
Поздравляю вас с Праздником труда!
Ежегодно в этот день мы отмечаем трудовые заслуги людей всех про-

фессий и тот вклад, который каждый из вас вносит в развитие региона. 
Мы гордимся сильными трудовыми коллективами и династиями, 

высококлассными специалистами, которые ответственно и с полной 
отдачей работают в разных отраслях. 

Подмосковье предоставляет широкие возможности как людям рабо-
чих профессий, так и мастерам высоких технологий. Но сегодня, в такое 
непростое время, особенно важны прорывные идеи, трудовые инициа-
тивы, готовность к освоению и созданию нового. Уверен, что творче-
ский потенциал жителей нашего региона будет успешно способство-
вать решению неотложных задач по укреплению экономики России.  

Благодарю вас за высокий профессионализм, за ваши золотые руки, 
впечатляющие достижения и стремление сделать жизнь лучше. 

Желаю вам крепкого здоровья, удачи, вдохновения и успехов в 
том деле, которому вы посвятили свою жизнь!
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ!

Губернатор Московской области Андрей ВОРОБЬЁВ

Â ÒÐÓÄÅ Â  ÒÐÓÄÅ 
ÐÎÆÄÀÞÒÑß ÐÎÆÄÀÞÒÑß 

ÃÅÐÎÈÃÅÐÎÈ
В чем смысл нашей жизни? В стремлении впе-

ред, к лучшему, а реализовать его невозможно 
без усилий, без труда. Какой при этом труд – 
самый важный? Тот, что приносит пользу, тво-
рится на совесть настоящими профессионала-
ми. Он совершается каждый день и не всегда 
бывает заметен. Но в День труда – а такой 
праздник в Московской области отмечается 
в третье воскресенье апреля – мы говорим 
о нем как о фундаменте всей нашей жизни. 
В этот праздник мы благодарим всех ма-
стеров своего дела, ветеранов труда, чей 
пример вдохновляет молодежь на полез-
ную красивую работу, о которой русская 
пословица гласит: «Землю красит солнце, 
а человека – труд».

Продолжение темы на стр. 4, 5

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

В эту субботу, 16 апреля, в Подмосковье состоится тра-
диционный общеобластной субботник. В этом году он 
пройдет под девизом «Доброе дело».

Принять участие в наведении чистоты и порядка в своем 
дворе, сквере или парке может каждый желающий. 

В этот день в Ленинском городском округе субботники будут 
организованы на 17 основных площадках. Центральной опре-
делена набережная Малого Тарычевского пруда в Видном.

Приходите сами и приводите с собой друзей. Весь необходи-
мый инвентарь выдадут на месте. 

Начало субботника – в 10.00.
Список основных площадок:

 Малый Тарычёский пруд
 Лесной массив (за д. №№ 8, к.1, 18, ул. Лемешко) 
 Сквер 80-летия Ленинского района (г. Видное, ул. Школь-

ная, д. 77)
 Сквер «Сосенки» (г. Видное, Жуковский пр-д)
 Радужная аллея (г. Видное, Битцевский пр-д)
 Дворовая территория – г. Видное, ул. Радужная, д. 2; 

Битцевский пр., д. 11
 Дворовая территория – дер. Сапроново, кв-л Северный, д. 1в
 Лесной массив – дер. Сапроново, кв-л Северный, вблизи д. 1
 Дворовая территория – г. Видное, ул. 3-я Радиальная, д. 8 
 Дворовая территория – пос. Развилка, д. №№ 43,45,48 
 Аллея Героев (дер. Горки, д. 74)
  Дворовая территория – дер. Горки, ЖК «Май», 

ул. Туровская, д. №№ 1,3,5
 Дворовая территория – дер. Лопатино, 

ул. Солнечный бульвар, ул. Сухановская
 Лесной массив ЖК «Бутово-Парк», д. 14
 Прилегающая территория МАДОУ «Ягодка», 

МБДОУ «Пчёлка» (пос. Володарского, ул. Елохова 
Роща)

 Дворовая территория  – ЖК «Ново-Молоко-
во», Ново-Молоковский бульвар, д.10

 Дворовая территория – ЖК «Приго-
род Лесное», Молодежный бульвар 

*Места выдачи инвентаря указаны на 
интерактивной карте на официальном 
сайте администрации Ленинского 
городского округа.
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В каждом населённом пункте на-
шего округа кипит насыщенная со-
бытиями жизнь – благоустраивают 
территории, проводятся культур-
ные программы, различные встре-
чи и праздники. При этом вопросы 
обеспечения безопасности насе-
ления имеют первостепенное зна-
чение. Жители «Зелёных Аллей» 
обращались в администрацию и 
к депутатам округа с просьбой 
выделить помещение для работы 
участкового уполномоченного в 
их микрорайоне. Вчера был тор-
жественно открыт новый участко-
вый пункт полиции № 2 по адресу: 
бульвар Зеленые Аллеи, дом 4.

– Людям очень важно, чтобы 
участковые находились в доступно-
сти в новых жилых комплексах. Со-
обща с администрацией округа мы 
стараемся воплощать эти пожела-
ния в жизнь. Теперь все, кто прожива-
ет в «Зелёных Аллеях», могут обра-
титься с просьбой или заявлением 
к своему участковому, – рассказал 
начальник Управления МВД России 
по Ленинскому городскому округу 
полковник полиции Алексей Бадин.

Работать в помещении площадью 
64 кв. м, уже оборудованном необ-
ходимой оргтехникой и мебелью, бу-
дет старший участковый уполномо-
ченный майор полиции Александр 
Брагарь. 

Именно он первым станет при-
нимать и реагировать на поступив-
шие от местных жителей сигналы о 
помощи, следить за общественным 
порядком, защищать права людей 
на закреплённой за ним территории. 
Кроме того, планируется, что вести 
здесь приём будет инспектор по 
делам несовершеннолетних.

То, что открытие нового участ-
кового пункта полиции стало на-
стоящим событием для жителей 

«Зеленых Аллей», отметила депутат 
Совета депутатов Ленинского го-
родского округа Мария Гаевская. А 
те, кто пришли на торжественную 
церемонию открытия, выразили 
благодарность администрации Ле-
нинского городского округа и руко-
водству УМВД за то, что улучшение 
инфраструктуры произошло в срав-
нительно короткие сроки. 

Напомним, что до конца года ана-
логичный пункт планируется от-
крыть в посёлке Володарского. Также 
ведутся переговоры о размещении 
офиса участкового в ЖК «Дивное».

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

В понедельник 11 апреля в Бутовской школе № 1 для 
учеников 8–11 классов состоялось антинаркотическое 
мероприятие при участии членов Общественной пала-
ты Ленинского городского округа и сотрудников УМВД 
России по Ленинскому городскому округу. Оно прошло 
в рамках комплексной оперативно-профилактической 
операции «Дети России».

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков 
УМВД России по Ленинскому городскому округу майор по-
лиции Ольга Погожих и заместитель председателя Обще-
ственной палаты Ленинского городского округа Дмитрий 
Гашев поговорили со школьниками о проблеме распро-
странения наркотических средств и психотропных веществ 
в молодежной среде и ответили на вопросы.

На встречу пришло более 200 детей, а также педагоги. И 
все они приняли самое активное участие в мероприятии, 
ведь предупрежден – значит вооружен. Ученица 10 «Б» 
Елизавета Горина захотела почерпнуть полезную информа-
цию, чтобы обезопасить себя и близких:

– В школу часто приглашают представителей обще-
ственных организаций. Доступно, простым языком нам 
рассказывают о вреде алкоголя, об ответственности за 
потребление и распространение наркотиков.

Подводя итоги встречи, ее важность подчеркнула заме-
ститель директора по учебной работе Елена Москвина:

– Представители правоохранительных органов готовы от-
крыто говорить с детьми о пагубном влиянии наркотических 
веществ. Не приукрашивая ситуацию и ни о чем не умалчивая, они 
рассказывают подросткам, как легко бывает попасть в плохую 
компанию и как сложно оттуда выбраться, о том, как страдают 
родители молодых людей, употребляющих наркотики.

Подобные акции показывают необходимость сотрудни-
чества и взаимной помощи в сфере воспитания молодого 
поколения. Надеемся, что подобные встречи помогут ребя-
там сделать правильный выбор.

Маргарита КУРОВА
Фото автора

Министерство ЖКХ Московской обла-
сти передало городским округам регио-
на новую партию коммунальной техники. 
В Ленинский округ поступили два мини-
погрузчика, они поставлены на баланс му-
ниципального предприятия «ДорСервис».

Такие машины незаменимы при работе на 
придомовых территориях, так как имеют ком-
пактные размеры по сравнению с большими 
тракторами. Мини-погрузчики будут задей-
ствованы в содержании дворов круглый год: 
зимой на уборке снега, летом – для транспор-
тировки грунта, спиленных веток и ТКО.

Граждане Украины, ДНР и ЛНР, которые находятся 
на территории России с нарушением установленных 
правил пребывания, могут урегулировать свое 
правовое положение.

«В связи со сложившейся ситуацией в настоящее время 
многие граждане Украины, Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик ограничены в возможности выезда за пре-
делы Российской Федерации и находятся на территории 
России с нарушением установленных правил пребывания.

В целях урегулирования своего правового положения 
в Российской Федерации они могут обратиться в терри-
ториальные органы МВД России по вопросу постановки 
на миграционный учет по месту пребывания, продления 
срока временного пребывания на территории Российской 
Федерации или оформления разрешительных документов 
на проживание. 

Обращаем внимание, что к таким лицам меры адми-
нистративного воздействия за нарушение режима пре-
бывания (проживания) применяться не будут. Кроме того, 
гражданам Украины, Донецкой и Луганской Народных Ре-
спублик предоставляется возможность подачи заявления 
о выдаче разрешения на временное проживание или вида 
на жительство по удостоверяющим личность документам 
с истекшим сроком действия», – сообщила официальный 
представитель МВД России Ирина Волк. 

В субботу, 16 апреля, представители администра-
ции Ленинского городского округа встретятся с бе-
женцами и вынужденными переселенцами из при-
знанных Луганской и Донецкой Республик. 

В рамках мероприятия планируется обсудить:
 меры социальной поддержки беженцев;
 способы получения правовой поддержки и консуль-

таций;
 порядок получения регистрации, вида на жительство 

и гражданства РФ;
 варианты трудоустройства на территории Ленинского 

городского округа;
 порядок приема в образовательные учреждения;
 способы получения и объем медицинской помощи.

Встреча пройдет в отеле «Астро Плаза» (город Видное, 
проспект Ленинского Комсомола, д. 41).  Начало в 12:00.

Дополнительные вопросы можно задать по телефону: 
+7 (985) 093 88 38.
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По статистике, с 2018 года в регионе показатель 
употребления наркотических средств снизился почти 

на 10 процентов. Но количество преступлений, свя-
занных с наркотиками, совершенных несовершенно-

летними, пока остался на том же уровне.
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В 22-й раз в Ленинском городском 
округе проходит открытый кон-
курс художественного и декоратив-
но-прикладного творчества «Пас-
хальная радость», учредителями 
которого являются администрация 
округа и Видновское благочиние. 
По традиции организует и проводит 
его Центр детского творчества «Им-
пульс». На днях жюри выбрало луч-
шие работы, представленные в но-
минациях «Евангельские истории», 
«Народные традиции празднова-
ния Святой Пасхи», «Ветхозаветные 
истории».

Радость, тем более пасхальная, при-
ходит к нам необъяснимым путем, воз-
никает ниоткуда, способна освятить 
наши душу и сердце, как и все вокруг. 
Кропотливая работа над конкурсными 
работами, которая порой продолжа-
ется несколько месяцев, – это тоже ра-
дость, которая посещает человека во 
время творчества. Вот и получается, что 
участники конкурса – счастливые люди, 
испытывающие радость и готовые поде-
литься ею с каждым. Это почувствовали 
члены жюри, знакомясь с работами, не 
скрывая своих эмоций, начиная от удив-
ления и заканчивая восхищением. Как 

можно было не восхититься семейной 
работой, присланной из села Молоково, 
на которой изображен Казанский храм 
села и окрестности! С любовью, тщатель-
ностью, аккуратностью выполнены 
даже такие тонкие детали, как 
провода на столбах уличного 
освещения, детские пе-
сочница и качели, а сам 

храм и окружающие его 
дома словно согреты те-
плом. Светлые улыбки 
членов жюри вызвала 
и картина, написанная 
автором из поселка Во-
лодарского, на которой изо-
бражен настоятель Никольского храма 
поселка отец Сергий Свалов со своими 
прихожанами. А «Распятие Иисуса Хри-
ста», написанное 22-летним Владисла-
вом Толстокоровым из клуба «Дорога 

в жизнь», собравшего под своей кры-
шей людей с особенностями разви-
тия, потрясло членов жюри своими 
разноцветными красками, словно 
символизирующими вопреки смер-

ти возрождение жизни.
Авторы использовали в 

своем творчестве различные 
материалы: бумагу, ткань, 

пластилин, глину, па-
пье-маше, фоамиран, 
витражные краски, 
ленты, нити… Да и 

техники, в которых 
выполнены работы, радо-

вали разнообразием – аппликация, 
торцевание, скульптурная лепка, макети-
рование, вышивка, вязание, витражная 
роспись, бисероплетение, выжигание, 
живопись, графика… Блестящее вла-
дение всеми материалами и техниками 
отличало многие работы, и жюри по 
справедливости присуждало сразу два 
Гран-при или первых места в одной воз-
растной категории и даже по 9 четвертых 
мест.

Праздничное подведение итогов 
конкурса состоится 27 апреля в 16.30 
в Видновской школе №2, в корпусе в 
«Зелёных Аллеях».

Три незабываемых дня в шести 
городах Золотого кольца России, 
в каждом из которых людей с 
ограниченными возможностями 
(среди путешественников были 

две девушки на инвалидных ко-
лясках) ждала увлекательная 
экскурсия. На комфортабельном 
автобусе 36 человек отправи-
лись в сказку – так теперь назы-

вают свой маршрут наши путе-
шественники. «Золотое кольцо 
России» – это красивое название 
объединяет группу туристиче-
ских маршрутов, проложенных 
по древнерусским городам, со-
хранившим до наших дней мно-
жество уникальных культурных 
и исторических памятников. 
Ценность путешествия состояла 
еще и в том, что оно проходи-
ло в Год культурного наследия 
народов России, и видновчане 
своими глазами увидели то, что 
наш народ считает своим глав-
ным богатством и пронес через 
столетия.

В каждом городе – Ростове 
Великом, Ярославле, Костроме, 
Иванове, Суздале, Владимире – 
путешественников восхищали 
памятники зодчества – монасты-
ри, храмы, кремлевские стены, а 
также старинные иконы и фре-
ски. Заходя в храмы, наши зем-
ляки благодарили Всевышне-
го за дарованную им поездку, 
молились, зажигали свечи. 

Бережно сохраненные избы 
простых крестьян и зажиточно-
го люда давали представление 
не только об извечной разно-
сти в доходах бедных и бога-
тых, но и о вкусах и традициях 
тех времен. Резные наличники 

на домах, колоритные украше-
ния жилищ свидетельствовали 
о том, то русский народ всегда 
ценил красоту. Особенно ин-
тересным для детей-путеше-
ственников были внутреннее 
убранство изб, русская печь, 
в которой не только готовили 
пищу, но и на которой спали, 
традиции наказывать прови-
нившихся розгами, ставить в 
угол на рассыпанный горох. 
Детям посчастливилось прока-
титься веселой компанией в ро-
скошной карете-коляске. Очень 
понравился взрослым и детям 
интерактив в музейном цен-
тре Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника. Там они уз-
нали, за какими лавками сидели 
дети на занятиях, на чем они 
писали, и юные путешественни-
ки попробовали сами написать 
слова по-старославянски. 

– Три дня пролетели как одно 
мгновение, но впечатления 
останутся у каждого из нас на-
всегда, – говорит председатель 
Ленинского общества инвали-
дов Наталья Рящина. – Людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья так не хватает поло-
жительных эмоций, так хочет-
ся позитива, особенно в нынеш-
ние трудные времена. Благодаря 

таким неравнодушным, отзыв-
чивым и щедрым людям, как Фе-
ликс и Андрей, инвалиды верят в 
добро, в завтрашний счастли-
вый день. Вы бы видели, сколько 
восторженных откликов до сих 
пор выкладывают в наш чат ин-
валиды по поводу состоявшейся 
поездки!

 Подготовила Этери КОБЕРИДЗЕ

КОНКУРС

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

  

   

В конкурсе принимают участие все 
желающие в возрасте от 5 лет. 

Его цель – создание условий для 
побуждения изучения Священного 
Писания, духовного, нравственно-

го, патриотического воспитания, 
сохранения националь-
ной культуры, развития 

творческого потенциала 
жителей округа.

В нынешнем году в конкурсе «Пасхальная радость» приняли 
участие 883 человека из образовательных учреждений 

округа, а также взрослые. А это на 203 участника больше, чем в 
прошлом. И количество работ увеличилось – 769 против 572-х. А 
значит, и пасхальной радости стало больше! И дело не в только 

в количественных показателях: на сей раз качество работ 
было выше, а особенностью конкурса стало участие в нем 

наравне со всеми детей и взрослых с ограниченными 
возможностями здоровья.

Есть события, которые приносят нам большую радость и 
оставляют о себе яркие впечатления, которыми мы живем мно-
гие годы. А когда такие события случаются в преддверии Пасхи 
– главного христианского праздника, их ценишь по-особому. 
Вот и в Ленинской районной организации Всероссийского об-
щества инвалидов по возвращении из недавнего путешествия 
по Золотому кольцу России понимают: их поездка – уникаль-
ная,  свершившаяся благодаря давнему другу и спонсору 
Андрею Макалкину и председателю Координационного совета 
общественных объединений Ленинского городского округа, 
руководителю местной Татарской национально-культурной 
автономии округа Феликсу Жамалиеву. 
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До того как прийти в «Дор-
Сервис», Артур Кулиш трудился в 
Москве, в одном из частных автосер-
висов, ухаживая за окружающей его 
территорией, и одновременно учил-
ся в институте. Но его родные всю 
жизнь посвятили Видному – и корни 
все-таки взяли своё. Бабушка, вете-
ран труда, 25 лет отработала на алю-
миниевом заводе, дедушка трудился 
на Московском коксогазовом заводе 
и затем на Гипсобетоне. Артур решил 
последовать их примеру и, получив 
диплом МРСЭИ по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление», в 2019 году пришел в 
«ДорСервис» мастером участка. 

– Где родился, там и пригодился. 
Очень хочу, чтобы Видное стало еще 
лучше, чище, краше. Чтобы люди заме-
чали труд дворников, специалистов 

по благоустройству, уважительнее 
к ним относились. Я считаю, по срав-
нению с 2019 годом ситуация в этом 
плане заметно улучшилась. 

Артур хорошо помнит свой первый 
рабочий день в «ДорСервисе» – сразу 
после новогодних праздников. Нача-
ло показало, что просто не будет.

– После собеседования мне опреде-
лили участок для работы, познако-
мили с территорией и коллективом 
– и сразу за работу. И тут меня жда-
ла проверка на прочность – холод и 
сильнейший снегопад.

Трудиться мастеру повезло в хо-
рошем коллективе, где руководите-
лей искренне ценят и уважают. В его 
подчинении 23 человека – рабочие 
по благоустройству, подсобные ра-
бочие, уборщики и дворники. Роль 
руководителя накладывает опреде-
ленный груз ответственности: нужно 
вовремя раздавать инвентарь, про-

верять форму одежды, контролиро-
вать рабочий процесс и т.д.  Но Арту-
ра Кулиша это совершенно не пугает, 
а, наоборот, мотивирует. Но и просто 
стоять, только оценивая работу под-
чиненных, – не про него. 

– Если вижу, что работник сильно 
устал и ему нужно отдохнуть  или 
рук не хватает, сам беру лопату или 
метлу и работаю с остальными. 

Работы, признается Артур, всегда 
достаточно. Но свой «труд на земле» 
он не променял бы ни на что. Забота 
о родном округе, чувство, что прино-
сишь пользу,  дают силы трудиться в 
любую погоду и время суток.

– Дождь и слякоть, снег и морозы. 
Трудно, но действительно интерес-
но. Каждый день готовит новые за-
дачи. Где-то требуется привести в 
порядок плитку, где-то провалился 
грунт, нужно пойти и оценить, сколь-
ко людей задействовать, какие ма-
териалы и в    каком объеме подвезти. 
Если это зима, то с шести до девяти 
утра, в том числе с помощью механи-
зированной техники, очистить тро-
туары и дворы от снега, посыпать их 
реагентом. Когда один рабочий день 
закончился, с вечера пишу график ра-
бот на предстоящий, распределяю 
работников по бригадам, чтобы 
успеть со всем справиться до обеда.

Следуя своей цели делать город 
чистым и красивым, Артур в то же 
время надеется запомниться до-
стойным представителем семейной 
трудовой династии. Вместе с ним в 
«ДорСервисе» работают отец и млад-
шая сестра. Папа, Александр Ивано-
вич, трудится слесарем-сантехником 
на автомобильной базе на Белока-
менном шоссе. Сестра Юлия начала 
рабочей по благоустройству, а сей-
час участвует в региональной  про-
грамме, фиксируя на фото состояние
 детских площадок.

Виктория ФИЛАТОВА 
Фото автора

РАБОТАРАБОТА 
«НА ЗЕМЛЕ»«НА ЗЕМЛЕ»
Любой труд достоин уважения и признания – неважно, 

является он интеллектуальным или физическим. Главное, 
чтобы человек вкладывал в свое дело всю душу, силы и ста-
рание. Причем настоящие труженики не различают будни, 
выходные или праздничные дни. Вот и бригада участка цен-
тральной части города Видное из МБУ «ДорСервис» вместе 
со своим мастером Артуром Александровичем Кулишом на-
кануне праздника уже с раннего утра была на работе, наводя 
порядок на улицах города и во дворах.

ДЕНЬ ТРУДА

В Лопатинской школе 12 апреля прошла 
благотворительная ярмарка «Покупки до-
бра», приуроченная к годовщине открытия 
образовательного учреждения. Около двух 
тысяч школьников, учителей и родителей 
приняли участие в этом благом деле. 

– Это первое массовое мероприятие после 
длительного перерыва, связанного с пандеми-
ей. Людей пришло очень много, и все собран-
ные средства будут направлены на помощь 
нуждающимся детям-беженцам из ЛНР и ДНР. 
Для них приобретут канцелярские товары 
и школьные принадлежности, – рассказала 
заместитель директора по воспитательной 
работе Наталья Попова.

На ярмарке в ходу была специальная валю-
та – «добрый червонец». Его дети получали в 
обмен на обычные рубли или зарабатывали на 
состязаниях в спортзале. Школьники участво-
вали в дружеских соревнованиях, играли и 
веселились. 

Организованная в формате «выставка-про-
дажа», ярмарка заняла весь второй этаж шко-
лы. На партах, оборудованных под прилавки, 
продавали печенье с предсказаниями, тема-
тические рисунки и изделия ручной работы. 
Книги, тетради и канцелярию, купленные тут 
же, упаковывали для отправки нуждающимся 
детям.

– Этим детям сейчас необходима наша по-
мощь, а мы с радостью их поддержим, – пообе-
щал председатель Совета обучающихся школы 
Иван Малачлы.

И мы, как и все неравнодушные люди, мо-
жем оказать посильную поддержку беженцам. 
Пункт помощи в Ленинском городском округе 
готов принять вещи первой необходимости 
для нуждающихся семей по адресу г. Видное, 
ул. Школьная, д. 17.

Маргарита КУРОВА

ДОБРО 
НЕ ИМЕЕТ ЦЕНЫ
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– Людмила Ивановна, вот уже 
появились корешки. Они что, 
пьют воду?

– Людмила Ивановна, вчера зе-
леные перышки были маленькие, 
а сегодня намного больше. Почему 
они растут?

Непоседливые «почемучки» 
наблюдают, сравнивают, де-
лают выводы, спрашивают 

— короче, познают окружающий 
мир, расширяют свой кругозор. А 
Людмиле Ивановне того и надо. Ей 
хочется, чтобы для детей, которые 
ходят в детский сад, каждый день 
был открытием. Прочитать хоро-
шую книжку, рассказать красивую 
сказку, придумать новую игру – 
всё это развивает воображение, 
помогает познавать мир. И обяза-
тельно поведет детей в краевед-
ческий музей, который пользуется 
в поселке большим авторитетом. 
Там чего только нет, а главное, ре-
бята, которым здесь расти и жить, 
узнают о текстильной фабрике, с 
которой связана вся история по-
селка Володарского.

…Людмила Ивановна Новикова 
приехала в поселок в 1986 году по 
направлению, после окончания 
Ровенского текстильного технику-
ма.  Запомнился этот год молодому 
специалисту и тем, что во время 
выпускных экзаменов произошла 
авария на Чернобыльской атом-
ной станции. И хоть Житомирская 
область, где жила Людмила, была 
объявлена третьей зоной зараже-
ния, мать уговорила ее уехать сра-
зу по окончании техникума. Так на 
фабрике появился новоиспечен-
ный поммастера по производству 
нетканых материалов.

Молодого специалиста, ко-
торым оказалась красивая, 
скромная девушка, встре-

тили приветливо, по всем прави-
лам трудоустройства. Володар-
ская фабрика была в то время в 
зените славы. Ее трудовые успехи 
сопровождались хорошими со-
циальными условиями быта, вы-
сокими зарплатами, культурным 
и спортивным досугом. Тогда как 
раз заканчивалось строительство 
нового цеха по производству не-
тканого материала. А вскоре Люд-
мила уже работала в этом цехе, но 
захотела быть просто чесальщи-
цей-вязальщицей. Ей нравилось 
управлять станком и видеть пе-
ред глазами бесконечный поток 
волокна, который механически 
прошивается хлопчатобумажной 
нитью, а готовая ткань скатыва-
ется в тяжелый рулон. Эта ткань 
пользовалась большим спросом 
во многих отраслях промышлен-
ности, знакома она и хозяйкам в 
быту.

Молодая работница освоила 
производство и быстро за-
рекомендовала себя одной 

из лучших в соцсоревнованиях по 
профессии. Она чувствовала себя 
здесь как в большой дружной се-
мье, о чем писала домой. А с самой 
первой зарплаты купила зимнее 
пальто с норкой маме, которую 
навещала каждый год.

– Володарку я полюбила сразу, 
здесь хорошие работящие люди, 
красивая природа, – рассказыва-
ет Людмила Ивановна. – Многие 
изменения произошли на моих 
глазах – появились многоэтажные 
дома, зеленые скверы, новый мост 

через Пахру. Здесь я вышла замуж и 
родились мои дети.

Произошла, однако, еще одна 
перемена – уход с фабрики. То 
было время повального развала 
сложившихся устоев, экономи-
ческой нестабильности. Сокра-
щалось производство и на Воло-
дарской фабрике. До последнего 
люди выходили на работу в наде-
жде, что все наладится и будет как 
прежде. Дело дошло до того, что 
вместо зарплаты рабочим стали 
выдавать кусок ткани. Одни эту 
ткань продавали, другие шили 
постельное белье.

Подрастала пятилетняя дочь, 
Людмила поняла: надо что-то ре-
шать. Узнала, что есть место вос-
питателя в детском саду. Вспом-
нила, как хотела мать видеть ее 
воспитательницей, да и сама она 
любила возиться с ребятишками. 
Целый месяц учила педагогиче-
скую литературу, методические 
инструкции, а первого августа 
1994 года ей дали группу детей.

– С тех пор так и работаю, уже 
двадцать восемь лет, и ни разу не 
пожалела, что пришла сюда. Осо-
бо осознаешь значимость профес-
сии воспитателя, когда видишь 
распахнутые навстречу тебе 
доверчивые глаза детей, понима-
ешь, что именно ты закладыва-
ешь в каждом ростки будущего 
характера. 

За это время кем только не 
была Людмила Ивановна – 
Снегурочкой и Волшебницей, 

Сказительницей и Царевной, Вес-
ной и Осенью… Яркие спектакли, 
утренники, показательные уроки, 
мастер-классы радуют детей и 
совершенствуют ее мастерство 
педагога высшей категории. Пере-
подготовку по программе «Воспи-
татель детского сада» проходила 
в Московском государственном 
гуманитарном университете им. 
М.А.Шолохова, где диплом защи-
щала у самой Тамары Семеновны 
Комаровой. Методикой обучения 
и воспитания в области дошколь-
ного образования, разработанной 
этим известным ученым, профес-
сором, широко пользуются детса-
довские воспитатели.

Нужно быть очень настойчивым 
и целеустремленным человеком, 
чтобы, работая в детском саду, 
закончить Институт инфраструк-
туры предпринимательства. Так 
Людмила Ивановна Новикова по-
лучила ещё одну специальность 
– менеджера госуправления. Её 
портрет был бы не полным, если 
не сказать, что она является актив-
ной общественницей. Несколько 
десятилетий входит в состав изби-
рательной комиссии на выборах, 
работала в Общественной палате 
Ленинского района.

А еще жители пос. Володар-
ского привыкли видеть Люд-
милу Ивановну на сцене. 

Хор «Русские напевы» при Центре 
культуры и досуга «Лодыгино» 
стал украшением праздников не 
только в поселке, но и по всей 
округе. Особой гордостью само-

деятельного коллектива стала це-
лая программа песен на слова по-
эта из Мисайлова Евгения Зубова. 
Музыку к его стихам написал руко-
водитель хора Борис Долотов. Хор 
исполнил эти песни на торжестве 
в день открытия памятной доски 
на доме поэта.

В составе хора создан квартет, 
куда тоже входит Людмила 
Ивановна. У квартета свой 

репертуар, свои костюмы, свой 
сценический имидж и заслуги. Се-
годня хором руководит Артур Ка-
лайджян. Есть еще один певческий 
коллектив, где участвует Новико-
ва, – фолк-группа «Млада» под ру-
ководством Алины Геннадьевны 
Лукьяновой. Он исполняет народ-
ные, казацкие, авторские песни 
в современной обработке. Кол-
лектив является неоднократным 
обладателем Гран-при и призовых 
мест на всероссийских и регио-
нальных конкурсах. О разнообра-
зии его программы говорит уже 
тот факт, что самодеятельные ар-
тисты имеют несколько комплек-
тов костюмов. «Млада» исполняет 
любимые всеми русские песни, 
сопровождая их хороводами. Кра-
сивые платья и сарафаны, расши-
тые узорами, кокошники в жемчу-
гах, тончайшего шелка платочки 
в руках – ну павы, да и только.

Приходится только догады-
ваться, какой труд стоит за 
этой красотой. Репетиции, 

чтение сценариев, концерты, кон-
курсы – на всё это нужно время.

– Когда умеешь правильно орга-
низовать каждое дело, время най-
дется на всё. Правда, приходится 
иногда захватывать ночь, чтобы 
проверить школьные тетради 
сына и приготовить на завтра 
обед. Зато как приятно видеть 
радость на лицах людей, которые 
смотрят наши выступления. Это 
и есть самая высокая награда за 
наш труд.

…Она вновь торопится на ре-
петицию «Млады», которая го-
товится защитить звание народ-
ного коллектива. Здесь Людмила 
Ивановна поет с начала его соз-
дания уже шесть лет, а в прошлом 
году пришла и дочь Аня. Не-
сколько недель назад сын Саша 
начал заниматься в младшей 
группе при «Младе». Интересно, 
что на это скажет муж Людмилы 
Ивановны?  Впрочем, в его под-
держке она не сомневается, ведь 
они вместе уже 34 года. Добрый 
характер и трудолюбие Андрея 
Валерьевича Новикова, лучшего 
специалиста ЖКХ поселка Воло-
дарского, знают здесь уже около 
сорока лет…

     
Евгения СОРОКИНА

Фото Маргариты Штырковой 
и из архива Л.И. Новиковой

РАБОТА 
«НА ЗЕМЛЕ» Уже несколько дней подряд ребятишки детсадовской группы из володарской «Пчёлки», едва 

раздевшись, торопятся к подоконнику, где у них теперь есть «огород». С тех пор как они с воспита-
тельницей разместили в емкости с водой проросшие луковицы, дети с нетерпением ждут перемен.

ДЕНЬ ТРУДА

ТАК ПРОСТО БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙТАК ПРОСТО БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ

В танцевальном коллективе фабричного клуба. 1986 г.
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Наталья Власова на 
протяжении всего сво-
его жизненного и твор-
ческого пути достойно 
несла высокое звание 
человека и поэта и стала 
лауреатом премии им. Ро-
берта Рождественского по 
праву. 

Писать она начала рано, 
потому что в литературу 
были влюблены папа – учи-
тель русского языка и ли-
тературы, мама – врач-те-
рапевт, старшая сестра 
Лорианна и даже погружен-
ная в домашние дела бабуш-
ка. Читали много, а потом 
увлечённо обсуждали прочи-
танное. С трёх лет книги стали 
страстью и самого юного чле-
на семьи. Уже в четыре года Наташа 
легко читала сама. И даже пыталась 
сочинять стихи и сказки, которые, 
увы, никто не записывал…

С той далекой поры создание сти-
хов стало необходимейшей частью 
ее существования. Этому не поме-
шали учеба в Харьковском меди-
цинском институте, аспирантура в 
Московском НИИ психиатрии, защи-
та кандидатской диссертации, нелег-
кая профессия врача-психиатра.

Спустя годы Наталья Власова 
выпустила книги «Однова!» (2007), 
«Сказки матушки Натальи» (2011), 
«Откуда и куда?» (2015). Была при-
нята в Союз писателей России. Её 
стихи увидели свет в «Литератур-
ной газете», газете «Московский 
литератор», журналах «Поэзия», 
«Таврия литературная», «Вестник 
Дипломатической академии МИД 
России. Россия и мир», альмана-
хах «Литературное Подмосковье», 
«Золотое перо Московии». 

Власова играет заметную роль в 
культурной жизни Ленинского го-
родского округа. Она постоянный 
участник литературных проектов 
Историко-культурного центра: 
«Стихи живут, пока они звучат», 
«Детская история» и др., с успехом 
исполняет свои произведения в 
Центре социального обслужива-
ния «Вера». С мая 2021 года явля-
ется руководителем Клуба любите-
лей поэзии «Нота бене» во Дворце 
культуры «Видное». С октября 2021 
года занимается в театральной сту-
дии «Образ» (в рамках проекта «Ак-
тивное долголетие»). И совсем не-
давно на сцене кинотеатра «Искра» 
сыграла в спектакле «Прощание с 
Матёрой» колоритную роль Клавки 
Стригуновой. В своем творчестве 
Наталья Власова последовательно 
утверждает нравственные и эсте-
тические традиции классической 
русской литературы, отстаивает 
гуманистическое, христианское 
отношение к жизни и человеку.

Лучшие ее стихотворения, напи-
саны в разные годы жизни, в со-
стоянии радости и горя, покоя и 
страсти, посвящены самым разным 
событиям и людям, впечатлениям 
и размышлениям, но заключают в 
себе нечто очень важное для всех 
нас. Наталья Власова признается: 
«Творчество для меня – нравствен-
ный компас, очень важный в наше 
расчеловечивающее время, ког-
да зло рядится в одежды добра, а 
ложь – в одежды правды. Прожив 
долгую жизнь, я невольно прихо-
жу к глубокому осознанию ее есте-
ственных созидательных начал, 
именуемых любовью, семьей, Ро-
диной, трудом, культурой и верой, 
делающих человека человеком. И 
теперь наш долг – это оплаченное 
опытом знание передать детям и 
внукам».

Наталья Власова свято верит в 
силу созидательных начал жизни. 

Верит в грядущее возрождение 
русской культуры, конечную побе-
ду традиционных ценностей. Верит 
в скорое появление прозаиков и 
поэтов, способных вернуть рус-
ской литературе её мировую славу.

Истинно русская культура с её 
гуманистическими идеалами се-
годня вытесняется низкопробным 
масс-культом и откровенно рыноч-
ными издательскими установками. 
Великий русский язык изнемога-
ет от всевозможных искажений и 
агрессивной иностранщины – с 
чуждым культурным кодом. И На-
талья Власова стремится своими 
стихами противостоять этому, ве-
рит, что словом можно изменить 
окружающий мир к лучшему.

Алексей ЗИМЕНКОВ,
секретарь правления Московской 

областной организации 
Союза писателей России

ПОКА ЖИВЁМ!
Пока жива трава, пока жива листва
И птаха в небесах, щебечущая звонко,
Пока жива весна, пока душа жива,
И первый поцелуй, и первый крик ребёнка,
Пока рука тверда и не остыла кровь,
Пока не сгинул мир в огне последней битвы,
Пока ещё мечта, пока ещё любовь,
Пока ещё стихи, пока ещё молитвы,
Пока ещё рассвет приходит в города
И радуга встаёт подобьем коромысла,
Пока течёт вода,
Пока горит звезда –
И наша жизнь полна
Божественного смысла!

СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ
                        Мужу Виктору 
Ночью пошёл снег,
Хрупкий, как сахар и соль,
Чистый, как детский смех,
Обжигающий, словно боль.
Сквозь ледяную купель
Я шла, прогоняя сон.
За мной летела метель,
А, может, ангелов сонм?
Ветром качало лес,
Дома тонули во тьме.
С косматых седых небес
Ангел слетел ко мне.
Ангел был бел.
Ангел был мал.
Мне на ладонь сел,
Крыльями обнимал.
К губам прикоснулся вдруг –
И исчез, молчанье храня…
Не ты ли, мой милый друг,
В тот миг посетил меня?

ДУША  МОЯ – РЕКА
Душа моя – река… От края и до края
То мутно тяжела, то солнечно легка,
Журча и бормоча, волнуясь и сверкая,
Течёт себе, течёт душа моя – река.
 Какие родники её питают лоно?
Какие города стоят у берегов?
Душа моя – река: стремнины и затоны,
Обманчивая гладь в кувшинчиках цветов,
И омут, где кишмя кишат проныры-черти,
Разлив, и ледостав, и мель, и глубина…
Душа моя, река! Тебе ль страшиться смерти,
Когда ломаешь лёд, привольна и полна?
Какие чудеса тебе ещё увидеть?
Кого ещё поить прохладною водой?
Душа моя – река! Любить и ненавидеть
И жажду утолять – вот путь извечный твой.

ТАИНСТВО
Проступает Любовь,
Будто кровь из открывшихся ран,
Припадает Любовь
К изголовью, как старая сводня,
Бубенцами звенит, 
Словно хитрый, коварный шаман,
Как цыганка, тасует на картах
Послезавтра, Вчера и Сегодня.
Снова сваха-зима подвенечный соткала наряд,
А весталка-весна голубой фимиам воскурила,
И вершится обряд, бесконечный и вечный обряд,
Только свечи горят, да сияют ночные светила.
Прорастают цветы,
В подземелье корнями шурша,
Золотая звезда 
Плавно падает вниз головою:
Это в женское лоно
Возвращается чья-то душа,
Чтобы снова воскреснуть 
И плотью облечься живою…

Наталья Власова

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

 –  

НАТАЛЬЯ ВЛАСОВА СТАЛА ДИПЛОМАНТОМ ОБЛАСТНЫХ ЛИТЕРА-
ТУРНЫХ ПРЕМИЙ ИМ. Р.И. РОЖДЕСТВЕНСКОГО И М.М. ПРИШВИНА, 
ЛАУРЕАТОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ 
ИМ. Е.П. ЗУБОВА; ЗА БОЛЬШОЙ ВКЛАД В ЛИТЕРАТУРНУЮ ЖИЗНЬ 

ПОДМОСКОВЬЯ И ВИДНОВСКОГО КРАЯ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ НАГРАДИЛА ЕЕ МЕДА-

ЛЯМИ ИМ. А.С. ГРИБОЕДОВА, И.А. БУНИНА, Н.С. ГУМИЛЁВА.

На днях в Московском областном театре дра-
мы и комедии в Ногинске министр культуры Мо-
сковской области вручил видновчанке Наталье 
Власовой высшую в Подмосковье литературную 
награду – премию им. Роберта Рождественского. 
Церемония вручения совпала с юбилеем поэтес-
сы, которая родилась 26 марта – в тот же день, 
что и Евгений Зубов, вдохновенный певец нашей 
малой родины. 
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ЗА ЧЕЙ СЧЁТ?
Алгоритм организации про-

ведения текущего ремонта не-
сложный: на общем собрании 
собственники жилья прини-
мают решение о проведении 
такого ремонта и знакомят со 
своим решением управляю-
щую компанию. Основопола-
гающим источником финан-
сирования являются средства, 
которые оплачивают жильцы 
за содержание и текущий ре-
монт жилого фонда (ежеме-
сячная оплата, отраженная в 
квитанциях по ЖКХ). К этим 
средствам могут привлекаться 
деньги управляющих компа-
ний, муниципального и област-
ного бюджетов. В соответствии 
с госпрограммой предельные 
стоимости ремонта одного ти-
пового подъезда составляют: 
в 2-5-этажных многоквартир-
ных домах – 480 тыс. рублей; в 
6-9-этажных многоквартирных 
домах – 1 млн 300 тыс. рублей; 
в 10-12-этажных и выше мно-
гоквартирных домах – 2 млн 
рублей.

Что входит в текущий ремонт 
подъезда? Обновление при не-
обходимости входной группы 
с устройством пандуса, ремонт 
пола, стен, потолка, мусоропро-
водов, осветительных прибо-
ров, оконных блоков, почтовых 
ящиков. Причем жителям дана 
возможность самим выбрать 
плитку, которой будет покрыт 
пол на первом этаже,  а также 
цвет, в который будут окрашены 
стены их подъезда.

ОБРАЗЦОВЫЙ 
РЕМОНТ

Именно такой сделан в подъ-
езде дома № 27 на ул. Строи-
тельной в Видном силами МУП 
«УК ЖКХ». Красивым и уютным 

выглядит первый этаж, где сте-
ны и пол покрыты светлой бле-
стящей плиткой. Современные 
светильники, новые почтовые 
ящики, цветы (пусть и искус-
ственные) создают комфортную 
обстановку.  Ухоженный подъ-
езд – реальный результат актив-
ности жильцов в реализации 
губернаторской программы, 
он способен побудить жильцов 
других домов проявить инициа-
тиву и активность.

Обновление силами этой же 
управляющей компании прохо-
дит и в подъездах дома № 31 
на улице Строительной в Вид-
ном. Построенная в 1988 году 
и недавно обшитая цветными 
панелями, 12-этажка стала вы-
глядеть красиво и современ-
но. Настало время «подтянуть 
до уровня» и подъезды. Уже 

можно говорить о том, что и 
они будут выглядеть красиво, 
создавать уютную атмосферу: 
лестничный марш первого 
этажа будет заменен на литой; 
появятся новое напольное по-
крытие, пандусы для колясок; 
радиаторы отопления, ковши 
мусоропроводов, почтовые 
ящики и освещение будут за-
менены на новые. До конца 
апреля планируется выпол-
нить все работы.

ПЛАНЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Завершен текущий ремонт 
шести подъездов дома № 32 
на улице Зелёной в поселке 
Володарского. В пятиэтажном 
доме обновили входные груп-

пы, оштукатурили и покрасили 
стены, заменили напольные 
покрытия, установили пласти-
ковые окна, новые светиль-
ники и почтовые ящики.  Еще 
8 подъездов в этом поселке пла-
нируется привести в порядок 
до конца апреля текущего года, 
оставшиеся четыре – до осени 
– такое обязательство берет на 
себя МУП «УК ЖКХ».

Дом № 48 на проспекте Ле-
нинского Комсомола в Вид-
ном за свои почти полвека не 
видел капитального ремонта, 
а мелкий текущий был здесь 
шесть лет назад. Поэтому для 
жителей многоэтажки участие 
в областной программе «Мой 
подъезд» было радостным. 
Бригада рабочих уже присту-
пила к обновлению подъез-
дов. В них «освежат» стены, 
входные двери, почтовые 
ящики, напольное покрытие 
первых этажей, будут установ-
лены пластиковые окна, – 
обещают в МУП «УК ЖКХ».

Позиция управляющих ком-
паний во многом зависит от 
активности жильцов. Хотите 
жить в красивом подъезде? 
Проявляйте инициативу, опре-
деляйте фронт работ и дизайн 
своего подъезда, обращайтесь 
в свою управляющую компа-
нию. Сегодня подход к ЖКХ 
кардинально меняется, и ваш 
подъезд – это ваша проблема, и 
она решаема.

Этери КОБЕРИДЗЕ
Фото Маргариты Штырковой 

ПРОГРАММА «МОЙ ПОДЪЕЗД»

СЛЁЗЫ НА ПОЛЬЗУ, 
ИЛИ ОТЧЕГО ПЛАЧУТ 
БАБУШКИ Вот уже шестой год в Подмосковье реализуется про-

грамма губернатора Московской области Андрея 
Воробьёва «Мой подъезд». За это время в регионе сделан 
ремонт в 94,6 тыс. подъездов. В Ленинском городском 
округе эта программа также реализуется с 2016 года, и 
силами 38 управляющих компаний и 12 товариществ 
собственников жилья уже отремонтировано 1207 подъ-
ездов. В нынешнем году предстоит преобразить еще 
18 подъездов – в Видном и поселке Володарского. 

В й П

ЖИЛЬЦОВ
ПО ИНИЦИАТИВЕПО ИНИЦИАТИВЕ

Идет ремонт в подъездах дома № 31 на улице Строительной

Кипит работа в подъездах дома № 48 на ПЛК

1207 ПОДЪЕЗДОВ
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– Дмитрий Юрьевич, расска-

жите, как начиналась ваша 
тренерская карьера в г. Видное.

– Я пришел в городскую спор-
тивную школу «Олимп» (Видное), 
но устроиться на работу оказа-
лось не так–то просто. У меня 
было огромное желание помочь 
городу поставить людей на лыжи, 
но поначалу для меня банально 
не нашлось ставки. Чуть позже 
меня приняли – на первую трени-
ровку пришло около 20 человек. 
Затем сработало «сарафанное 
радио», и в настоящий момент 
ко мне приходит около 100 де-
тей на регулярные тренировки. 

– Трасса на месте новой 
была всегда. Кто следил за 
ней, поддерживал в надле-
жащем состоянии?

– Была небольшая группа 
энтузиастов, которые своими 
силами обустраивали аллеи, 
дорогу, вырывали сорняки, 
в общем, всячески помогали 
лыжникам кататься в нор-
мальных условиях. Этим за-
нимались ветераны лыжного 

спорта, которые тренирова-
лись еще в первой городской 

секции у Татьяны Андреевны 
Корнеевой, Михаила Борисо-

вича Григорьева, Анатолия Ва-
сильевича Фролова, Владимира 
Фёдоровича Пескова. В 70–80-х 
годах в городе было 4 тренера 
по лыжам! 

В конце концов наши власти 
обратили внимание на 

то, что невозможно проложить ка-
чественную трассу, не имея доста-
точного финансирования. И теперь 
при помощи местных депутатов и 
Управления по делам молодежи, 
культуре и спорту у нас наконец–то 
появилась эта обустроенная, фак-
тически новая трасса. 

– Жители немного разочаро-
ваны, что в первый сезон рабо-
ты трассы не был организован 
прокат лыж. Покупка лыж – не 
дешевое удовольствие, люди 
хотят сначала попробовать.

– Прокат обязательно будет. 
Специальное помещение уже 
построено, оборудование для 
хранения лыж закуплено. Прокат 
станет доступным по цене. 

– Неплохо было бы организо-
вать мастерскую для подго-
товки лыж и смазки для более 
продвинутых лыжников. 

– Это тоже есть в планах. Прямо 
перед выходом на трассу можно 
будет обработать лыжи в соот-
ветствии с погодными условиями 
для лучшего скольжения. 

– Есть ли в планах расшире-
ние трассы? Место в нашем 
лесу имеется.

– В долгосрочном планирова-
нии. Изначально на обустройство 
трассы выделили три транша из 
бюджета: первый уже освоен, а 
второй как раз предусматривает 
расширение трассы до 5 км (ны-
нешний круг равен 3 км). А третьим 
траншем планируется сделать 10–
километровый круг, но это будет не 
в ближайшем будущем. 

nŠ0{ h deŠh
– Есть ли среди ваших вос-

питанников дети, имеющие 
перспективы в лыжном спорте 
высоких достижений?

– Такие есть. Но не каждая се-
мья может позволить приобрести 
ребенку лыжи хорошего каче-
ства, а без необходимой экипи-
ровки все–таки прогресс невоз-
можен. Многие находятся перед 
выбором: либо отдавать ребенка 
в спорт, зачастую пренебрегая 
учебой, либо пытаться совме-
щать, развивая ребенка всесто-
ронне. Конечно, я не могу наста-
ивать на их выборе. 

– Помимо детей вы трениру-
ете и взрослых...

– Да, люди постоянно видят меня 
на трассе, подходят, спрашивают, 
могу ли я потренировать их. Конеч-
но, никому не отказываю. Вокруг 
таких тренировок сформирова-
лась даже любительская команда, 
регулярно участвующая в люби-
тельских заездах и соревнованиях. 
Это жители города без профессио-
нального спортивного прошлого, 
многие из них стоят на лыжах всего 
лишь один или два года. Но рвение 
я вижу колоссальное.

– Лыжи – это также один из не-
многих видов спорта, которым 

 , - , 
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В 2021 году в Видном наконец-то появилась полно-
ценная лыжная трасса. На лыжах в лесу за стадионом 
«Металлург» катались всегда, но в конце прошлого 
года трасса вышла на совершенно новый уровень. 
Тут есть отличное освещение, позволяющее комфор-
тно заниматься лыжным спортом в темное время 
суток, в перспективе появятся прокат лыж для всех 
желающих и кафе. Лыжероллерная трасса в парке 
«Апаринки» (официальное название) стала новым 
местом притяжения жителей Видного и Ленинского 
городского округа. О лыжном спорте в Видном, юных 
воспитанниках, роли новой трассы, перспективах и 
проблемах нам рассказал Дмитрий Юрьевич 
Егорушкин.

ДМИТРИЙ ЕГОРУШКИН – МАСТЕР СПОРТА ПО БИАТЛОНУ, НЕОДНОКРАТ-
НЫЙ ЧЕМПИОН МОСКВЫ И РОССИИ, В 1980-Е ГОДЫ БЫЛ ПОДКЛЮЧЕН К 
СОСТАВУ СБОРНОЙ СССР. ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ 
РАБОТАЛ УЧИТЕЛЕМ ФИЗКУЛЬТУРЫ В ВИДНОВСКОЙ ШКОЛЕ № 1 НА 
ПРОТЯЖЕНИИ ДЕСЯТИ ЛЕТ. ТРЕНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ЛЫЖНОМ 
СПОРТЕ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ ЗАНИМАЕТСЯ СРАВНИТЕЛЬНО НЕДАВНО – 
ЧУТЬ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ, НО УЖЕ СОБРАЛ ВОКРУГ СЕБЯ МНОЖЕСТВО 
ЛЮБИТЕЛЕЙ ЛЫЖ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ.

ЛЫЖИ – КРУГЛЫЙ  ГОДЛЫЖИ – КРУГЛЫЙ ЛЫЖИ – КРУГЛЫЙЛЫЖИ – КРУГЛЫЙ  ГОД 
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можно заниматься и в достаточно 
преклонном возрасте.

– Абсолютно точно. Нашим ветеран-
ским движением можно гордиться. 
Есть люди возраста 60+, регулярно 
выходящие на трассу и своим приме-
ром мотивирующие молодых. Сергей 
Якутин, имея протез в бедре, регуляр-
но выходит на лыжню. Владимир Быч-
ков, Сергей Трофимов, Сергей Грошев, 
Виктор Коровкин, Виктор Рыжов, Кон-
стантин Колобков, Владимир Нехамакин 
– эти люди искренне преданны лыжному 
спорту. С ветеранами частенько собира-
емся на нашей базе. Приходит молодежь, 
ветераны делятся опытом, это же пре-
красно. Хотелось бы, чтобы таких встреч 
было больше и ветеранам уделялось 
больше внимания. Здесь хочу отдельно 
поблагодарить директора Дворца спор-
та «Видное» Александра Дмитрашко за 
обустройство нашей лыжной базы на 
территории стадиона «Металлург». Бла-
годаря ему у нас есть раздевалка, комна-
та для хранения инвентаря и место, где 
можно собраться. 

Špemep h qrd|“ 
– Как часто проходят соревнования 

на нашей трассе? Выезжаете ли на 
московские и областные соревнова-
ния со своими воспитанниками? 

– За зимний сезон провели пять сорев-
нований. Хотелось бы, конечно, больше, 
но опять же все упирается в финансиро-
вание. Нет денег на судей, приходится су-
дить мне, методистам Городского центра 
спорта, которые, откровенно говоря, не 
сильно горят желанием этим заниматься. 
Вместо того чтобы быть на трассе с деть-
ми, подсказывать, подбадривать, при-
ходится стоять с секундомером. А что-
бы поехать на первенство Московской 
области, нужен вступительный взнос с 
команды – 25 тысяч рублей. В моем от-
делении пять детей, которые могут по-
казать себя на этом уже высоком уровне. 
У спортшколы бюджета на это нет. Хотя 
мы своим участием приносили бы очки 
нашей спортшколе, повышали бы ее уз-
наваемость, но…  Собирать же деньги с 
родителей у меня не поднимается рука. 

– Какие результаты показали ваши 
воспитанники в тех соревнованиях, в 
которых удалось поучаствовать?

– 32 человека выполнили разрядные 
нормативы. В том числе двое мальчиков 
выполнили  первые взрослые разряды, 
7 детей выполнили вторые взрослые 
разряды. Этих детей можно 
дальше готовить к 
в ы п о л н е н и ю 

нормативов кандидатов в мастера спор-
та. Но нормативы выполняются только 
на соревнованиях уровня первенства 
Московской области. Я спрашивал роди-
телей этих детей, кого они видят в своих 
детях – профессиональных спортсме-
нов или просто любителей здорового 
образа жизни? Если же спортсменов, 
то чемпионов и призеров юношеских 
соревнований или уже во взрослых ка-
тегориях? В этом заключается большая 
разница. Можно форсировать форму и 
вывести ребенка на пик к 18 годам, но 
он покажет свой максимум и быстро 
«сгорит». Либо можно вывести на пик 
формы к 23–25 годам, это совсем дру-
гая подготовка. Но большинство роди-
телей не готовы положить ребенка «на 
плаху спорта». Я их понимаю, это очень 
тяжелый труд. Так что пока довольству-
емся локальными успехами на местных 
соревнованиях. 

fdel `qt`k|Š 
– Про лыжи все более или менее по-

нятно. Давайте перейдем к летнему 
варианту лыж – лыжероллерам. Рас-
скажите, что собой представляет 
этот вид спорта.

– Лыжероллеры – это металлическая 
платформа, спереди и сзади которой 
расположены небольшие колеса. К 
платформе крепятся обычные лыжные 
крепления. Кататься можно в обычных 
лыжных ботинках, но есть, конечно, и 
летние облегченные варианты. В зависи-
мости от материала изготовления колес 
и качества подшипников скорость лы-
жероллеров может быть очень разной 
– от 15 км/ч. для начинаю-
щих и базовых 

моделей до 60 км/ч.
на профессиональных лы-
жероллерах. Также в этом виде 
спорта обязательна защита, так 
как тренировки проходят на асфальто-
вом покрытии. Шлем, защита коленей, 
локтей – без этого никуда. 

– На нашей трассе пока положено 
гравийное покрытие. На нем, конеч-

но, на лыжероллерах не покататься? 
– Сейчас добиваемся укладки асфаль-

та. Раньше этого нельзя было делать по 
нормам законодательства в области 
лесного хозяйства. Но недавно вышло 
постановление, разрешающее класть 
асфальт в таких местах. Название «лы-
жероллерная трасса» теперь узаконено. 
Асфальт на трассе станет хорошим под-
спорьем не только для наших летних 
тренировок – сюда придут гулять жители 
с колясками, можно будет кататься на ве-
лосипедах, но, разумеется, необходимо 
будет предусмотреть разное время посе-
щения. Администрация округа обещала 
положить асфальт, теперь ждем.

– Спортивная подготовка юных 
спортсменов не ограничивается 
только лыжероллерами?

– Конечно же, нет. Летом традиционно 
выезжаем на сборы, проводим трехра-
зовые тренировки. В программе есть и 
бег, и велосипед, спортивные игры, об-
щефизическая подготовка. За организа-
цию сборов благодарю родительский ко-
митет. Ездили в Смоленск, в Евпаторию. 
12 дней полноценных спортивных сбо-
ров. И много интересного еще впереди. 

 – Дмитрий Юрьевич, в заключение 
дайте, пожалуйста, информацию, как 
вас найти и как прийти к вам на тре-
нировки. 

– Открыт для всех и каждого. При вхо-
де на стадион «Металлург», прямо на-
против Ледового двора «Арктика», стоят 
три «вагончика» – это и есть наша база. 
Любой желающий тренироваться может 
позвонить мне: +7-903-193-47-45. 

.

ЛЫЖИ – КРУГЛЫЙ  ГОД ГОДЛЫЖИ – КРУГЛЫЙ  ГОД ГОД

– СПОРТ ДЛЯ МЕНЯ – ВСЯ ЖИЗНЬ. 
КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ Я ПРОБОВАЛ 
ЗАНИМАТЬСЯ БИЗНЕСОМ, НО ВЕРНУЛСЯ 
К СПОРТУ И ПОЛУЧАЮ ОГРОМНОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ.

Материалы подготовил Владимир ХОХЛОВ

БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР
Завершился сезон в чемпионате Московской об-

ласти по мини-футболу. Город Видное традиционно 
представляла команда «Видное-Развитие». По итогам 
сезона наша команда заняла 3 место в чемпионате и 
стала серебряным призером Кубка Московской обла-
сти. Для «Видного-Развития», на первый взгляд, это 
шаг назад – в прошлом сезоне команда заняла 2-е ме-
сто. Но в сезоне 2021/22 гг. состав участников чемпио-
ната претерпел изменения, появились новые сильные 
команды (СВОК из г. Чехов и «Газпром-Бурение» из 
г. Щелково). Учитывая в разы возросшую конкурен-
цию, «бронзу» можно считать успешным результатом. 
Чемпионом Московской области стала команда СВОК 
(Чехов), второе место заняла команда «Газпром-
Бурение» (Щелково).

ИГРАЛИ ПО-ВЗРОСЛОМУ
Футбольный клуб «Видное», составленный преи-

мущественно из молодых воспитанников Виднов-
ской спортивной школы «Олимп», начал подготовку 
к сезону в чемпионате Московской области. Основу 
команды составляют местные футболисты 2000-2005 
г.р. ФК «Видное» выступит в группе Б-2 чемпионата, 
которая является вторым по силе областным турни-
ром. В преддверии старта сезона ФК «Видное» прини-
мает участие в Кубке Федерации футбола Московской 
области (турнир памяти В.А.  Ефремова). В первом 
матче видновским футболистам противостоял «Пе-
ресвет» из г. Домодедово. Показав хорошую игру, 
наши игроки, к сожалению, уступили со счетом 3:1. 
На следующий день ФК «Видное» снова встретился с 
командой из системы футбольного клуба «Пересвет» 
– «Пересвет-Трехгорка». Соперник, как и в первом 
матче, состоял из опытных футболистов, некоторые из 
них имеют профессиональный опыт. ФК «Видное» про-
вел хороший матч, смело идя в единоборства против 
физически более мощных игроков и временами де-
монстрируя не по годам взрослую игру. Самоотдачи и 
желания в итоге все-таки не хватило: видновчане сно-
ва уступили со счетом 2:3, но оставили очень приятное 
впечатление от своей игры.

ХОРОШИЙ ДЕБЮТ
Закончился чемпионат и у детского мини-фут-

больного клуба «Видное-Развитие». Детский клуб 
создан в 2020 году, в него входят 3 возрастных от-
деления – 2008/09, 2010/11 и 2012/13 года рожде-
ния. В сезоне 2020/21 ДМФК «Видное-Развитие» 
принимал участие в первенстве Ленинского город-
ского округа по футболу. В сезоне 2021/22 гг. ДМФК 
«Видное-Развитие» двумя возрастными группами 
(2008/09 и 2010/11 г.р.) заявился на чемпионат 
Москвы по мини-футболу, где соперниками стали 
лучшие московские и областные детские мини-фут-
больные школы. Обе возрастные группы выступили 
достойно: 2008/09 г.р. заняли 4 место, чуть-чуть не 
дотянув до бронзовых медалей, 2010/11 г.р. стали 
шестыми. Лидер ДМФК «Видное-Развитие» 2008/09 
г.р. Руслан Мкртичян стал лучшим бомбардиром 
чемпионата Москвы, забив  53 гола!

..
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.04.2022 № 1280
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на 

реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и 
водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения 

на территории муниципального образования Московской области, 
утвержденный постановлением администрации Ленинского городского 

округа от 10.02.2022 №470 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» (с изменениями), Ре-
шением Совета депутатов Ленинского городского округа от 01.12.2021 №39/1 «О 
бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2336 «Об утверждении 
муниципальной программы Ленинского городского округа Московской области 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 
годы (в редакции постановления администрации Ленинского городского округа 
от 28.03.2022 №1150), руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на реализацию мероприятий 

по  организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, 
электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования 
Московской области, утвержденный постановлением администрации Ленинско-
го городского округа от 10.02.2022 №470 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий на реализацию мероприятий по организации системы водоснаб-
жения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения 
на территории муниципального образования Московской области», следующие 
изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 3 изложить в новой редакции:
«Значением результата предоставления Субсидии является предоставление 

субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по 
организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, элек-
троснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Мо-
сковской области на сумму 13 545,00 тыс.руб.  (не более 99% от общей стоимости 
затрат).

Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления 
Субсидии является «Количество приобретаемой специализированной техники и 
оборудования» в количестве 4 ед.».

1.2. Пункт 28 изложить в новой редакции:
«28. Отчет о достижении значений показателей, необходимых для достижения  

результатов предоставления Субсидии, отчет о достижении значений результатов 
предоставления Субсидии, отчет о расходах, источником финансового обеспече-
ния которых является Субсидия (но не реже одного раза в квартал), указанных 
в п.3 Порядка, Получатель субсидии предоставляет по формам, определенным 
типовой формой соглашения, а также главный распорядитель как получатель 
бюджетных средств может устанавливать в соглашении сроки и формы предо-
ставления получателем субсидии дополнительной отчетности».

1.3. Пункт 30 изложить в новой редакции:
«30. В случае нарушения Получателем субсидии критериев отбора и условий 

предоставления Субсидий, определенных настоящим Порядком, в том числе по 
фактам проведенных администрацией Ленинского городского округа Московской 
области и органами государственного (муниципального) финансового контроля 
проверок, установление фактов нецелевого использования бюджетных средств, 
а также использование средств неподтвержденных первичными документами и 
(или) не  соответствующими отчетными данными, а также в случае не достиже-
ния плановых значений показателей, необходимых для достижения результатов 
предоставления Субсидии, значений результатов предоставления Субсидии, Суб-
сидия подлежит возврату в бюджет в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации на основании требования главного распорядителя 
как получателя бюджетных средств об обеспечении возврата субсидии в бюджет 
Ленинского городского округа в размере и сроки, определенные в указанном
требовании.

Ответственность за возврат средств в бюджет Ленинского городского округа 
Московской области несет руководитель организации – Получателя субсидии». 

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

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

Глава Ленинского городского округа                                       А.П Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2022 № 931
О единовременной выплате льготным категориям граждан в связи с 

77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением 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», п. 4.1. подпрограммы I «Со-
циальная поддержка граждан» муниципальной программы Ленинского город-

ского округа Московской области «Социальная защита населения» на 2021-2024 
годы, утвержденной постановлением администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 14.10.2020 № 2320 «Об утверждении муниципаль-
ной программы Ленинского городского округа Московской области «Социальная 
защита населения» на 2021-2024 годы (с изменениями), решением Совета де-
путатов Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2021 №39/3 
«Об утверждении Положения о дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту жительства в 
Ленинском городском округе Московской области», в связи с памятной датой - 
77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. и в целях 
социальной поддержки льготной категорий граждан, руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести единовременную выплату льготным категориям граждан, заре-

гистрированным по месту жительства в Ленинском городском округе Москов-
ской области: 

- участникам и инвалидам ВОВ - в размере 20 000 рублей
- вдовам участников ВОВ - в размере 5 000 рублей
- труженикам тыла - в размере 5 000 рублей
- несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принуди-

тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками - в размере 5 000 
рублей

- гражданам, рожденным в период с 04.09.1927 по 03.09.1945 гг. 
- в размере 2 500 рублей
        2. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности администрации Ленинско-

го городского округа Московской области произвести выплату за счет средств, 
предусмотренных в бюджете Ленинского городского округа Московской области 
в 2022 году на реализацию данного мероприятия, по разделу 1006 «Другие во-
просы в области социальной политики», путем перечисления на лицевой счет, 
открытый в кредитной организации, согласно представленным документам.  

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.

Глава Ленинского городского округа                                                     А.П. Спасский
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.03.2022 № 909
Об утверждении перечня нормативных правовых актов Российской Феде-

рации и нормативных правовых актов Московской области (их отдельных 
положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых осуществляется в рамках муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории  Ленинского городского округа Московской области
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа 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», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и норма-

тивных правовых актов Московской области (их отдельных положений), содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муни-
ципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Ленинского городского округа Москов-
ской 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 гла-
вы администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А.

Глава Ленинского городского округа           А.П Спасский

ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 

правовых актов Московской области (их отдельных положений), содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

Ленинского городского округа Московской области
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации, акты органов Евразийского 

экономического союза, Таможенного союза Евразийского экономического союза

№ 
п/п

Наименование и рекви-
зиты акта

Краткое описание круга 
лиц, в отношении которых 
устанавливаются обяза-
тельные требования

Указание  на струк-
турные единицы 
акта, соблюдение 
которых оценивается 
при проведении кон-
трольных (надзорных) 
мероприятий

1 Решение Комиссии 
Таможенного союза  от 
18.10.2011 № 827 «О 
принятии технического 
регламента Таможенного 
союза «Безопасность 
автомобильных 
дорог» (вместе с «ТР ТС 
014/2011. Технический 
регламент Таможенного 
союза «Безопасность 
автомобильных дорог»)

владельцы автомобиль-
ных дорог регионального 
и межмуниципального 
значения Московской 
области (далее – автомо-
бильные дороги) (в части 
обеспечения сохранности 
автомобильных дорог)

пункты 11.17, 12, 
13.2-13.4, подпункты 
«а», «б», «г», «д» пункта 
13.5, пункты 13.6, 13.7, 
13.9, 14.2-14.5 статьи 
3; пункты 24.2, 24.3 
статьи 5

организации, руководи-
тели и иные должностные 
лица организаций; 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные пред-
ставители и физические 
лица (в части эксплуата-
ции объектов дорожного 
сервиса, размещенных 
в полосах отвода и (или) 
придорожных полосах)

пункт 13.8 статьи 3

Раздел II. Федеральные законы 

№ п/п Наименование  и рекви-
зиты акта

Краткое описание 
круга лиц, в отношении 
которых устанавли-
ваются обязательные 
требования

Указание на струк-
турные единицы 
акта, соблюдение 
которых оценивает-
ся при проведении 
контрольных 
(надзорных) меро-
приятий

1 Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации

организации, руководи-
тели и иные должност-
ные лица организаций; 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные пред-
ставители и физические 
лица (в части эксплуата-
ции объектов дорожного 
сервиса, размещенных 
в полосах отвода и (или) 
придорожных полосах)

пункт 12.10 статьи 
45

2 Федеральный закон от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах 
и о дорожной деятель-
ности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»

владельцы автомо-
бильных дорог (в части 
обеспечения сохранности 
автомобильных дорог)

часть 5 статьи 16; 
части 1, 4 статьи 17; 
части 1, 4 статьи 
18; часть 7 статьи 
19, части 1, 3, 5.2, 8 
статьи 20; часть 12 
статьи 22; пункты 1- 
3 части 3 статьи 25; 
части 7, 8.1 статьи 
26; часть 2 статьи 29

организации, руководи-
тели и иные должност-
ные лица организаций; 
индивидуальные 
предприниматели, их 
уполномоченные пред-
ставители и физические 
лица (в части эксплуата-
ции объектов дорожного 
сервиса, размещенных 
в полосах отвода и (или) 
придорожных полосах)

части 1-4, 6, 7 статьи 
19, части 1, 3, 4, 8 
статьи 20; части 1, 
3, 6, 10-12 статьи 
22; пункт 2 части 3 
статьи 25; части 8, 
8.1, 8.2 статьи 26; 
часть 2 статьи 29  

3 Федеральный закон от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного 
движения»

владельцы автомо-
бильных дорог (в части 
обеспечения сохранности 
автомобильных дорог)

пункты 1-3 статьи 
11, 12, 13

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления 
и распоряжения Правительства Российской Федерации

№ п/п Наимено-
вание и 
реквизиты 
акта

Сведения 
об утверж-
дении

Краткое описание 
круга лиц, в отно-
шении которых 
устанавливаются 
обязательные 
требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 
проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий

Не применяются

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти

№ 
п/п

Наименование доку-
мента (обозначение)

Сведения об утверж-
дении

Краткое описание 
круга лиц, в отно-
шении которых 
устанавливаются 
обязательные 
требования

Указание на 
структурные 
единицы акта, 
соблюдение кото-
рых оценивается 
при проведении 
контрольных 
(надзорных) 
мероприятий

1 Об утверждении 
Классификации ра-
бот по капитальному 
ремонту, ремонту и 
содержанию автомо-
бильных дорог

приказ Министер-
ства транспорта Рос-
сийской Федерации 
от 16.11.2012 № 402

владельцы 
автомобильных 
дорог (в части 
обеспечения 
сохранности 
автомобильных 
дорог)

в полном объеме

организации, 
руководители и 
иные должност-
ные лица 
организаций; 
индивидуальные 
предприни-
матели, их 
уполномоченные 
представители и 
физические лица 
(в части эксплу-
атации объектов 
дорожного серви-
са, размещенных 
в полосах отвода 
и (или) придорож-
ных полосах)

подпункт 1, 
подпункты «а», 
«б» подпункта 2, 
подпункты «е», 
«з» подпункта 3, 
подпункты «а», 
«в», «г» подпункта 
4, подпункты «б», 
«в» подпункта 5 
пункта 3; подпункт 
1, подпункты «а»-
«д», «и» подпункта 
2, подпункты 
«в», «п», «ц», 
«щ» подпункта 3, 
подпункты «а»-«г» 
подпункта 4, под-
пункты «а», «б», 
«г» подпункта 5 
пункта 5; подпун-
кты «а»-«г», «з», 
«и» подпункта 1 
пункта 6, подпун-
кты 3, 6, 8, пункта 
7; подпункты 1, 2, 
3 пункта 8

2 О Порядке 
проведения оценки 
технического состоя-
ния автомобильных 
дорог

приказ Министер-
ства транспорта Рос-
сийской Федерации 
от 07.08.2020 № 288 

владельцы 
автомобильных 
дорог (в части 
обеспечения 
сохранности 
автомобильных 
дорог)

в полном объеме

3 Порядок осущест-
вления владельцем 
автомобильной 
дороги монито-
ринга соблюдения 
владельцем 
инженерных комму-
никаций технических 
требований и 
условий, подлежа-
щих обязательному 
исполнению при 
прокладке, перено-
се, переустройстве 
инженерных 
коммуникаций и их 
эксплуатации в гра-
ницах полос отвода и 
придорожных полос 
автомобильных 
дорог

приказ Министер-
ства транспорта Рос-
сийской Федерации 
от 10.08.2020 № 296 
«Об утверждении 
Порядка осущест-
вления владельцем 
автомобильной 
дороги мониторинга 
соблюдения вла-
дельцем инженер-
ных коммуникаций  
технических требо-
ваний и условий, 
подлежащих 
обязательному 
исполнению, при 
прокладке, перено-
се, переустройстве 
инженерных 
коммуникаций и 
их эксплуатации в 
границах полос отво-
да и придорожных 
полос автомобиль-
ных дорог»

владельцы 
автомобильных 
дорог (в части 
обеспечения 
сохранности 
автомобильных 
дорог)

в полном объеме

организации, 
руководители и 
иные должност-
ные лица 
организаций; 
индивидуальные 
предприни-
матели, их 
уполномоченные 
представители и 
физические лица

пункты 4-6, 8

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР, 
нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР

№ 
п/п

Наименование 
документа 
(обозначение)

Сведе-
ния об 
утверж-
дении

Краткое описание кру-
га лиц, в отношении 
которых устанавли-
ваются обязательные 
требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 
проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий

Не применяются

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации      

№ 
п/п

Наименование доку-
мента (обозначение и 
его реквизиты)

Краткое описание круга лиц, 
в отношении которых уста-
навливаются обязательные 
требования

Указание на струк-
турные единицы 
акта, соблюдение 
которых оценивается 
при проведении кон-
трольных (надзорных) 
мероприятий

1 Закон Московской 
области № 268/2005-
ОЗ «Об организации 
транспортного 
обслуживания насе-
ления на территории 
Московской области»

организации, руководители 
и иные должностные лица 
организаций; индивидуаль-
ные предприниматели, их 
уполномоченные представи-
тели (в части осуществления 
регулярных перевозок по 
смежным межрегиональ-
ным маршрутам регулярных 
перевозок, и межмуни-
ципальным маршрутам 
регулярных перевозок)

пункт 7 части 2 статьи 
12; абзац второй части 
1, часть 3.1 статьи 14; 
статья 14.1

2 Требования к 
юридическим лицам, 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, участникам 
договора простого 
товарищества, 
осуществляющим 
регулярные перевоз-
ки автомобильным 
транспортом и 
городским наземным 
электрическим 
транспортом по 
нерегулируемым та-
рифам на территории 
Московской области, 
утвержденные поста-
новлением Прави-
тельства Московской 
области от 16.04.2018 
№ 231/9 «Об установ-
лении требований к 
юридическим лицам, 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, участникам 
договора простого 
товарищества, 
осуществляющим 
регулярные перевоз-
ки автомобильным 
транспортом и 
городским наземным 
электрическим 
транспортом по 
нерегулируемым та-
рифам на территории 
Московской области, 
и о внесении измене-
ний в постановление 
Правительства Мо-
сковской области от 
29.12.2015 № 1379/49 
«О требованиях к 
осуществлению ре-
гулярных перевозок 
автомобильным 
транспортом и 
городским наземным 
электрическим 
транспортом по нере-
гулируемым тарифам 
и шкале для оценки 
и сопоставления 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 
на право осущест-
вления перевозок по 
межмуниципальным 
маршрутам регу-
лярных перевозок 
автомобильным 
транспортом и 
городским наземным 
электрическим 
транспортом по 
нерегулируемым 
тарифам»

организации, руководители 
и иные должностные лица 
организаций; индивидуаль-
ные предприниматели, их 
уполномоченные представи-
тели (в части осуществления 
регулярных перевозок по 
смежным межрегиональ-
ным маршрутам регулярных 
перевозок, и межмуни-
ципальным маршрутам 
регулярных 

В полном объеме

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых уста-
новлена законодательством Российской Федерации

№ 
п/п

Наименование 
документа 
(обозначение)

Сведе-
ния об 
утверж-
дении

Краткое описание кру-
га лиц, в отношении 
которых устанавли-
ваются обязательные 
требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюде-
ние которых оценивается 
при проведении кон-
трольных (надзорных) 
мероприятий

Не применяются

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2022 № 930
О единовременной выплате ветеранам боевых действий, получающих 

пенсию по старости или имеющим инвалидность
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов 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», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области 
от 01.12.2021 №39/3 «Об утверждении Положения о дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту жительства 
в Ленинском городском округе Московской области», п. 4.1 подпрограммы I «Социальная 
поддержка граждан» муниципальной программы Ленинского городского округа Москов-
ской области «Социальная защита населения» на 2021-2024 годы, утвержденной поста-
новлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 
№ 2320 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа Мо-
сковской области «Социальная защита населения» на 2021-2024 годы  (с изменениями), в 
связи с памятной датой - Денем ветеранов боевых действий и в целях социальной поддерж-
ки населения, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести единовременную выплату в размере 5 000 (пять тысяч) рублей ветеранам 

боевых действий, получающим пенсию по старости или имеющим инвалидность, зареги-
стрированным по месту жительства в Ленинском городском округе Московской области.

2. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности администрации Ленинского городского окру-
га Московской области произвести выплату за счет средств, предусмотренных в бюджете Ле-
нинского городского округа Московской области в 2022 году на реализацию данного меропри-
ятия, по разделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики», путем перечисления 
на лицевой счет, открытый в кредитной организации, согласно представленным документам.  

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 заместителя главы 
администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.

Глава Ленинского городского округа                                                                      А.П. Спасский 



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 27 (12392) ПЯТНИЦА 15 апреля 2022 года    

05.00 Телеканал «Доброе утро».

09.00, 03.00 Новости.

09.20 «Жить здорово!» (16+).

10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55 Информа-

ционный канал (16+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 «Время».

22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ»  (16+).

22.55 «Большая игра» (16+).

03.05 Информационный канал (16+) 

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

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

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».

10.00, 12.30, 14.55, 19.50 

Новости.

10.05, 12.35 Специальный 

репортаж (12+).

10.25, 01.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+).

11.30 «Есть тема!» 

12.55 «Главная дорога» (16+).

14.00, 15.00 Х/ф «КРАЖА». (16+).

15.45 «Громко».

16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

19.15, 00.00 Все на Матч! 

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли» - «Рома».

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-

та» - «Верона». 

00.30 Тотальный футбол (12+).

06.00 «Настроение».

09.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА». (16+).

11.00 Городское собрание (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50, 18.10 Петровка, 38 (16+).

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

13.50, 04.40 «Мой герой» (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 «10 самых... (16+).

15.30, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ». (12+).

17.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, 

два предательства». (16+).

18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ГЛАДИ-

АТОР». (12+).

22.35 «За последней чертой». (16+).

23.05 «Знак качества» (16+).

00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Д/с «Истории в фарфоре». 
07.35, 18.40 Х/ф «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». «Притчи Иисуса Христа».
08.25 Невский ковчег. 
08.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 Д/с «Света». 
12.05 Цвет времени. 
12.15 Д/с «Предки наших предков».
13.00 Линия жизни..
14.05 Д/ф «Александр Невский. За Веру и 

Отечество».
15.05 Новости. 
15.20 «Агора». 
16.20 Д/с «Первые в мире». 
17.45, 00.50 Шедевры русской хоровой 

музыки. 
18.25 Д/с «Забытое ремесло». 
19.45 Главная роль.
20.05 Почерк эпохи с Кириллом Кяро. 
20.30 Сати. Нескучная классика...
21.15 Юбилей Светланы Немоляевой. 
21.55 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА».
01.25 Д/ф «Остаться русскими!»

04.55 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»  (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью»  (16+).
17.50 «ДНК»  (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО». 

(16+).
23.00 «Сегодня в Москве».
23.30 «ПЁС»  (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА •  с 18 по 24 апреля 2022 года

ПОНЕДЕЛЬНИК / 18 АПРЕЛЯ

05.00 Телеканал «Доброе утро».

09.00, 03.00 Новости.

09.20 «Жить здорово!» (16+).

10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00 Информа-

ционный канал (16+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 «Время».

22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». (16+).

23.00 «Большая игра» (16+).

03.05 Информационный канал (16+) 

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

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

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».

06.00, 09.00, 12.30, 14.55, 17.35 

Новости.

06.05, 19.30, 23.45 Все на Матч! 

09.05, 12.35 Специальный репортаж 

(12+).

09.25 Х/ф «КРАЖА». (16+).

11.10, 03.00 Матч! (16+).

11.30 «Есть тема!» 

12.55 «Главная дорога» (16+).

14.00, 15.00 Х/ф «СПАРТА». (16+).

15.45, 17.40 «СЛЕД ПИРАНЬИ». (16+).

19.55 Футбол. «Балтика» (Калининград) - 

«Динамо» (Москва). 

21.55 Футбол. 1/2 финала. «Гамбург» - 

«Фрайбург». 

00.30 «Есть тема!» (12+).

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

09.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». 
(16+).

10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 18.10 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
13.45, 04.40 «Мой герой» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Обложка. «Звёздные килограммы» 

(16+).
15.30, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ». (12+).
17.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Закля-

тые подруги». (16+).
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. АВТОЛЕ-

ДИ». (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.10 Д/ф «Борис Грачевский. Любовный 

ералаш». (16+).
00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Д/с «Истории в фарфоре». 
07.35, 18.40 Х/ф «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». 
08.25 Легенды мирового кино. 
08.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 Д/с «Света». 
12.05 Д/с «Предки наших предков». 
12.45 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
13.30 Д/ф «Остаться русскими!».
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 

частях». 
15.05 Новости. 
15.20 «Передвижники».
15.50 Сати. Нескучная классика... 
17.45, 00.55 Шедевры русской хоровой 

музыки. 
18.25 Д/с «Забытое ремесло». 
19.45 Главная роль.
20.05 Почерк эпохи с Кириллом Кяро. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние».

05.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»  (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью»  (16+).
17.50 «ДНК»  (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО». 

(16+).
23.00 «Сегодня в Москве».
23.30 «ПЁС»  (16+).

ВТОРНИК / 19 АПРЕЛЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.00 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

10.10 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.20 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ 

В ГОРОДЕ 12 +

10.50 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.35 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

12.00 Документальный цикл: ЕДА ЗДОРО-

ВОГО ЧЕЛОВЕКА 12 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Кино: ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ 16 +

14.45 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 

12+ Большая семья академика 

Колокольцева живет на даче под 

Ленинградом: сам академик с 

женой, Колокольцев-младший – 

тоже блестящий ученый-физик, его 

жена и две дочери, Ольга и Катя. 

В 1955 году проект Колоколь-

цева-младшего неожиданно 

закрывают  в тот самый момент, 

когда ученый стоит на пороге 

большого открытия. Вскоре после 

этого Колокольцев погибает при 

таинственных обстоятельствах. И 

семья начинает разваливаться на 

части  – измены, страхи, старые 

обиды и новые увлечения словно 

разводят героев в разные стороны 

из старого и родного дома. Все 

они, так или иначе, оказываются 

перед сложнейшим выбором: что 

важнее – личный успех, большая 

наука, карьера, родина  или 

семья, то единственное место, где 

человеку по-настоящему хорошо, 

где его любят и принимают таким, 

как есть. И все герои делают свой 

выбор, иногда роковой...

15.40 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 + 

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Документальный цикл ПАТРИОТ: 

СТУПЕНИ ПОБЕДЫ 12 +

17.45 Документальный цикл: ДНЕВНИКИ 

ЭКСТРАСЕНСА С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ 

16 +

18.35 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 

12 + 

19.30 НОВОСТИ

19.50 Кино: ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА 

НА ЗЕМЛЕ 16 + США, 2019 г. 

По Земле распространился 

таинственный вирус, который 

убивает женщин. И, чтобы 

уберечь свою девушку, Уилл 

запирает её в специально 

обустроенной квартире. С тех пор 

их жизнь превращается в борьбу 

за выживание.

21.30 Сериал: ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ 16 +

21.55 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ 

В ГОРОДЕ 12 +

22.30, 02.00 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл ПАТРИОТ: 

СТУПЕНИ ПОБЕДЫ 12 +

23.35 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 12 +

00.30 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

02.20 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.45 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.50 Документальный цикл: ИСКРЫ 

КАМИНА 12 +

10.20 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ 

В ГОРОДЕ 12 +

10.50 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 

12 +

11.35 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+ 

Татьяне приходится быть и 

судьей, и адвокатом, и последней 

надеждой для тех, кто потерял веру 

в себя и своих близких. Ее сеансы 

заставляют людей переосмыслить 

свое «я» и отношения с миром. Но и 

ответственность велика. Результаты 

могут быть самыми разными - 

от примирения с миром до… 

самоубийства.

12.00 Документальный цикл: ТАЙНЫ 

АНАТОМИИ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Кино: ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА НА 

ЗЕМЛЕ 16 +

14.25 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 12 +

15.20 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

16.05 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ 

В ГОРОДЕ 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл ПАТРИОТ: 

СТУПЕНИ ПОБЕДЫ 12 +

17.35 Документальный цикл: БЛИЗНЕЦЫ 

16 +

18.30 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+  

Неожиданная беда приходит в каза-

чью станицу. Неуловимый всадник 

похищает станичных девушек. Хитрый 

и ловкий, беспощадный и не знающий 

страха, не ведающий ни любви, ни 

дружбы, он признает лишь одну прав-

ду – служение воле своего хозяина. 

Он легко справляется и с десятками 

врагов, и с гаремными интригами, 

стойко выносит любые невзгоды и на-

веты. Однако, оказывается, есть силы, 

с которыми не в состоянии справиться 

даже стальной характер янычара. 

Куда приведет последнего янычара 

душевный разлом – к бесславию и 

смерти или к новой жизни?

19.30 НОВОСТИ

19.50 Кино: ВИЛЬГЕЛЬМ – ЗАВОЕВАТЕЛЬ 

16 + Франция, 2015 г. В 1066 

году в истории Англии началась 

новая эпоха, когда в результате 

внешнего вторжения королем 

страны стал нормандский герцог 

Вильгельм. Будучи бастардом 

по происхождению, благодаря 

отваге и силе духа, он сумел стать 

ярчайшим правителем своего 

времени.

21.20 Сериал: ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ 16 +

21.50 Документальный цикл ПАТРИОТ: 

СТУПЕНИ ПОБЕДЫ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 12 +

23.50 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

00.35 Документальный цикл: БЛИЗНЕЦЫ 

16 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

12
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05.00 Телеканал «Доброе утро».

09.00, 03.00 Новости.

09.20 «Жить здорово!» (16+).

10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00 Информа-

ционный канал (16+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 «Время».

22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». (16+).

23.00 «Большая игра» (16+).

03.05 Информационный канал (16+) 

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

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

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».

06.00, 09.00, 12.30, 21.30 
Новости.
06.05, 14.00, 16.30, 23.45 Все 

на Матч! 
09.05, 12.35 Специальный репортаж 

(12+).
09.25 Х/ф «СПАРТА». (16+).
11.10 Матч! Парад (16+).
11.30 «Есть тема!» 
12.55 «Главная дорога» (16+).
14.25 Футбол. 1/4 финала. «Енисей» (Крас-

ноярск) - «Рубин» (Казань). 
16.55 Футбол. 1/4 финала. «Алания Влади-

кавказ» - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
19.00 Футбол. 1/4 финала. ЦСКА - «Спар-

так» (Москва). 
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 

«Лейпциг» - «Унион». 
00.30 «Есть тема!» (12+).
00.50 Баскетбол. Чемпионат России. 

Женщины. Финал (0+).

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

09.10 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». 
(12+).

10.55 «Актёрские судьбы. Тамара Макаро-
ва и Сергей Герасимов» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 18.10 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
13.50, 04.40 «Мой герой. Евгений Кунгу-

ров» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Обложка. Стареть красиво» (16+).
15.30, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО ОМУТА». (12+).
17.05 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов 

комплекс». (16+).
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ДЫХА-

НИЕ СМЕРТИ». (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Михаил Жванецкий» 

(16+).
00.00 События. 25-й час.

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. 
12.05 Д/с «Предки наших предков».
12.45 Искусственный отбор.
13.30 Д/с «Забытое ремесло». 
13.45, 01.45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа 

Бичурина».
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 

частях». 
15.05 Новости. 
15.20 Библейский сюжет.
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ».
17.45, 00.50 Шедевры русской хоровой 

музыки. 
18.40 Х/ф «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». «Смерть Иисуса».
19.45 Главная роль.
20.05 Почерк эпохи с Кириллом Кяро. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Острова. 
21.30 Власть факта.
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 

(16+).
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние».

05.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью»  (16+).
17.50 «ДНК»  (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО». 

(16+).
23.00 «Сегодня в Москве».
23.30 Остросюжетный сериал «ПЁС»  

(16+).

СРЕДА / 20 АПРЕЛЯ

05.00 Телеканал «Доброе утро».

09.00, 03.00 Новости.

09.20 «Жить здорово!» (16+).

10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00 Информа-

ционный канал (16+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 «Время».

22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». (16+).

23.00 «Большая игра» (16+).

03.05 Информационный канал (16+) 

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

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

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».

06.00, 08.55, 12.30, 17.35 

Новости.

06.05, 18.35, 23.30 Все на Матч! 

09.00, 12.35 Специальный репортаж 

(12+).

09.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ». (16+).

11.10 Матч! Парад (16+).

11.30 «Есть тема!» 

12.55 «Главная дорога» (16+).

14.00 Пляжный волейбол. Женщины. 

Финал. 

15.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 

16.00, 17.40 Х/ф «РАСПЛАТА». (16+).

18.55 Баскетбол. «Финал 8-ми». 

20.55 Футбол. Жеребьёвка 1/2 финала. 

21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 

финала. 

00.20 «Есть тема!» (12+).

00.40 Профессиональный бокс. (16+).

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

09.10 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». 
(12+).

10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 18.10 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
13.45, 04.40 «Мой герой. Анатолий 

Котенёв» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Хватит слухов!» (16+).
15.30, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПО 

ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ». (12+).
17.05 Д/ф «Валентина Толкунова. Соло-

менная вдова». (16+).
18.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 

(12+).
22.35 «10 самых... Родные конкуренты» 

(16+).
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Криминаль-

ный талант». (12+).
00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Д/с «Истории в фарфоре». 
07.35 Х/ф «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». «Смерть Иисуса».
08.25 Легенды мирового кино.
 08.50 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 Д/ф «Ласточка с острова Туманный». 
12.05 Д/с «Предки наших предков». 
12.45 Острова. 
13.30, 01.50 Д/ф «Любовь и больше, чем 

любовь».
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 

частях».
15.05 Новости.
15.20 Пряничный домик. 
15.50 «2 Верник 2». 
16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ».
17.45, 00.50 Московский Синодальный хор.
18.40 Х/ф «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». «Воскресение».
19.45 Главная роль.
20.05 Майя Плисецкая. Великая Майя! 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Доживем до понедельника». 
21.30 «Энигма. Айдар Гайнуллин».
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).

05.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»  (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью»  (16+).
17.50 «ДНК»  (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО». 

(16+).
23.00 «Сегодня в Москве».
23.30 «ЧП. Расследование»  (16+).
00.00 «Поздняков»  (16+).

ЧЕТВЕРГ / 21 АПРЕЛЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.15 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ 

В ГОРОДЕ 12 +

10.45 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.30 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

12.00 Документальный цикл: БЕЗ ХИМИИ 

12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Кино: ВИЛЬГЕЛЬМ - ЗАВОЕВАТЕЛЬ 

16 +

14.20 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 12 +

15.15 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 + Следствен-

но-аналитическое управление (САУ) 

возглавляет полковник Андрей 

Громов. Сотрудники управления 

занимаются розыском преступ-

ников и криминалистической 

экспертизой. Они изучают улики, 

строят доказательную базу, опраши-

вают свидетелей и проводят очные 

ставки в высокотехнологичном 

офисе, оборудованном по послед-

нему слову техники. Агенты могут 

обнаружить на месте преступления 

не только отпечатки пальцев, но и 

следы электронных устройств, кото-

рые находились в момент убийства 

на этой территории. В этом сотруд-

никам САУ помогает передвижная 

лаборатория «Сканер», имеющая 

доступ к сотовым вышкам.

16.00 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ 

В ГОРОДЕ 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл ПАТРИОТ: 

СТУПЕНИ ПОБЕДЫ 12 +

17.35 Документальный цикл: ГАСТРОТУР 

16 +

18.35 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Кино: ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16 + 

Франция – Бельгия, 2015 г. Бывший 

спецназовец Винсент, служив-

ший в Афганистане, вернулся 

на родину. Пережив несчетные 

ужасы войны, он серьезно подорвал 

здоровье, да и с психикой далеко 

не всё в порядке. Ночами героя 

мучают кошмары, а наяву он 

угрюм, малоразговорчив и порою 

невпопад отвечает на вопросы. 

Тем не менее именно Винсента 

выбирает охранником своей жены 

Джесси и их сына некий ливанский 

богач и торговец оружием. Парень 

должен исполнять обязанности 

семейного телохранителя, пока его 

работодатели отдыхают в шикарном 

дворце Мериленд на Лазурном 

берегу. Эта мера предосторож-

ности необходима потому, что 

оружейный барон связан с мафией 

и его родным постоянно грозит 

опасность. Винсент добросовестно 

оберегает Джесси и ребенка, но делу 

мешает влюбленность в красивую 

чужую жену. 

21.25 Сериал: ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ 16 +

21.50 Документальный цикл ПАТРИОТ: 

СТУПЕНИ ПОБЕДЫ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 12 +

23.50 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 + 

00.35 Документальный цикл: ГАСТРОТУР 

16 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

10.05 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.15 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ 

В ГОРОДЕ 12 +

10.45 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.25 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

11.55 Документальный цикл: ЕДА ЗДОРО-

ВОГО ЧЕЛОВЕКА 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Кино: ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16 +

14.25 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 12 +

15.20 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 + 

16.05 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ 

В ГОРОДЕ 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл ПАТРИОТ: 

СТУПЕНИ ПОБЕДЫ 12 +

17.35 Документальный цикл: ИНСАЙДЕРЫ 

16 +

18.30 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Кино: ТАЧКА № 19 16 + США, 2013 г. 

Что делать, если из багажника 

арендованной в незнакомом городе 

машины в салон вываливается 

связанная девушка? Сдать бедолагу 

в ближайший полицейский участок? 

Но всё оказывается не так просто, 

эта девушка – важный свидетель, 

и её уже приговорили к смерти. На 

хвосте висят все копы города, выход 

один – вдавить педаль газа в пол и 

считать дырки от пуль и разбитые 

полицейские машины.

21.20 Сериал: ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ 16 + Программа 

«Вне закона» представляет собой 

реконструкцию событий совершен-

ных преступлений, это симбиоз 

детективного расследования с худо-

жественным кино. Каждый выпуск 

посвящен расследованию одного 

из уголовных дел, приговор по 

которому приведен в исполнение. 

Основываясь на воспоминаниях 

очевидцев, материалах следствия и 

оперативных данных, в программе 

воссоздается полная картина 

преступления. Съемки построены 

таким образом, что игровые 

моменты перемежаются с реальной 

оперативной съемкой. Программа 

«Вне закона» призывает зрителей 

быть не просто наблюдателями, а 

мысленно принять участие в рас-

следовании, стать полноправным 

искателем ответов на вопросы, что, 

как и почему, почувствовать себя в 

роли следователя.

21.40 Документальный цикл ПАТРИОТ: 

СТУПЕНИ ПОБЕДЫ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.55 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 12 +

23.45 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

00.35 Документальный цикл: ИНСАЙДЕРЫ 

16 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

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

09.00 Новости.

09.20 «Жить здорово!» (16+).

10.00, 12.15, 15.15 Информационный 

канал (16+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+).

19.40 «Поле чудес» (16+).

21.00 «Время».

22.00 «Голос. Дети». (0+).

23.45 «История группы «Bee Gees»  (16+).

01.40 Информационный канал (16+) 

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

00.00 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ». (12+).

06.00 Бокс. 

08.30, 08.55, 12.30 Новости.

08.35, 18.30, 21.45 Все на Матч! 

09.00 Специальный репортаж (12+).

09.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ». (16+).

11.10 Матч! (16+).

11.30 «Есть тема!» 

12.35 «Главная дорога» (16+).

13.40 Х/ф «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ». (16+).

15.30 Смешанные единоборства. 

18.00, 03.30 «РецепТура» (0+).

19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

22.30 «Точная ставка» (16+).

22.50 Смешанные единоборства. (16+).

00.30 «Есть тема!» (12+).

06.00 «Настроение».
08.35 «Женская логика. 

Фактор беспокойства». (12+).
09.35 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ-2». 

(12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ-2». 

(12+).
13.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ДЫХА-

НИЕ СМЕРТИ». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ДЫХА-

НИЕ СМЕРТИ». (12+).
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь как 

песня». (12+).
18.10 Петровка, 38 (16+).
18.30 Х/ф «РЕСТАВРАТОР». (12+).
20.15 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ». (12+).
22.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой.
23.00 «Приют комедиантов» (12+).
00.35 Д/ф «Актёрские судьбы. Красота ни 

при чём». (12+).
01.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Д/с «Истории в фарфоре».
07.35 Х/ф «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». «Воскресение».
08.25 Легенды мирового кино. 
08.50 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ».
10.20 Х/ф «Старый наездник».
11.50 Д/с «Забытое ремесло». 
 12.05 Д/с «Предки наших предков». 
12.45 Власть факта. 
 13.30, 02.00 Д/ф «Дом».
14.30 «Владимир Минин». 
15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Энигма. Айдар Гайнуллин».
16.15 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави».
16.40 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ».
17.45 Д/ф «1918. Бегство из России».
18.45 «Билет в Большой».
19.45 Искатели. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Линия жизни. 
21.45 Д/ф «Одинцово. Васильевский 

замок».
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 

(16+).
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние».

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+).
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «Жди меня»  (12+).
20.50 «Страна талантов»  (12+).
23.15 Своя правда с Романом Бабаяном 

(16+).
00.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+).

ПЯТНИЦА / 22 АПРЕЛЯ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).

10.00, 12.00, 14.15 Новости (с субтитрами).
10.15 «Путь Христа» (0+).
12.15 «Храм Гроба Господня» (0+).
13.00 Схождение Благодатного огня. 

Трансляция из Иерусалима.
14.30 «МУЖИКИ!..» (0+).
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Владимир Меньшов. «Кто сказал: 

«У меня нет недостатков»?» (12+).
19.15 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ШИФР»  (16+).
23.30 Пасха Христова. Трансляция богослу-

жения из Храма Христа Спасителя.
02.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+).
03.45 «Оптина пустынь» (0+).
04.25 «Храм Гроба Господня» (0+) 

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 
11.00, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
11.50 «Доктор Мясников». (12+)
13.00 «Схождение Благодатного огня». 

Прямая трансляция из Иерусалима.
15.00 «НУЖНА НЕВЕСТА С ПРОЖИВАНИЕМ». 

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.15 «ИВАН ДЕНИСОВИЧ». (16+).
23.30 «Пасха Христова». Прямая трансля-

ция Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя.

02.15 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». (12+).

06.00 Профессиональный бокс. 

(16+).

07.00, 09.10, 11.50, 15.55, 21.30 

Новости.

07.05, 16.00, 19.00, 23.45 Все на Матч! 

09.15 Х/ф «МАТЧ». (16+).

11.55 Регби. «Красный Яр» (Красноярск) - 

«Металлург» (Новокузнецк). 

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. 

16.25 Бокс. (16+).

17.25 Гандбол. Международный 

турнир «OLIMPBET Кубок дружбы». 

Женщины. 

19.25 Футбол. «Бавария» - «Боруссия» 

(Дортмунд). 

21.40 Футбол. 

00.30 Баскетбол. 1/4 финала (0+).

05.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР». 
(12+).

07.20 Православная энциклопедия (6+).
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.15 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ». (12+).
10.00 «Самый вкусный день» (6+).
10.30 «Москва резиновая» (16+).
11.00 «Большое кино. Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон» (12+).
11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (0+).
13.50 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС». (12+).
14.45 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС». (12+).
17.35 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА». 

(12+).
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым.
22.05 «Право знать!» (16+).
23.30 «За последней чертой». (16+).
23.55 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 

(16+).
00.35 «90-е. Тачка» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Про бегемота, который боялся 

прививок» и др.
07.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
09.40 Д/ф «Звезды о Небе. Илзе Лиепа».
10.10 «Карелия. От Кеми до Паанаярви». 
10.50 Х/ф «МОНОЛОГ».
12.30 Д/ф «Тайны сингапурских лесов с 

Дэвидом Аттенборо».
13.15 Д/ф «Звезды о Небе. Наталия 

Нарочницкая».
13.45 «Рассказы из русской истории». 
14.35 Хор Московского Сретенского 

монастыря.
15.35 Острова. 
16.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
17.55 Олег Погудин.»Золотой век».
19.25 Д/ф «Апостол радости».
21.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».
23.30 С.Рахманинов. Симфония №2.
00.30 Д/ф «Русская Пасха в Иерусалиме».

05.20 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+).
05.40 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 

ХОРОШЕГО». (16+).
07.25 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 Малозёмо-

вым»  (12+).
12.00 Квартирный вопрос  (0+).
13.00 «Схождение Благодатного огня». 

Прямая трансляция из Иерусалима.
14.15 Своя игра  (0+).
15.05 «Неведомые чудовища на Земле». 

(12+).
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым.
20.30 Ты не поверишь! (16+).
21.30 «Секрет на миллион».  (16+).
23.35 Международная пилорама с Тигра-

ном Кеосаяном  (16+).
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».  

(16+).

СУББОТА / 23 АПРЕЛЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

10.05 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.15 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ 

В ГОРОДЕ 12 +

10.45 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 

12 +

11.30 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

12.00 Документальный цикл: ТАЙНЫ 

АНАТОМИИ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Кино: ТАЧКА № 19 16 +

14.40 Сериал: ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 

ПОПРЫГУНЧИКИ 12 + Москва, 

1919 год... Вслед за послереволюци-

онной амнистией, междувластием 

и нищетой последовал и разгул кри-

минала. Для борьбы с бандитизмом 

принимается решение усилить ка-

дровый состав уголовного розыска 

за счет не только большевиков, но и 

профессионалов царского сыска. Так 

в уголовном розыске оказываются 

бывший следователь сыскной 

полиции Николай Вараксин и мо-

ряк-балтиец Петр Соколов. Неудиви-

тельно, что между напарниками 

сразу возникает открытая вражда. 

Но «классовым врагам» приходится 

работать сообща – ведь всесильную 

московскую преступность в одиноч-

ку победить нельзя…

15.15 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

16.00 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ 

В ГОРОДЕ 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл ПАТРИОТ: 

СТУПЕНИ ПОБЕДЫ 12 +

17.35 Документальный цикл: ЕДА, Я 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 16 +

18.25 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

19.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+

19.30 НОВОСТИ

19.50 Кино: ПЕНА ДНЕЙ 12 + Франция – 

Бельгия, 2013 г. История любви, 

разворачивающаяся в фантасти-

ческом мире, где влюбленные 

летают на свидания в розовых 

тучках и танцуют на потолке, где в 

коридоре обычной квартиры живет 

солнце, а мыши-домоправители 

ведут беседы с кошками, где цветы 

прорастают внутри людей и тепло 

человеческого сердца способно 

уничтожить самое опасное оружие.

22.00 Сериал: ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ 16 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.55 Сериал: ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 

ПОПРЫГУНЧИКИ 12 +

23.45 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

00.35 Документальный цикл: ЕДА, Я 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 16 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 

12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

10.30 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.40 Документальный цикл: БИОСФЕРА. 

ЗАКОНЫ ЖИЗНИ 12 +

11.05 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+ 

(ПОВТОР ОТ 22.04)

11.15 Документальный фильм: ПРОКУРО-

РЫ 3 12 +

12.00 Документальный цикл: ПЛАНЕТА 

ЛОШАДЕЙ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Документальный цикл: ВСЕ, КРОМЕ 

ОБЫЧНОГО 16 +

13.50 Сериал: ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 

12 + Счастливая семья, трое 

очаровательных детей, любовь 

и гармония… Мир в одночасье 

рухнул, когда героиня погибла в 

нелепой автокатастрофе. Ее муж 

не понимает, как жить дальше, 

но при этом не может замкнуться 

в себе и лечь на диван, иначе кто 

будет заботиться о детях? Но не зря 

говорят: беда не приходит одна... 

Разбирая вещи погибшей жены, 

несчастный семьянин натыкается на 

ее дневник. И с ужасом узнает, что 

супруга, которую он считал ангелом 

во плоти, многие годы была ему 

неверна. Более того, старшая дочь 

- точно не его ребенок. И по поводу 

остальных детей его тоже начинают 

терзать сомнения... Может, отец-

одиночка и не справился бы со всем 

этим, опустил руки, но на помощь 

приходит лучшая подруга его покой-

ной жены, для которой эти дети и 

этот мужчина – родная семья. И 

когда боль утихнет, герой увидит 

рядом с собой не просто хорошего 

друга, не просто няньку для детей, 

но и удивительную женщину.

15.30 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК-НЕ-

ВИДИМКА 16 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ 16 +

18.35 Документальный цикл: БИОСФЕРА. 

ЗАКОНЫ ЖИЗНИ 12 +

19.00 Документальный цикл: ПЛАНЕТА 

ЛОШАДЕЙ 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: СЧАСТЛИВО ОСТАВАТЬСЯ 18 + 

Франция, 2020 г. Сюзи узнает, что 

смертельно больна. Времени оста-

лось мало, и теперь наконец можно 

сделать то, что она давно хотела. 

Вместе с Джей Би, находящимся 

в состоянии полного выгорания и 

отсутствия интереса к жизни, и ми-

стером Блином, наоборот, ослеплен-

ным энтузиазмом, они отправятся 

в длинное и увлекательное путе-

шествие. Их ждет незабываемый 

и захватывающий квест, который 

будет невозможно забыть.

21.30 Документальный цикл: ВСЕ, КРОМЕ 

ОБЫЧНОГО 16 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Сериал: ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 12 +

00.40 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК-НЕ-

ВИДИМКА 16 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА •  с 18 по 24 апреля 2022 года14
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В соответствии с утвержден-
ным губернатором Московской 
области графиком 19 апреля 
2022 года с 10.00 до 15.00 состо-
ится тематический прием граж-
дан  по вопросам социальной 
поддержки населения. В темати-
ческом приеме примут участие:

Министерство социального раз-
вития Московской области, Ми-
нистерство здравоохранения Мо-
сковской области, Министерство 
образования Московской области, 
Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Московской 
области, Управление по работе с 
обращениями граждан и органи-
заций администрации губернатора 
Московской области, ГКУ МО «Госу-
дарственное юридическое бюро по 
Московской области», Московская 
областная коллегия адвокатов. Ме-
сто проведения – приемная Прави-
тельства Московской области: М.О., 
г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, 
стр. 1, БЦ «Кубик», секция «В». 

Администрация Ленинского 
городского округа. Место прове-
дения – приемная заместителя 
главы администрации Кваснико-
вой Т.Ю. – г. Видное, ул. Школьная, 
д. 26а, каб.107, тел. 8(495)541-13-
22; Общественная приемная испол-
нительных органов государствен-
ной власти Московской области: 
г. Видное, пр-т Ленинского Комсо-
мола, д. 23, корп. 3, каб. 128, тел. 
8(498)547-34-31.

Дополнительную информацию 
по вопросам проведения приема и 
участия можно уточнить по телефо-
нам: 8(495)541-58-21, 8(498)547-
34-31.

* * *
26 апреля 2022 года состоится 

тематический прием граждан по 
вопросам поддержки предпри-
нимателей. Время проведения 
приемов с 10.00 до 15.00.

Организации, осуществляющие 
прием граждан: Министерство ин-

вестиций, промышленности и науки 
Московской области, Министерство 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области, Мини-
стерство имущественных отношений 
Московской области, Государствен-
ный орган Московской области 
«Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Московской 
области и его аппарат», Управление 
по работе с обращениями граждан и 
организаций администрации губер-
натора Московской области, ГКУ Мо-
сковской области «Государственное 
юридическое бюро по Московской 
области», администрации городских 
округов Московской области, Мо-
сковская областная коллегия адво-
катов. Место проведения: приемная 
Правительства Московской области 
– Московская область, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, д. 4, стр. 1, БЦ 
«Кубик», секция «В»; администрации 
городских округов; общественные 
приемные исполнительных органов 
государственной власти Московской 
области в муниципальных образова-
ниях (в том числе в режиме видео-
связи ССТУ).

05.15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» (12+).
06.00 Новости.

06.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (12+).
06.45 Фильм «ТЫ ЕСТЬ...» (12+).
08.20 «Часовой» (12+).
08.50 «Здоровье» (16+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Богородица. Земной путь» (12+).
12.15 «Пасха» (12+).
13.20 «Святая Матрона. «Приходите ко 

мне, как к живой» (12+).
14.15 «Земля» (12+).
15.15, 18.20 «Земля»  (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.55 «ШИФР» (16+).
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.55 «Вид на жительство» (S) (16+).
01.45 «Наедине со всеми» (16+).

05.30, 03.15 «МОЛОДО-

ЖЁНЫ». (16+).

07.15 «Устами младенца».

08.00 Местное время. Воскресенье.

08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым».

09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым».

10.10 «Сто к одному». 

11.00, 17.00 Вести.

11.50 «Доктор Мясников». (12+)

12.55 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА». (12+).

18.00 «Песни от всей души». (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).

01.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». (12+).

06.00 Смешанные 

единоборства. 

07.00, 09.10, 11.50, 21.30 Новости.

07.05, 13.25, 18.45, 23.45 Все на Матч! 

09.15 Х/ф «РАСПЛАТА». (16+).

11.55 Смешанные единоборства. (16+).

13.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Арсе-

нал» (Тула). П

16.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

19.00 Футбол. ЦСКА - «Динамо» (Москва). 

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

00.30 Автоспорт. NASCAR. Талладега. 

06.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
(0+).

07.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (0+).
09.35 «Здоровый смысл» (16+).
10.05 «Знак качества» (16+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 23.00 События.
11.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 

(12+).
13.35 «Москва резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.10 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от 

искушения». (12+).
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Транс-

ляция из Храма Христа Спасителя.
17.00 «Случится же такое!» (12+).
18.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ». (12+).
21.50 «Песни нашего двора» (12+).
23.15 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ». (12+).
02.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 

(12+).

06.30 Лето Господне. 
Воскресение Христово. 

Пасха.
07.05 М/ф «Умка» и др. 
08.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА».
09.25 «Мы - грамотеи!»
 10.05 Х/ф «Запасной игрок».
11.25 Письма из провинции. 
11.55, 01.20 Диалоги о животных.
12.35 Невский ковчег. 
13.05 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
13.45 «Рассказы из русской истории». 
14.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
15.50 Больше, чем любовь. 
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.15 Новоиерусалимский монастырь. 
17.45 Д/ф «Одна победа».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «МОНОЛОГ».
21.45 Острова. 
22.30 «Верую». 
23.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».

05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (16+).
06.30 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача»  (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ»  (0+).
13.05 «НашПотребНадзор»  (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.05 «Основано на реальных событиях»  

(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Основано на реальных событиях»  

(16+).
18.00 «Новые русские сенсации»  (16+).
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
20.40 «Маска». (12+).
23.30 «Звезды сошлись» / (16+).
01.00 «Основано на реальных событиях»  

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 24 АПРЕЛЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.00 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

11.05 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

11.15 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+ 

(ПОВТОР ОТ 22.04)

11.30 Документальный цикл: САМЫЕ ВАЖ-

НЫЕ ОТКРЫТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 12 +

12.00 Документальный цикл: КЛЯТВА 

ГИППОКРАТА 12 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Документальный цикл: КОНДИТЕР 

16 +

14.00 Сериал: ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 12 +

15.40 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК-НЕ-

ВИДИМКА 16 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Сериал: БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ 

16 + Однажды Дима встретил 

Юлю, и они полюбили друг друга. 

Юля – девушка из простой семьи, 

а Дима – сын олигарха Бориса 

Чуйкина. Только об этом никто не 

знает, потому что Дима не носит 

фамилию отца, не гордится им и сам 

зарабатывает себе на жизнь. Дело 

идет к свадьбе, как вдруг в жизнь 

будущих молодоженов, а точнее в 

уютную квартирку Димы, врывается 

вся его сумасшедшая семейка: отец, 

которого разыскивают за органи-

зацию строительной пирамиды, 

эксцентричная мама и заносчивая 

сестра. Но что еще хуже, родители 

Юли – обманутые Борисом Чуйки-

ным дольщики. Теперь Диме нужно 

не только помирить две семьи, но 

и прокормить беглых родственни-

ков, привыкших ни в чем себе не 

отказывать.

18.40 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 

3 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 

16 + Франция - Канада – Бельгия, 

2017 г. Макс, организатор 

мероприятий, должен провести 

свадьбу в замке XVII века. Под его 

контролем всё: банкет, фотограф, 

повара и официанты. Казалось 

бы, что может пойти не так? Но, 

как известно, если что-то может 

случиться - оно обязательно 

случается.

22.00 Документальный цикл: КЛЯТВА 

ГИППОКРАТА 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Сериал: ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 12 +

00.35 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК-

НЕВИДИМКА 16 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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В ОЖИДАНИИ ПАСХИ
Как рассказал настоятель Никольского храма в Ермоли-

не протоиерей Виктор Ястремский, священнослужители и 
прихожане храма ведут активную просветительскую рабо-
ту. Недавно с воспитанниками детского сада №19 «Яблонь-
ка» в ЖК «Зелёные Аллеи» они говорили о Великом посте. 
Малышам было очень интересно узнать о Кресте Господнем 
– христианской святыне, охраняющей нас от зла и напомина-
ющей, что человеку с крестом на груди должно быть стыдно 
совершать плохие поступки, так как это противоречит учению 
Иисуса Христа.

В этот же день в Центре социального обслуживания населе-
ния «Вера» клирик храма иерей Серафим Барабаш совершил над 
желающими одно из семи Таинств Православной Церкви – Со-
борование (или Елеосвящение). Оно необходимо для исцеления 
духовных и телесных недугов, прощения забытых грехов, но не 
заменяет собой исповедь и Причастие. 

Впереди прихожан Никольского храма ждёт еще немало собы-
тий. Ежегодно в Великую Субботу в храме проходит акция «Пас-
хальная весть». В этот день волонтеры из молодежи, прихожан 
храма, дарят людям, приходящим освящать куличи, яйца и пасхи, 
просветительские книги. А 24 апреля, после поздней Литургии, 
здесь состоится детский праздник. Гостей церкви поздравят с 
наступлением Светлой Пасхи, воспитанники воскресной школы 
«Ника» покажут театрализованное представление, после чего в 
празднике смогут принять участие все желающие, а дети получат 
сладкие подарки.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЕ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Водительские удостоверения, срок действия 
которых истек или истекает в 2022 и 2023 годах, 
продлеваются на 3 года. Соответствующее Поста-
новление Правительства Российской Федерации 
от 9 апреля 2022 г. № 626 опубликовано на офици-
альном интернет-портале правовой информации. 
Инициатором такого продления срока действия 
водительских удостоверений выступило МВД 
России совместно с Минэкономразвития России.

Это нововведение коснется как водителей, 
управляющих транспортными средствами в лич-

ных целях, так и тех, кто управляет ими при осу-
ществлении трудовой и предпринимательской 
деятельности. 

МВД России отмечает, что на выдачу водитель-
ских удостоверений при истечении срока прихо-
дится большая часть выдаваемых водительских 
удостоверений. Поэтому продление срока дей-
ствия водительских удостоверений позволит более 
5 миллионам водителей в ближайшие 3 года про-
должать беспрепятственно управлять транспорт-
ными средствами.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ

ВОДИТЕЛЬСКИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРОДЛЕВАЮТ
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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

РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
Ремонт стиральных и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, электроплит с гарантией, на 

дому. Тел. 8-969-777-26-30
Обрезка сада. Агроном. Тел. 8-977-491-27-71

Продам земельный уч-к у с. Молоково, 8 сот. Тел.: 8-495-541-81-32, 8-925-831-11-83
Предлагаю участки для строительства домов, дач в Рязанской обл. Тел. 8-916-271-15-13

Куплю автомобиль в любом состоянии. Тел. 8-916-965-53-74
СРОЧНО куплю любой дом, дачу, зем. участок для себя. Моё оформление. Тел. 8-903-111-41-45
Куплю дом, дачу, земельный участок. Тел. 8-916-965-53-74
КУПЛЮ старинные: ювелирные украшения, иконы, картины от 60 000 руб., книги до 1940 г., статуэтки, сто-

ловое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты. Тел. 8 (920) 075-40-40
Куплю предметы старины и вещи времён СССР. Тел. 8-905-515-99-23

куплю-
продам

разное

Р Е М О Н Т, О Б И В К А М Я Г КО Й
 МЕБЕ ЛИ НА ДОМУ, 

большой выбор тканей.
Тел. +7-905-542-77-93

Парк культуры и отдыха г. Видное, Клубный переулок 
(Детский городок),  приглашает на летний сезон 

КОНТРОЛЕРОВ-ПОСАДЧИКОВ АТТРАКЦИОНОВ,
на постоянную работу СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА,

ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ («Газель»).
Подробная информация по телефонам:

 8 (495) 107-55-56, 8 (495) 541-47-33
e-mail: park_vidnoe@mail.ru

В Видном на Заводской улице, возле 
здания налоговой инспекции, прошла 
профилактическая акция «Маленький 
пассажир – большая ответственность».  
Инспекторы по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения ОГИБДД УМВД 
по Ленинскому городскому округу вме-
сте с учениками 4 класса ВХТЛ и с пред-
ставителем Союза дорожной безопас-
ности Московской области напоминали 
водителям и пешеходам о правилах до-
рожного движения и перевозки детей 
в автомобиле. 

– Подобные акции – действенный и эффек-
тивный способ напоминания о безопасно-
сти для детей и взрослых. Ребята с удоволь-
ствием нам помогли и одновременно сами 
вспомнили, как нужно себя вести, – поде-
лилась инспектор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения ОГИБДД УМВД 
по Ленинскому городскому округу Ольга 
Аверенкова.

Дети выступили настоящими экспертами 
правил дорожного движения. Вместе с ин-
спекторами школьники подходили к води-
телям и пешеходам, общались с ними, вру-
чали тематические памятки. А некоторые из 
правил юные участники акции подкрепляли 
личными примерами из жизни.

– Когда мы куда-то едем на машине, млад-
шего брата сажают в детское кресло. Один 
раз, когда нас вез дядя, он резко затормо-
зил, и, благодаря пристегнутому ремню 
безопасности, малыш, находившийся в 
салоне, ни обо что не ударился, – вспоминает 
ученица-четвероклассница Ира Кустова.

– Переходя дорогу, сначала смотрим на-
лево, потом направо. Дойдя до середины 
проезжей части, надо остановиться и убе-
диться, что машины не едут, и только тог-
да идти дальше. Если на переходе светофор, 
то надо дождаться появления идущего зеле-
ного человечка. На красный сигнал ни в коем 
случае идти нельзя, это может быть опас-
но, – добавляет Лера Недостоева.

– По пути в школу мне нужно несколько раз 
перейти дорогу. Если еду на самокате или ве-
лосипеде, на переходе обязательно слезаю с них 
и везу свой мини-транспорт рядом. Но часто 
вижу, что так делают не все дети и взрослые. 
Кто-то даже перебегает дорогу в неположен-
ном месте, – возмущается Илья Михеев.

Оставшиеся листовки ребята взяли с со-
бой, чтобы потом раздать своим папам и 
мамам, друзьям, а также ученикам других 
классов ВХТЛ и их родителям.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

Н А  П О С Т О Я Н Н У Ю  РА Б О Т У 

Т Р Е Б У Ю Т С Я  С О Т Р УД Н И К И 
В  К Л И Н И Н Г О В У Ю  К О М П А Н И Ю , 

З / П  4 0  0 0 0  Р У Б . / М Е С Я Ц .
Т Е Л . :  8  ( 9 7 7 )  6 8 7 - 8 1 - 2 6 , 

БЦ «Дон» г. Видное 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

УБОРЩИЦУ.
ТЕЛ. 8 (495) 663-91-96

МАГАЗИН 
 «СПОРТ-РЫБАЛКА-

         ВЕЛОЗАПЧАСТИ»
г. Видное, Советский проезд, 3

ПОЛНЫЙ НАБОР ВЕЛОЗАПЧАС ТЕЙ
ВСЁ ДЛЯ РЫБАЛКИ И СПОРТА

Тел. 8-916-919-67-52

АКЦИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
и РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
– Бригада опытных мастеров 
–Доступные цены и высокое  качество 
– Без посредников и предоплат
 – Прямые руки и трезвая голова 
– Все виды услуг, рядом с вами
ТЕЛ. +7(916)566-95-57

ГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ


