
номинации.
А первыми красавицами Калиновки в своей возрастной категории стали Тамара Хрусталева, Любовь Бурмистрова и Елизавета Чашкина. Их головы
украсили коронами. Причем две девочки участвовали в конкурсе уже второй раз и точно знают, что
стать «Красой Калиновки» не просто, для этого надо
серьезно потрудиться.

Ʌɸɛɨɜɶ ɂɜɚɧɨɜɧɚ ɋɈɄɈɅɖɇɂɄɈȼȺ,
ɡɚɜɟɞɭɸɳɚɹ Ʉɚɥɢɧɨɜɫɤɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɨɣ:
– ȼɚɠɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɧɚɲɟɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ,
ɥɸɛɜɢ ɤ Ɋɨɞɢɧɟ ɢ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ ɪɭɫɫɤɢɯ
ɬɪɚɞɢɰɢɣ. Ⱦɥɹ ɬɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɰ, ɤɬɨ ɚɤɬɢɜɧɨ
ɩɨɫɟɳɚɟɬ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɭ ɢ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɧɚɲɢɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɟ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ ɬɪɭɞɚ. ɇɨ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɚɫɶ ɢ
ɞɨɦɚɲɧɹɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɤɨɧɤɭɪɫɭ,
ɜ ɤɪɭɝɭ ɫɟɦɶɢ.

10

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 23 (12388) ПЯТНИЦА 1 апреля 2022 года

праздник
1 апреля отмечается День смеха, или День дурака, когда принято шутить и разыгрывать друг друга, причем все розыгрыши должны быть исключительно доброжелательными. В каждой стране своя история этого праздника.
В языческой Руси 1 апреля отмечался как день пробуждения домового. Считалось, что
домовой впадал на зиму в спячку, как многие лесные духи и звери. В этот день люди
шутили, веселились, смеялись, стараясь его разбудить. Было принято наряжаться
в нелепые одежды, разыгрывать друг друга и валять дурака.
В России День смеха появился благодаря Петру Первому. Однажды в этот день
жители Петербурга были разбужены пожарной тревогой, как выяснилось, шуточной. Сохранилась история о том, что, когда в первый день апреля труппа актеров вместо представления выставила на сцене плакат с надписью «Первое апреля», Петр I, пришедший на спектакль, не обиделся и лишь произнес: «Вольность
комедиантов».
Проверка о
гнетушит
еля

Или я мала,
или лыжи
не едут

Очередь ссию
на фотосе

С легким
паром!

вас снимает
Улыбнитесь, ера
м
скрытая ка

Котики – эт
но и 4 килогр о не только ценный
мех,
амма…

UXdX``[\ Vac][`d][\ ]caddUacW
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Ударный музыкальный инструмент
6. Традиционное обращение к
священнику
7. Новый вид спорта, популярный в
дер. Калиновке
8. ЖК на территории отдела
«Горки Ленинские», где построен
образовательный комплекс детсадшкола
9. Центральное место в
пос. Петровское
11. Ягодное название деревни
12. Род субтропических деревьев,
которые высажены в парке 75-летия
Победы в дер. Горки
15. Водозаборный,
реконструированный в пос. Петровское
16. Рукотворная лужайка
17. Большая церковь
18. «Любимое» занятие садоводов
19. Старинный русский музыкальный
инструмент
21. Специалист по духовнопросветительской деятельности
23. Класс игры на этом инструменте
открылся в ДШИ пос. Горки Ленинские в
прошлом году
25. Защитник земли русской, в честь
которого назван храм в пос. Петровское
28. Кустарник, зацветающий ранней
весной
26. Спаситель русской земли, в честь
которого назван храм в пос. Петровское
29. «Враг» газона
30. К Пасхе его красят
34. Весенняя страда
35. Досуговый центр в
территориальном отделе «Горки
Ленинские»

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Бывает картонная, а бывает
хоккейная
2. Женский клуб в дер. Горки
3. Зацветает к похолоданию
5. Фольклорный ансамбль в ДШИ
пос. Горки Ленинские
9. Спортинвентарь для северной
ходьбы
10. Праздник праздников
13. Без нее – деревня, а с ней – село
14. На них наступают дважды
16. В его честь назван оркестр
русских народных инструментов
Ленинского городского округа
20. Бывает социальной
21. Деревня в составе теротдела
«Горки Ленинские», в которой в
прошлом году был реализован
президентский проект социальной
газификации
22. Бывает церковной, военной,
государственной…
24. Общественной здание,
капитально отремонтированное в
пос. Петровское по губернаторской
программе
25. Грунтовая пешеходная дорожка,
две из которых были асфальтированы
по губернаторской программе в пос.
Петровское и еще две – в дер. Горки
в прошлом году
27. Церковный «музыкант»
31. Пасхальное угощение
32. Бывает сельскохозяйственное,
бывает футбольное
33. Подземная инженерная система,
реконструированная в прошлом году
в дер. Горки
36. Малый храм без алтаря

Ответы на вопросы кроссворда см. на стр. 16
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УФСБ СООБЩАЕТ

ОФИЦИАЛЬНО
ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН В ПРИЁМНОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АДВОКАТАМИ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ НА АПРЕЛЬ 2022 ГОДА
4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 апреля — с 10.00 до 14.00.
Консультация осуществляется по адресу: Московская область,
г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, строение 1, БЦ «Кубик», секция «В».
Предварительная запись на консультацию по телефону: 8(498)60231-13 (многоканальный).
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются
только жителям Московской области.
ГРАФИК ПРИЁМА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛЕНИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
НА АПРЕЛЬ 2022 ГОДА
Уважаемые жители Ленинского городского округа!
Обращаем внимание, что во исполнение Постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ «О введении в
Московской области режима повышенной готовности для органов
управления и сил Московской областной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCov) на территории Московской области» приём граждан проводится в режиме аудиосвязи.
Дополнительная информация о приёме по телефону
8(498)547-34-31
ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН В ПРИЁМНОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА АПРЕЛЬ 2022 ГОДА
Телефон приёмной Правительства Московской области:
8(498)602-31-13
4 апреля
С 10.00 — Доркина Ирина Сергеевна, председатель Комитета по
ценам и тарифам
5 апреля
С 15.00 — Абаренов Дмитрий Александрович, министр физической
культуры и спорта
6 апреля
С 10.00 — Гордиенко Владислав Валерьевич, министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству
С 15.00 — Фирсов Тихон Михайлович, министр экологии и природопользования
7 апреля
С 10.00 — Бронштейн Илья Михайлович, министр образования
С 15.00 — Баженов Олег Валерьевич, председатель Комитета
лесного хозяйства
8 апреля
С 10.00 — Масленкина Наталия Александровна, министр экономики и финансов
11 апреля
С 15.00 — Адигамова Наталья Александровна, министр имущественных отношений
12 апреля
С 15.00 — Швелидзе Кетеван Георгиевна, министр Правительства
Московской области по социальным коммуникациям
13 апреля
С 10.00 — Сапанюк Алексей Иванович, и.о. министра здравоохранения
С 15.00 — Духин Вячеслав Вячеславович, заместитель председателя Правительства Московской области
14 апреля
С 10.00 — Аипова Светлана Зинюровна, руководитель Главного
управления содержания территорий Московской области
С 15.00 — Гарибян Артур Петросович, министр правительства
Московской области по государственному надзору в строительстве
15 апреля
С 10.00 — Самарин Александр Юрьевич, министр энергетики
С 15.00 — Харламова Елена Михайловна, министр культуры
18 апреля
С 15.00 — Зиновьева Екатерина Анатольевна, заместитель председателя Правительства Московской области — министр инвестиций,
промышленности и науки
С 15.00 — Ковалева Елена Владимировна, министр территориальной политики
19 апреля
С 15.00 — Филимонов Георгий Юрьевич, заместитель председателя
Правительства Московской области
20 апреля
С 10.00 — Стригункова Светлана Анатольевна, первый заместитель
председателя Правительства Московской области
С 10.00 — Федотова Инна Аркадьевна, министр жилищной политики
С 15.00 — Каратаев Роман Александрович, заместитель председателя Правительства Московской области — руководитель Главного
управления региональной безопасности
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21 апреля
С 10.00 — Хайкин Михаил Владимирович, министр благоустройства
С 15.00 — Кротова Анна Владимировна, заместитель председателя
Правительства Московской области
С 15.00 — Мурашов Владислав Сергеевич, министр сельского
хозяйства и продовольствия
22 апреля
С 10.00 — Болатаева Людмила Сергеевна, министр социального
развития
25 апреля
С 15.00 — Локтев Владимир Александрович, министр строительного комплекса
С 15.00 — Березовская Валерия Валерьевна, начальник Главного
управления культурного наследия
26 апреля
С 15.00 — Нагорная Мария Николаевна, заместитель председателя
Правительства Московской области
С 15.00 — Куртяник Надежда Васильевна, министр государственного управления, информационных технологий и связи
27 апреля
С 10.00 — Фомин Максим Александрович, заместитель председателя Правительства Московской области
С 10.00 — Гержик Алексей Дмитриевич, министр транспорта и
дорожной инфраструктуры
28 апреля
С 10.00 — Федина Ольга Николаевна, руководитель Главного управления Московской области «Государственная жилищная
инспекция Московской области»
С 15.00 — Окуджава Хатиа Зауриевна, советник губернатора
Московской области (в ранге министра)
29 апреля
С 10.00 — Велиховский Антон Алексеевич, министр жилищнокоммунального хозяйства
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2022 № 822
Об утверждении форм проверочных листов (списков
контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют
о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом
обязательных требований), используемых администрацией
Ленинского городского округа Московской области при осуществлении муниципального контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве на территории Ленинского
городского округа Московской области
В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об
утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению,
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области
от 21.10.2021 № 37/1 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории
Ленинского городского округа Московской области», руководствуясь
Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований), используемого
администрацией Ленинского городского округа Московской области
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте на территории Ленинского городского округа Московской области (прилагается);
1.2. форму проверочного листа (списка контрольных вопросов,
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемого администрацией Ленинского городского округа Московской
области при осуществлении муниципального контроля в дорожном
хозяйстве на территории 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
Гаврилова С.А.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
Полный текст документа читайте
в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

ПРОВЕДЕНА ТРЕНИРОВКА

При координ ации УФСБ России по городу Москве и Московской области 25 марта
2022 года по плану руководителя оперативной группы по организации и проведению первоочередных мер по пресечению
террористического акта на территории
Ленинского городского округа проведена
командно-штабная тренировка по теме
«Отработка вопросов организации первоочередных мер по пресечению террористического акта на объект образования МАОУ
«Видновская гимназия».
В ходе тренировки были отработаны порядок действий сотрудников правоохранительных органов по пресечению террористического акта или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения, а также вопросы межведомственного взаимодействия силовых структур и администрации
округа при возникновении угроз террористического характера.
Реализация комплекса профилактических мероприятий позволяет повысить оперативность реагирования и координацию действий экстренных
служб, степень защищенности потенциальных объектов террористических
посягательств и информированность населения по порядку действий при
чрезвычайных ситуациях, в том числе террористического характера.

Уважаемые жители и гости Ленинского городского округа!
Если вы располагаете информацией о готовящемся террористическом акте,
а также о лицах, причастных к совершению преступлений террористического
характера, просьба сообщать об этом на короткий номер 112!

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
ПОСЛЕДСТВИЯ ПОПЫТОК СКЛОНЕНИЯ СОТРУДНИКОВ
К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Напоминаем, что взятка – это дача или получение должностным
лицом материальных ценностей, например денег, ценных бумаг,
иного имущества, либо незаконное оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействия) в пользу того, кто дает взятку,
либо иных лиц.
В целях предотвращения фактов склонения сотрудников Госавтоинспекции к коррупционным действиям, в салонах патрульных автомашин ДПС
установлены видеорегистраторы, которые фиксируют действия как снаружи, так и внутри салона. При оформлении материалов по факту правонарушения все административные процедуры осуществляются сотрудником
полиции в зоне действия видеорегистратора. Любая попытка гражданина
уйти от ответственности, предложив инспектору ДПС взятку, фиксируется
и в дальнейшем служит основанием для возбуждения уголовного дела
по ст. 291 УК РФ «Дача взятки». В соответствии с частью 1 ст. 291 УК РФ,
за дачу взятки должностному лицу предусмотрены штраф в размере до
500 000 рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительные работы на срок до двух
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо
принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок
до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы
взятки или без такового.
Госавтоинспекция по Ленинскому городскому округу

12 ТЕЛЕПРОГРАММА • с 4 по 10 апреля 2022 года
ПОНЕДЕЛЬНИК / 4 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости

05.00, 09.30 «Утро
России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00 Информационный канал (16+)

09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
14.55 «Кто против?» (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.20 Русская серия. «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

21.00 «Время»

(12+).
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

01.00 «СОФИЯ». (16+).
02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (16+).

06.00, 08.50, 12.30, 15.00, 18.00
Новости.
06.05, 23.45 Все на Матч!
08.55, 12.35, 03.05 Специальный репортаж
(12+).
09.15 Х/ф «Пеле: рождение легенды».
(12+).
11.30 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога» (16+).
14.00, 15.05 «АГЕНТ». (16+).
17.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
18.05 «Громко».
19.00 Хоккей. КХЛ. «Запад». СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА.
21.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан»
- «Болонья».
00.20 Тотальный футбол (12+).
00.50 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) (0+).
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06.00 «Настроение».
09.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». (16+).
11.00 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
13.40, 05.00 «Мой герой. Ольга Тумайкина» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 02.50 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СКЕЛЕТ В ШКАФУ». (12+).
16.55 «Хроники московского быта» (12+).
18.10 Х/ф «ТРЮКАЧ». (16+).
22.40 «Прорвёмся!» (16+).
23.10 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30, 05.40 Петровка, 38 (16+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Невский ковчег.
07.35 Д/ф «Владимир Котляков. Время
открытий».
08.15 Дороги старых мастеров.
08.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА».
09.50 Цвет времени.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век.
12.15 Д/с «Забытое ремесло».
12.35 Д/ф «Интернет полковника Китова».
13.20 Линия жизни.
14.15, 01.05 Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца».
15.05 Новости.
15.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
16.50 «Агора».
18.45 Д/ф «Шигирский идол».
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.45 Острова.
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.25 Х/ф «СТРАЖА».
23.10 Д/с «Афиша - документ истории».

04.55 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.15 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «ЧИНГАЧГУК». (16+).
23.15 «Сегодня в Москве».
23.45 «ПЁС» (16+).

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

обиды и новые увлечения словно

карьера, Родина или семья, то

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Кино: НЕВИДИМКА 16 +

разводят героев в разные стороны

единственное место, где человеку

2018 г. Красавец и ловелас капитан

решает писать от имени Невиля.

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

14.45 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 12

из старого и родного дома. Все они

по-настоящему хорошо, где его

Невиль, отправляясь в Австрию с

Но, сочиняя невероятные подвиги

20.55 Кино: СЕРДЦЕЕД 16 + Франция,

Полин разбито. Ее сестра Элизабет

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

+ Большая семья академика

так или иначе оказываются перед

любят и принимают таким, каким

армией Наполеона, клянется еже-

и в конце концов похоронив с

07.00 МУЛЬТИчас 6 +

Колокольцева живет на даче под

сложнейшим выбором: что важнее

он есть. И все герои делают свой

дневно писать своей возлюбленной.

почестями легендарного героя, она

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

Ленинградом: сам академик с же-

- личный успех, большая наука,

выбор, иногда роковой...

Но писем нет, и сердце трепетной

и не предполагает, что однажды

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

ной, Колокольцев-младший - тоже

15.40 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

вполне живой и далеко не идеаль-

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

блестящий ученый-физик, его жена

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

ный Невиль вновь появится у них

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

и две дочери, Ольга и Катя. В 1955

17.00 Документальный цикл: КАВКАЗСКИЙ

на пороге.

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

году проект Колокольцева-младше-

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

го неожиданно закрывают - в тот са-

10.00 Документальный цикл: ПУТЕВОДИ-

мый момент, когда ученый стоит на

ПЛЕННИК 12 +

22.30, 02.00 НОВОСТИ

17.50 Документальный цикл: ИНСАЙДЕРЫ

22.50 Сериал: СТРАСТЬ 16 +

16 +

23.20 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 12 +

пороге большого открытия. Вскоре

18.35 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

00.15 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

10.40 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

после этого Колокольцев погибает

19.30 НОВОСТИ

01.05 Документальный цикл: ИНСАЙДЕРЫ

11.25 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

при таинственных обстоятельствах.

19.50 СПЕКТАКЛЬ «НЕЛЕПАЯ ЖИЗНЬ ГЕНИЯ

11.55 Документальный цикл: ЕДА ЗДОРО-

И семья начинает разваливаться

ПЕТРОВИЧА» 12 + (ПРОИЗВОДСТВО

на части - измены, страхи, старые

ВИДНОЕ-ТВ)

ТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ 12 +

ВОГО ЧЕЛОВЕКА 12 +

ВТОРНИК / 5 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00 Информа-

09.55 «О самом главном». (12+)

06.00 «Настроение».

Новости.

08.30 «Доктор И...» (16+).

06.05, 21.10, 00.00 Все на Матч!

05.00, 09.30 «Утро
России».

06.00, 09.00, 12.30, 15.00

11.05, 00.30, 05.40 Петровка, 38 (16+).

10.00 Профессиональный бокс. (16+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.00 Еврофутбол. Обзор (0+).

11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).

11.30 «Есть тема!»
12.35, 03.05 Специальный репортаж

ционный канал (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

(12+).
12.55 «Главная дорога» (16+).
14.00, 15.05 «АГЕНТ». (16+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

21.20 Русская серия. «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).

16.55 Хоккей. Финал конференции
«Восток».
19.20 Смешанные единоборства. (16+).

21.00 «Время»

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).

22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

01.00 «СОФИЯ». (16+).
02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (16+).
11.35 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16 +

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

12.00 Документальный цикл: INVIVO 12 +

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

12.30 НОВОСТИ

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

12.50 СПЕКТАКЛЬ «НЕЛЕПАЯ ЖИЗНЬ ГЕНИЯ

06.50 МУЛЬТИчас 6 +
07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

ПЕТРОВИЧА» 12 + (ПРОИЗВОДСТВО
ВИДНОЕ-ТВ)

09.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». (16+).

09.05 Смешанные единоборства. (16+).

13.40, 04.55 «Мой герой. Юрий и Дмитрий
Куклачёвы» (12+).
14.55 Город новостей.
15.15, 02.50 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СКЕЛЕТ В ШКАФУ». (12+).
16.55 «Хроники московского быта. Советское неглиже» (12+).

20.15 Футбол. Обзор тура (0+).

18.10 Х/ф «ТРЮКАЧ». (16+).

21.45 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) -

22.40 «Закон и порядок» (16+).

«Атлетико» (Испания).
00.45 Футбол. «Бенфика» (Португалия) «Ливерпуль» (Англия) (0+).
17.35 Документальный цикл: БЛИЗНЕЦЫ

23.10 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий Шпаликов. Любовь-убийство». (16+).
00.00 События. 25-й час.
похищает станичных девушек.

16 +
02.20 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Шигирский идол».
08.15, 02.45 Цвет времени.
08.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 Д/ф «Леонид Александрович
Говоров».
12.20 Цвет времени.
12.35 Д/с «Предки наших предков».
13.20 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
14.05 Острова. Андрей Тарковский.
15.05 Новости.
15.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
17.10 Цвет времени.
17.20 Д/ф «Сергей Рахманинов. Очарованный Россией».
18.35 Д/ф «Кровь кланов».
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Андрей Рублев». Начала и
пути».
21.40 «Белая студия».
22.25 Х/ф «СТРАЖА».
23.10 Д/с «Афиша - документ истории».
01.05 Д/ф «Кровь кланов».
19.50 Кино: ДИКАРЬ 16 + Франция,

04.55 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.15 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «ЧИНГАЧГУК». (16+).
23.15 «Сегодня в Москве».
23.45 «ПЁС» (16+).
встречает Техуру - дикарку, богиню,

Хитрый и ловкий, беспощадный и

2017 г. Устав от богемной жизни

объект непреодолимой страсти

не знающий страха, не ведающий

Парижа, Поль Гоген отправляется

и испепеляющей ревности, музу,

Неожиданная беда приходит в каза-

ни любви, ни дружбы, он признает

на другой конец света. В поисках

которой мир обязан появлением

чью станицу. Неуловимый всадник

лишь одну правду – служение

вдохновения и новых красок жизни

гениальных творений великого

воле своего хозяина. Он легко

он оказывается на Таити. Там он

16 +
18.30 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+

художника.

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

13.55 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 12 +

справляется и с десятками врагов,

21.35 Сериал: СТРАСТЬ 16 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

14.50 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

и с гаремными интригами, стойко

22.00 Документальный цикл: INVIVO 12 +

08.30 НОВОСТИ

15.35 Документальный цикл: ПУТЕВОДИ-

выносит любые невзгоды и наветы.

22.30, 01.30 НОВОСТИ

Однако, оказывается, есть силы, с

22.50 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 12 +

которыми не в состоянии справить-

23.50 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

16 +

ся даже стальной характер янычара.

00.35 Документальный цикл: АФГА-

16.30 НОВОСТИ

Куда приведет последнего янычара

16.50 Документальный цикл: АФГА-

душевный разлом – к бесславию и

08.50 МУЛЬТИчас 6 +
09.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +
09.30 Документальный цикл: ИСКРЫ
КАМИНА 12 +
10.00 Документальный цикл: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ 12 +
10.45 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

ТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ 12 +
16.00 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ

НИСТАН. НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК 12 +

смерти или к новой жизни?
19.30 НОВОСТИ

НИСТАН. НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00

СРЕДА / 6 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро»

Новости.
06.05, 18.05, 21.15, 00.00 Все

05.00, 09.30 «Утро

на Матч!
09.00, 03.00 Новости

России».

09.05 Смешанные единоборства.(16+).

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00 Информационный канал (16+)

09.55 Профессиональный бокс. (16+).
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

09.55 «О самом главном». (12+)

(0+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Есть тема!»
12.35 Специальный репортаж (12+).

11.30, 17.30 «60 Минут». (12+).

12.55 «Главная дорога» (16+).

14.55 «Кто против?» (12+).

14.00, 15.05 «АГЕНТ». (16+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

17.00 Смешанные единоборства. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.20 Русская серия. «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

21.00 «Время»

18.30 Хоккей. КХЛ. «Запад». ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург).
21.45 Футбол. 1/4 финала. «Челси» (Ан-

(12+).
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

глия) - «Реал» (Мадрид, Испания).

01.00 «СОФИЯ». (16+).

00.45 Футбол. 1/4 финала. «Вильярреал»
(Испания) - «Бавария» (Германия)

ТЕЛЕПРОГРАММА • с 4 по 10 апреля 2022 года
06.00 «Настроение».
08.30 «Доктор И...» (16+).
09.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». (16+).
11.05, 00.30, 05.40 Петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
13.40, 05.00 «Мой герой. Елена Вяльбе»
(12+).
14.55 Город новостей.
15.15, 02.50 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ».
(12+).
16.55 «Хроники московского быта. Советская прислуга» (12+).
18.15 Х/ф «ТРЮКАЧ». (16+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Валентина Малявина»
(16+).
00.00 События. 25-й час.
00.50 Д/ф «Обжалованию не подлежит.
Лютый». (12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Кровь кланов». «Год побед».
08.35, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
09.50 Цвет времени.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 Д/ф «Искатели кладов».
12.20 Дороги старых мастеров.
12.35 Д/с «Предки наших предков».
13.20 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Забытое ремесло».
14.15 Д/ф «Андрей Рублев».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 «Белая студия».
17.50 Сергей Рахманинов. Избранные
сочинения.
18.35 Д/ф «Кровь кланов».
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Солярис».
21.40 Власть факта.
22.25 Х/ф «СТРАЖА».
23.10 Д/с «Афиша - документ истории».
01.05 Д/ф «Кровь кланов».
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04.55 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.15 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «ЧИНГАЧГУК». (16+).
23.15 «Сегодня в Москве».

02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (16+).

(0+).

12.00 Документальный цикл: БЕЗ ХИМИИ

нему слову техники. Агенты могут

на этой территории. В этом сотруд-

приз газеты Sunday Times. Вскоре

12 +

обнаружить на месте преступления

никам САУ помогает передвижная

после отплытия он понял, что это

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

12.30 НОВОСТИ

не только отпечатки пальцев, но и

лаборатория «Сканер», имеющая

соревнование ему не выиграть,

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

12.50 Кино: ДИКАРЬ 16 +

следы электронных устройств, кото-

доступ к сотовым вышкам.

и задумал совершенно безумную

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

14.35 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 12 +

рые находились в момент убийства

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

15.30 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 + Следствен-

16.50 Документальный цикл: АФГА-

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

но-аналитическое управление (САУ)

НИСТАН. НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

возглавляет полковник Андрей

08.30 НОВОСТИ

Громов. Сотрудники управления

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

занимаются розыском преступ-

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

ников и криминалистической

18.35 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

23.50 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

10.00 Документальный цикл: ПУТЕВОДИ-

экспертизой. Они изучают улики,

19.30 НОВОСТИ

00.35 Документальный цикл: АФГА-

строят доказательную базу, опраши-

19.50 Кино: ГОНКА ВЕКА 16 + Великобри-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

ТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ 12 +
10.45 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР
12 +
11.35 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

22.50 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 12 +

свое состояние, решил осуществить

НИСТАН. НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК 12 +

офисе, оборудованном по послед-

Дональд Кроухёрст, заложив все

путешествие в рамках регаты за

06.00 «Настроение».
08.35 «Доктор И...» (16+).
09.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». (16+).
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 38
(16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
13.40, 05.00 «Мой герой. Максим Лагашкин» (12+).
14.55 Город новостей.
15.15, 02.55 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
(12+).
16.55 Д/ф «Модель советской сборки».
(16+).
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯДОК».
(12+).
22.40 «Обложка. Принц Тьмы» (16+).
23.10 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а меня
предавали». (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.50 М/ф «Союзмультфильм».(12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Благовещение Пресвятой Богородицы.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Кровь кланов».
08.35, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
09.50 Цвет времени.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 Д/с «Забытое ремесло».
12.35 Д/с «Предки наших предков».
13.20 Линия жизни.
14.15 Д/ф «Солярис».
15.05 Новости.
15.20 Пряничный домик.
15.45 «2 Верник 2».
17.50 Сергей Рахманинов. Избранные
сочинения.
18.35 Д/ф «Кровь кланов».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Цвет времени.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Зеркало» для режиссёра».
21.40 «Энигма. Герберт Блумстедт».
22.25 Х/ф «СТРАЖА».
23.10 Д/с «Афиша - документ истории».
00.00 Д/ф «Шаман».

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
04.55 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.15 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «ЧИНГАЧГУК». (16+).
23.15 «Сегодня в Москве».
23.45 «ЧП. Расследование» (16+).
00.25 «Поздняков» (16+).

02.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (16+).

06.00, 09.00, 12.30, 15.00
Новости.
06.05, 19.15, 00.00 Все на Матч!
09.05 Смешанные единоборства. (16+).
09.45 Профессиональный бокс. (16+).
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+).
11.30 «Есть тема!»
12.35, 03.05 Специальный репортаж
(12+).
12.55 «Главная дорога» (16+).
14.00, 15.05 «Агент». (16+).
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток».
19.30 Футбол. «Лейпциг» (Германия) «Аталанта» (Италия).
21.45 Футбол. «Айнтрахт» (Германия) «Барселона» (Испания).
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Вест Хэм» (Англия) - «Лион»
(Франция) (0+).

11.30 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

19.30 НОВОСТИ

Анна просыпается после

чужую вину. Мужчина бросил

12.00 Документальный цикл: ЕДА ЗДОРО-

19.50 РЕАЛИТИ-ШОУ: «БОЛЬШОЙ МЯЧ»

вечеринки и обнаруживает

старшую сестру ради младшей и

на своем смартфоне загадоч-

в результате потерял свой

ное приложение «Айрис»…

бизнес.

05.00, 09.30 «Утро
России».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 Минут». (12+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 Русская серия. «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» (16+)
(12+).

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

16 +

одиночку рискованное кругосветное

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

ТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ 12 +
22.30, 01.30 НОВОСТИ

году британский яхтсмен-любитель

09.55 «О самом главном». (12+)

03.05 Информационный канал (16+)

ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК 12 +
17.35 Документальный цикл: ГАСТРОТУР

ставки в высокотехнологичном

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

23.00 «Большая игра» (16+)

22.00 Документальный цикл: ПУТЕВОДИ-

мечту всей жизни, совершив в

09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00 Информа-

21.00 «Время»

21.35 Сериал: СТРАСТЬ 16 +

тания – Франция, 2018 г. В 1968

05.00 «Доброе утро»

ционный канал (16+)

авантюру.

вают свидетелей и проводят очные

ЧЕТВЕРГ / 7 АПРЕЛЯ
09.00, 03.00 Новости

16.30 НОВОСТИ

23.45 «ПЁС» (16+).

01.00 «СОФИЯ». (16+).

ВОГО ЧЕЛОВЕКА 12 +

16 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

12.30 НОВОСТИ

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

12.50 Кино: ГОНКА ВЕКА 16 +

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

14.35 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 12 +

запускает головокружительную

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

15.30 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

и трагическую череду событий в

22.30, 01.30 НОВОСТИ

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

16.30 НОВОСТИ

жизни своих друзей и знакомых.

22.55 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 12 +

08.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл: АФГА-

Кто за этим стоит?

23.45 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

НИСТАН. НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА

10.05 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК 12 +

10.15 Документальный цикл: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ 12 +
10.45 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

17.40 Документальный цикл: ИНСАЙДЕРЫ
16 +
18.35 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

20.15 Кино: АНДРОИД 16 + Нидерланды,
2013 г. Симпатичная студентка

Активируя приложение, Анна

22.00 Документальный цикл: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ 12 +

21.35 Сериал: СТРАСТЬ 16 + Как возни-

00.35 Документальный цикл: АФГА-

кает страсть? Чем можно пожерт-

еся страсти. Студентка не смогла

НИСТАН. НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА

вовать ради неё? Кто попадает

устоять перед своими чувствами

ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК 12 +

в её плен? Героями каждого

к женатому профессору и чуть не

выпуска станут люди, поддавши-

попала в тюрьму, взяв на себя

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

14 ТЕЛЕПРОГРАММА • с 4 по 10 апреля 2022 года
ПЯТНИЦА / 8 АПРЕЛЯ
05.00, 09.30 «Утро

05.00 «Доброе утро»

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00
Новости.
06.05, 23.30 Все на Матч!
09.05 Смешанные единоборства. (16+).

09.00 Новости

России».

09.45 Профессиональный бокс. (16+).
11.00 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+).

09.25, 12.15, 15.15, 18.20 Информационный канал (16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.30 «Есть тема!»
12.35, 03.10 Специальный репортаж
(12+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

21.00 «Время»

14.55 «Кто против?» (12+).

12.55 «Главная дорога» (16+).
14.00, 15.05 «АГЕНТ». (16+).
17.00, 18.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА». (16+).
19.00 Хоккей. «Запад». ЦСКА - СКА

22.00 «Голос. Дети». (0+)

21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

(Санкт-Петербург).
21.45 Футбол. Чемпионат Германии.
«Штутгарт» - «Боруссия» (Дорт-

23.40 «АРТИСТ» (12+)

мунд).

(12+).

00.10 «Точная ставка» (16+).
01.30 «Информационный канал» (16+)

00.00 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». (12+).
судьей, и адвокатом, и последней

00.30 Смешанные единоборства. (16+).
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06.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КРЫЛО ВОРОНА». (12+).
10.40 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. АКТРИСА». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. АКТРИСА». (12+).
12.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ДИКАЯ
РОЗА». (12+).
14.55 Город новостей.
15.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КОНУС
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ». (12+).
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. После
катастрофы». (12+).
18.15 Петровка, 38 (16+).
18.30 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ». (12+).
20.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В
РОМАНТИКУ». (12+).
22.00 В центре событий с Анной Прохоровой.
23.05 «Приют комедиантов» (12+).
00.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». (0+).

15.35 Документальный цикл: ПУТЕВОДИ-

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Кровь кланов».
08.35, 16.45 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
09.45 Д/с «Первые в мире».
10.15 Х/ф «Новый Гулливер».
11.35 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды
Ушковой».
12.00 Открытая книга.
12.35 Д/с «Предки наших предков».
13.20 Власть факта.
14.00 Д/с «Забытое ремесло».
14.15 Д/ф «Зеркало» для режиссёра».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Герберт Блумстедт».
16.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых».
17.55 Сергей Рахманинов. Избранные
сочинения.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.15 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
22.45 «2 Верник 2».
00.00 Х/ф «МАЛЫШ ДЖО».

04.55 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 «Простые секреты» (16+).
09.00 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+).
10.00 Сегодня.
10.35 «ЧП. Расследование» (16+).
11.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 «Сегодня в Москве».
16.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «Жди меня» (12+).
21.00 «Страна талантов» (12+).
23.40 Своя правда с Романом Бабаяном
(16+).
01.30 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+).

19.30 НОВОСТИ

обстоятельства? Чтобы проверить

19.50 Кино: ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС 16 +

это, они идут на крайние меры –

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

надеждой для тех, кто потерял веру

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

в себя и своих близких. Ее сеансы

16.00 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16 +

Франция – Бельгия, 2015 г. Они

объявляют друг другу войну. А на

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

заставляют людей переосмыслить

16.30 НОВОСТИ

безбашенные и отвязные, и любят

войне, как известно, все средства

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

свое «я» и отношения с миром. Но и

16.50 Документальный цикл: АФГА-

вразнос. Изменили ли их время и

хороши.

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

ответственность велика. Результаты

НИСТАН. НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА

21.15 Сериал: СТРАСТЬ 16 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

могут быть самыми разными -

ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК 12 +

21.40 Документальный цикл: АФГА-

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

от примирения с миром до…

08.30 НОВОСТИ

самоубийства.

ТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ 12 +

12.00 Документальный цикл: INVIVO 12 +

18.25 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

10.05 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

12.30 НОВОСТИ

19.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+ Новый

10.15 Документальный цикл: ПУТЕВОДИ-

12.50 СПЕКТАКЛЬ «НЕЛЕПАЯ ЖИЗНЬ ГЕНИЯ

10.45 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +
11.30 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
Татьяне приходится быть и

22.55 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 12 +

интеллектуально-развлекательный

ведущий встретит на улицах нашего

03.45 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

ПЕТРОВИЧА» 12 + (ПРОИЗВОДСТВО

проект «Думай-Знай-Познавай –

города. Что заберет с собой участник

00.35 Документальный цикл: ЕДА, Я

ВИДНОЕ-ТВ)

суперблиц!» - это суперкороткая

– золотой кубок либо утешительный

13.55 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 12 +

игра на самые разные темы.

приз, зависит только от его эруди-

14.50 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

Участниками блица станут жители

ции и немного – от везения.

06.00 «Доброе утро. Суббота»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.

10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «АнтиФейк» (16+)

08.35 «По секрету всему свету».

11.05 «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)

09.00 «Формула еды». (12+)

12.15, 15.15 «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)

09.25 «Пятеро на одного».

15.50 «Кто хочет стать миллионером?»

10.10 «Сто к одному».

(12+)
17.05 «Человек и закон» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 «НЕВЕСТА КОМДИВА». (12+).

18.20, 22.00 «Шифр» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ»
(16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 «МАЛЬЧИК МОЙ». (12+).
01.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ».
(12+).

06.00 Бокс.
07.30, 08.30, 18.30 Новости.
07.35, 13.30, 17.15, 18.35,
21.30, 23.45 Все на Матч!
08.35 Лыжные гонки. Югорский марафон.
50 км.
11.10 М/ф «Стремянка и Макаронина».
(0+).
11.30 «РецепТура» (0+).
12.00 Новости .
12.05 Бокс. (16+).
13.55 Футбол. «Нижний Новгород» «Динамо» (Москва).
16.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток».
17.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Аугсбург».
19.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
21.40 Футбол. «Кальяри» - «Ювентус».
00.30 Смешанные единоборства. (16+).
01.25 Гандбол. «Звезда» (Звенигород) ЦСКА. (0+).

ЛОШАДЕЙ 12 +

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

12.30 НОВОСТИ

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

12.50 Документальный цикл: ВСЕ КРОМЕ

06.50 МУЛЬТИчас 6 +
07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

ОБЫЧНОГО 16 +

12+ Популярный в начале 80-х

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

ВИА «Летчики» заново пытается

08.30 НОВОСТИ

собраться в начале девяностых.

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

Изменилась страна, изменились и

10.30 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

наши герои. У каждого из музыкан-

10.40 Документальный цикл: ОПЫТЫ

тов в новом времени накопились

ДИЛЕТАНТА 12 +
11.10 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+
(ПОВТОР ОТ 08.04)
11.20 Документальный фильм: ТИТАНИК
12 +

БОГОМАТЕРИ». (0+).
07.30 Православная энциклопедия (6+).
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». (16+).
10.00 «Самый вкусный день» (6+).
10.35 «Москва резиновая» (16+).
11.30, 14.30, 23.30 События.
11.50, 06.25 Петровка, 38 (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (12+).
13.40 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ». (12+).
14.50 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ». (12+).
17.30 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ». (12+).
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.
22.05 «Право знать!» (16+).
23.40 «90-е. Вашингтонский обком» (16+).
00.20 «Приговор. Алексей Кузнецов»
(16+).

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 16 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Кот
Леопольд».
08.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС
ШЕЛТОН».
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.45 Неизвестные маршруты России.
11.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
13.00, 00.30 Д/ф «Брачные игры».
13.55 «Дом ученых».
14.25 «Рассказы из русской истории».
15.05 Концерт Кубанского казачьего хора
в Государственном Кремлёвском
дворце.
16.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
18.10 Больше, чем любовь.
18.55 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция
чудес».
20.25 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ».
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
23.00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА».
01.20 Искатели.
20.05 Кино: ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА

05.05 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+).
05.30 Х/ф «КУРКУЛЬ». (16+).
07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 «Сегодня в Москве».
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.00 «Что могут экстрасенсы?» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 Центральное телевидение с Вадимом Такменевым.
20.30 Ты не поверишь! (16+).
21.30 «Секрет на миллион». (16+).
23.40 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном (16+).
— пребывает в состоянии кризиса,

16.50 Сериал: УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 12 +

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ 12 +

вызванного тем, что его пациенты

18.20 Документальный фильм: ТИТАНИК

Великобритания, 2014 г. Гектор —

не становятся счастливее, несмотря

немного эксцентричный, но ужасно

на все его усилия. И однажды Гектор

обаятельный лондонский психиатр

решается самолично отправиться в

12 +
19.10 РЕАЛИТИ-ШОУ: «БОЛЬШОЙ МЯЧ»

13.55 Сериал: АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

05.35 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ

16.30 НОВОСТИ

12.05 Документальный цикл: ПЛАНЕТА
05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

22.30, 01.30 НОВОСТИ
и гости Видновского края, которых

СУББОТА / 9 АПРЕЛЯ
09.00 «Умницы и умники»

ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК 12 +

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 16 +

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

ТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ 12 +

НИСТАН. НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА

17.35 Документальный цикл: ЕДА, Я

16+ (ПОВТОР ОТ 07.04)
19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

путешествие по всему свету, чтобы
узнать, существует ли счастье вообще и, что еще важнее, существует
ли оно для него самого.
22.00 Документальный цикл: ПЛАНЕТА
ЛОШАДЕЙ 12 +
22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

свои проблемы, комплексы и

легендарной группой «Летчики»,

23.00 Сериал: УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 12 +

взаимные претензии. Сумеют ли

вновь покорив вершину музыкаль-

00.30 Документальный цикл: ВСЕ КРОМЕ

они преодолеть все препятствия,
вернуть дружбу, обрести когда-то
потерянную любовь и опять стать

ного Олимпа?

ОБЫЧНОГО 16 +

15.40 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 16 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса
с Екатериной Коваленко

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ / 10 АПРЕЛЯ
05.10, 03.00 «НАРОЧНО

05.35 «ХИРОМАНТ». (16+)
06.00 Новости

НЕ ПРИДУМАЕШЬ». (12+).
07.15 «Устами младенца».

06.10 «ХИРОМАНТ» (16+)
06.30 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ». (16+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым».

10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

10.10 «Сто к одному».

10.15, 12.15, 15.15, 18.20 «МОСГАЗ». Новое

11.00, 17.00 Вести.

дело майора Черкасова (16+)

11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 «НЕВЕСТА КОМДИВА». (12+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.00 «Песни от всей души». (12+).

21.00 «Время»

20.00 Вести недели.

22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)

22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром

23.45 «А напоследок я скажу» (12+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ
06.00 МУЛЬТИчас 6 +

Соловьёвым». (12+).
01.30 «ПРЯЧЬСЯ». (16+).

06.00 Смешанные
единоборства.
08.00, 09.25, 12.00 Новости.
08.05, 13.30, 16.00, 19.15, 21.30, 00.40 Все
на Матч!
09.30 М/с «Спорт Тоша». (0+).
09.40 М/ф «Фиксики». (0+).
10.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА». (16+).
12.05 Смешанные единоборства. (16+).
13.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - «Автодор» (Саратов).
16.30 Хоккей. «Запад». СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА.
19.25 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону) «Локомотив» (Москва).
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Милан».
23.45 После футбола с Георгием Черданцевым.
00.30, 03.05 Новости (0+).
01.25 Гандбол. «Финал четырёх». Женщины. Финал. (0+).
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06.35 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРИТ». (12+).
08.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В
РОМАНТИКУ». (12+).
09.40 «Здоровый смысл» (16+).
10.10 «Знак качества» (16+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». (0+).
13.30 «Москва резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Координаты смеха». (12+).
16.40 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА».
(12+).
20.05 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА». (12+).
23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». (16+).
01.20 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ». (12+).

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

применять знания на практике. 2-й

13.00 Документальный цикл: КОНДИТЕР

сезон «Улётного экипажа» принесет

16 +

(16+).
06.25 «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+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.00 Следствие вели... (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
20.40 «Маска». (12+).
23.40 «Звезды сошлись» (16+).
01.05 «Основано на реальных событиях»
(16+).
рождена, чтобы стать звездой. Она
обладала магической красотой и не-

12 +
19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

вероятным голосом. Она ворвалась

20.00 Кино: ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДАЛИДА

на музыкальный олимп и завладела

14.00 Сериал: АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ 12 +

отношения. В 2018 году в новом

07.00 МУЛЬТИчас 6 +

15.50 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК-НЕ-

сезоне сериала «Улётный экипаж»

ВИДИМКА 16 +

18.45 Документальный цикл: ТИТАНИК

04.50 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК».

Овечкиной карьерный взлет и новые

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.30 М/ф «Три дровосека»
и др.
07.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
09.45 «Мы - грамотеи!».
10.25 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ».
12.00 Письма из провинции.
12.30, 01.50 Диалоги о животных.
13.10 Невский ковчег.
13.40 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
14.25 «Рассказы из русской истории».
15.10 XV Зимний международный фестиваль искусств в Сочи.
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
17.10 «Пешком...».
17.40 Д/ф «Вадим Шверубович. Честь
имею».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «СТАЛКЕР».
22.45 Венский оркестр Иоганна Штрауса.
00.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС
ШЕЛТОН».
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16 + Франция, 2016 г.Она была

сердцами всего мира. Но слава и

Кулагин встретится с президентом,

деньги не принесли ей счастья.

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

16.40 НОВОСТИ. ИТОГИ

снимется в клипе поп-звезды и

Всю жизнь она искала настоящую

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

17.10 Сериал: УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16 + Клас-

уйдет из авиакомпании, чтобы стать

любовь и ради нее пожертвовала

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

сическая романтическая комедия,

водителем. Улетный экипаж во 2-м

всем.

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

посвящённая взаимоотношениям

сезоне обзаведется новым первым

11.05 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

членов экипажа самолёта вымыш-

пилотом — Полиной Овечкиной.

11.15 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+

ленной авиакомпании «Восторг

(ПОВТОР ОТ 08.04)
11.30 Документальный цикл: ОПЫТЫ
ДИЛЕТАНТА 12 +
12.00 Документальный цикл: КЛЯТВА
ГИППОКРАТА 12 +

22.00 Документальный цикл: КЛЯТВА
ГИППОКРАТА 12 +

Ей необходим второй пилот, а в

22.30 , 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

Авиа». Пилот грузового экипажа

яркая ученица лётного училища

авиакомпанию как раз придет брат

23.00 Сериал: АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ 12 +

Алексей Кулагин раньше не мог

Полина Овечкина убеждает грубияна

Кулагина — Александр. Новые

00.55 Документальный цикл: ОПЫТЫ

представить ничего хуже женщины

Кулагина бросить грузовые самолёты

серии поставят Полину перед

за штурвалом, пока ему не пристави-

и стать первым пилотом гражданско-

тяжелым выбором: старший брат

ли второго пилота. Шантажом самая

го экипажа. Он был ее шансом начать

или младший?

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Федеральные пособия на детей в
возрасте от 8 до 16 лет, проживающих в семьях с невысоким доходом,
– новая мера социальной поддержки, которую вводят в нынешних
непростых условиях.

ʇ КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ
ВЫПЛАТУ
Новая выплата положена семьям, чей
среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на человека в конкретном регионе. Величина прожиточного
минимума на душу населения в Подмосковье на сегодняшний день составляет 14 748 рублей. Если, например, семья
состоит из отца, матери и троих детей,
для получения пособий совокупный
ежемесячный доход семьи не должен
превышать 73 740 рублей.
На выплаты могут претендовать как
полные семьи, так и родители-одиночки. Если в семье несколько детей в возрасте от 8 до 16 лет, пособие будут выплачивать на каждого ребенка.
Выплаты будут рассчитывать и начислять так же, как и пособия на детей
в возрасте от 3 до 7 лет. Семье необходимо будет пройти комплексную оценку нуждаемости, в ходе которой учтут
все доходы ее членов, а также имущественную обеспеченность и занятость
родителей. Еще одно условие начисления выплат – наличие у семьи только одного жилья, земельного участка,
автомобиля и мототехники. Сведения о
доходах учтут за последние 12 месяцев.
Поскольку новые пособия будут выплачивать так же, как и пособия на
детей от 3 до 7 лет, следует учесть, что
при расчете последней выплаты действовало правило «нулевого дохода».

Согласно ему, у каждого взрослого
члена семьи должен быть доход: зарплата, дивиденды от предпринимательской деятельности, пенсия, стипендия.
Если взрослый на протяжении года до
обращения за выплатой не работал, у
него должна была быть уважительная
причина для этого. К таким причинам
относятся:
– уход за детьми, если это один из родителей в многодетной семье (второй
при этом должен работать);
– уход за детьми, если это
родитель-одиночка;
– уход за ребенком до 3 лет;
– уход за инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет;
– обучение в очной форме для членов семьи младше 23 лет;
– срочная служба в армии и 3 месяца
после демобилизации;
– прохождение лечения длительностью от 3 месяцев;
– наличие официального статуса безработного после обращения в центр
занятости населения, но не дольше
6 месяцев;
– отбытие наказания в местах лишения свободы и трехмесячный период
после освобождения.

ʇ КАКОВ РАЗМЕР ПОСОБИЙ
Пособие назначат сразу на 12 месяцев, но начислять деньги будут каждый месяц. Сумма выплат зависит от
величины прожиточного минимума
на ребенка, установленного в регионе. В Подмосковье этот минимум
составляет 14 306 рублей. Базовый
размер пособия – 50% от этой суммы. Таким образом, семьи с небольшим доходом в Московской области

ДИЛЕТАНТА 12 +
02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

НОВОЕ ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ

смогут получать по 7 153 рубля в
месяц на одного ребенка.
Размер пособия может составлять
75% и даже 100% от суммы прожиточного минимума. Повышенное пособие
назначают в том случае, если после
получения базовых выплат на детей
совокупный доход семьи не может обеспечить необходимый прожиточный
минимум каждому ее члену.
Представим, что совокупный доход семьи из пяти человек, признанной малоимущей, составляет 49 тысяч рублей. Сумма
базовых пособий на троих детей – 21 459
рублей. Сложим совокупный доход и сумму базовых пособий, получим 70 459 рублей. Разделим эту сумму на количество

членов семьи, получим 14 091,8 рубля, что
ниже величины прожиточного минимума
на душу населения в Подмосковье. В этом
случае размер пособия на каждого ребенка повысят – он составит 75% от прожиточного минимума на ребенка в регионе.

ʇ КАК ОФОРМИТЬ ВЫПЛАТУ
Заявления на выплаты будут принимать с 1 мая 2022 года через портал государственных услуг. Также для оформления пособия можно будет лично
прийти в ближайшее отделение МФЦ.
Пособия начнут формироваться с
1 апреля 2022 года. Таким образом, в
мае семьи получат выплаты сразу за
два месяца.
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В БИБЛИОТЕКЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
куплю

Куплю автомобиль в любом состоянии. Тел. 8-916-965-53-74
СРОЧНО куплю земельный участок, дом для себя. Моё оформление. Тел. 8-903-111-41-45
Куплю дом, дачу, земельный участок. Тел. 8-916-965-53-74
Куплю предметы старины и вещи времён СССР. Тел. 8-905-515-99-23

Психолог-ОНЛАЙН. Сессия 2-3 часа, 3 000 руб. Тел. 8-926-262-92-85
Ищу женщину (до 45 лет) для уборки коттеджа 150 кв. м в Видное. Тел. 8-925-068-14-96
Сдам комнату женщине. Хозяйка - собственник. Тел. 8-903-744-76-33
Предлагаю участки для строительства домов, дач в Рязанской обл. Тел. 8-916-271-15-13
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 СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Гарантия. Без выходных. Тел. 8-905-770-02-25
Обрезка сада. Агроном. Тел. 8-977-491-27-71
Кадастровым инженером Хусаиновым Маратом Зыяевичем; г. Москва, Рязанский пр-т, д.70, к.1,
кв. 298; kmaratz@gmail.com; 89104199019; 50-13-945, в отношении земельного участка с кадастровым
№50:21:0030301:2807, расположенного: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное, г. Видное, СТ "Победа", уч. № 111, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Колесников Иван
Емельянович (Московская область, г. Видное, пр-т Ленинского Комсомола, д.48, кв.17; +79032077756).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Москва, Рязанский пр-т, д.70, к.1, кв. 298, 4 мая 2022 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Рязанский пр-т, д.70, к., 1, кв. 298. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 марта
2022 г. по 4 мая 2022 г. по адресу: г. Москва, Рязанский пр-т, д.70, к.1, кв. 298. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 50:21:0030211:35; Российская
Федерация, Московская обл., Ленинский г. о., г. Видное, тер. СНТ «Победа», уч. №112 и 50:21:0030211:142;
Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное, в районе дер. Лопатино. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Аттестат АС №0258996 о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2002 году выпускнице МОУ «Видновская
гимназия» города Видное Московской области ВОЛОЩУК Елене Сергеевне, считать недействительным в связи с утерей.
разное

СРОЧНО требуются УБОРЩИЦЫ,
УПАКОВЩИЦЫ, ОПЕРАТОРЫ, МЕХАНИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ. Оформление по ТК РФ,
без в/п, график работы 5/2.
Тел. 8 (495) 778–58–51
МАГАЗИН

«СПОРТ-РЫБАЛКАВЕЛОЗАПЧАСТИ»
г. Видное, Советский проезд, 3
ПОЛНЫЙ НАБОР ВЕЛОЗАПЧАС ТЕЙ
ВСЁ ДЛЯ РЫБАЛКИ И СПОРТА

Тел. 8-916-919-67-52

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

БЦ «Дон» г. Видное
приглашает на работу
КОНТРОЛЕРА (охранника).
Тел. 8 (495) 663-91-96

Ремонт, обивка мягкой
мебели на дому,
большой выбор тканей.
Тел. +7-905-542-77-93

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ

ǸțȖȔȘȖțȎ țȓȒȓșȭ
Неделя детской книги –
праздник всех читающих
ребят, праздник детства,
праздник для писателей, издателей и библиотекарей.
Это увлекательные встречи
с авторами, книжными героями, интересными людьми.
Насыщенной и яркой стала
Книжкина неделя в библиотеке пос. Развилка.
Сюда на встречу с писателем
Михаилом Слуцким пришли
развилковские школьники.
Михаил Слуцкий – известный
московский поэт, драматург,
член Союза писателей России.
Автор книг для детей «Город
чудес», «В поисках семи холмов», «Озадаченные сказки»,
«Путешествие от Единички до
Нолика», «Великие морепла-

Издатель: МАУК «Видновская
дирекция киносети».
Генеральный директор
П. А. РУСАКОВ
Секретарь гендиректора:
8 (495) 541-15-42,
E-mail: muk-vdk@yandex.ru
Адрес: г. Видное, Советский пр., д. 2.

Периодическое печатное издание
газета «Видновские вести»
Врио главного редактора
Н. Ю. НАГОРНАЯ
Секретарь: 8 (495) 541-24-12,
E-mail: vesti@smi-vidnoe.ru
Адрес: г. Видное, проспект
Ленинского Комсомола, д. 6а.

активное участие в жизни библиотеки. В их числе Центры
досуга «Картино» и «Дроздово», воспитатели детских садов и учителя Развилковской
школы, которые принимают
самое непосредственное участие в подготовке участников
и победителей всех библиотечных конкурсов и проектов.
Настоящим подарком для
юных читателей на празднике
Недели детской книги стала
игровая программа от наших
партнеров ЦД «Дроздово».

УМВД РАЗЪЯСНЯЕТ

ЕСЛИ ВАШИ ПРАВА НАРУШЕНЫ
Вы стали жертвой или свидетелем преступления? В этом случае следует как можно быстрее сообщить об этом в полицию.
С заявлением (или сообщением) о преступлении либо об административном правонарушении можно обратиться в любое время:
- лично в территориальные органы МВД России;
- через официальные сайты;
- по телефону 102.
Обязательно представьтесь и изложите
сведения об инциденте точно и подробно.
(По анонимным заявлениям уголовные дела
не возбуждаются).
При приеме заявления и сообщения о преступлении или административном правонарушении в дежурной части заявителю должны выдать
талон-уведомление о принятом заявлении, где
указан регистрационный номер, который позволит отследить проводимую по вашему делу
работу.
Информация о решении по заявлению в течение 24 часов с момента его принятия направляется заявителю в письменной форме или в
форме электронного документа. По каждому
заявлению о преступлении может быть принято одно из решений: о возбуждении уголовного
дела; об отказе в возбуждении уголовного дела;
о направлении по подследственности.

РАБОТАЕТ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

В Подмосковье в помощь собственникам недвижимости работает горячая линия по «дачной амнистии». Она открыта на
базе Московского областного БТИ.
Сотрудники учреждения готовы ответить на любые вопросы
и помочь жителям Подмосковья собрать необходимый пакет
документов для оформления имущества.
Для регистрации недвижимости достаточно всего три документа:
- технический план, который может сделать сотрудник Московского областного БТИ либо любой другой кадастровый инженер;
- документы на земельный участок;
- собственноручно заполненная декларация на недвижимость.
Звоните! Телефон горячей линии: +7 (498) 568-99-95.

ватели», пьес-сказок «Золотая
мечта», «Суперколобок», «Самоварные страсти», нескольких стихотворных сборников.
Встреча получилась очень
интересной. Писатель приехал
не один, а с певицей Еленой
Журавской, которая исполняет
песни на его стихи. Программа
была очень веселой и зажигательной. Автор привез с собой
много ярких, интересных книг
для детей. Некоторые из них теперь можно взять в библиотеке.
Кульминацией Книжкиной
недели в библиотеке пос. Развилка стал праздник читателя.
В этот день здесь наградили
грамотами и благодарственными письмами самых читающих ребят, любимых друзей,
а также всех, кто принимает

Имейте в виду, если рассмотрение вашего заявления и сообщения о преступлении не входит
в компетенцию органов внутренних дел – оно
будет перенаправлено в соответствующий федеральный государственный орган в соответствии
с правилами подследственности.
Заявления о преступлении по уголовным делам частного обвинения по результатам их рассмотрения направляются сразу в суд. В случае
несогласия с решениями и иными действиями
(бездействием) следователя или дознавателя
вы имеете право обжаловать их у руководителя
следственного органа, прокурора либо в суде.
Соответственно, заявление (сообщение) может
быть изложено как в письменной, так и в устной
форме.
Внимание! Заведомо ложный донос влечет
уголовную ответственность! Есть уголовные
дела «частного обвинения» – тогда заявление подается в суд.
Напоминаем вам телефоны дежурной части
Управления МВД России по Ленинскому г.о.:
8-495-549-05-00, 8-495-541-57-22.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД на стр. 10
По горизонтали:
4. Колокол. 6. Батюшка. 7. Черлидинг. 8. Май. 9. Плац. 11. Калиновка. 12. Катальпа. 15. Узел.
16. Газон. 17. Собор. 18. Прополка. 19. Гусли. 21. Кахетизатор. 23. Гитара. 26. Невский.
28. Форзиция. 29. Одуванчик. 30. Яйцо. 34. Посевная. 35. «Юность».
По вертикали:
1. Коробка. 2. «Вдохновение» . 3. Черемуха. 5. «Потешка». 9. Палки. 10. Пасха. 13. Церковь.
14. Грабли. 16. Глейхман. 20. Газификация. 21. Коробово. 22. Служба. 24. Почта. 25. Тропа.
27. Звонарь. 31. Кулич. 32. Поле. 33. Водопровод. 36. Часовня.
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