
Необходимый инвентарь ребятам пре-
доставил «ДорСервис», взяв на себя и обя-
занность вывезти собранный волонтёрами 
мусор.

– Мы хотим принимать участие в эко-
логических мероприятиях и привлекать 
как можно больше людей к волонтёрско-
му движению, – рассказывает Александр 
Коростылёв, директор предприятия «Макдо-
налдс» в Ленинском городском округе.

Молодые люди сгребали листья, подметали 
тротуары, собирали мусор. Слаженная, бы-
страя работа, и как результат – в течение двух 
часов уборка завершена. Всего ребята собра-
ли 40 пакетов мусора.

– Не хочется сидеть без дела. Если есть 
такая возможность, буду помогать: хо-
дить на субботники, организовывать дет-
ские мероприятия. Мы здесь вместе со сво-
им коллективом, и ещё приехали ребята 
из соседних ресторанов, – делится Ольга 
Стан, сотрудник ресторана в ТРЦ «Вегас», 
жительница совхоза им. Ленина.

После зимней спячки природа возродится в 
чистоте, а жители микрорайона, среди которых 
много молодых семей с детьми, смогут насла-
диться прогулками по парку в полной его красе. 

Субботник в Купелинке – не первое меро-
приятие, в котором принимают участие со-
трудники известной сети фастфуда. Они уже 
навели порядок на территории ИКЦ, Дворца 
культуры и Межпоселенческой библиотеки. 
В планах – и дальше развивать волонтёрскую 
деятельность в нашем округе.
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К вопросу здоровья важно подходить максимально ответственно, особенно 
когда речь идёт о детях. Лопатинская школа стала одной из площадок пилотного 
проекта «Школьная медицина», который действует в Ленинском округе с ноя-
бря прошлого года. С его помощью получать медицинские услуги стало проще и 
удобнее.  То, что перспективный проект успешно реализуется, смогли убедить-
ся участники Московской областной конференции «Школьная медицина и здо-
ровьесберегающие технологии в образовательном учреждении», прошедшей 
вчера в школе.

Окончание на стр. 2

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НА ЛИНИИ ЧИСТОТЫ

  

На набережной реки Купелинки в рамках месячника благоустройства 
Московской области 20 апреля прошел субботник. В нем приняли уча-
стие сотрудники «Макдоналдса» при содействии волонтёрского корпуса 
Ленинского городского округа «Видный волонтер». Деятельность сетевых 
ресторанов «Макдоналдс» пока приостановлена, но их работники решили 
не отсиживаться дома, а направить свою энергию на участие в полезных 
акциях. На этот раз на уборку территории вышли 45 человек.
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Тематический прием проходил в этот день 
и в администрации Ленинского городского 
округа, его вела заместитель главы админи-
страции муниципалитета Татьяна Квасникова.

…Когда на прием приходит многодетная 
мама, да еще с трехмесячным младенцем в ко-
ляске, а дома остались малыши 5 и 6 лет, важно 
не просто глубоко вникнуть в ее вопросы, но и 
сберечь ее драгоценное время, которое пред-
назначено детям.

– Я недавно родила третьего ребенка, какую 
поддержку я могу ожидать от администрации? 
– задала конкретный вопрос молодая женщина.

Коляска для малыша  либо денежная ком-
пенсация ее стоимости – не единственная 
мера социальной помощи, адресованная мно-
годетной маме. Организация летнего отдыха, 
ежегодные новогодние подарки, доплата до 
прожиточного минимума на третьего ребенка, 
бесплатное посещение аттракционов в пар-
ках, киносеансов – женщина получила ответ 
на свой вопрос. А заодно узнала, что решить 
давно волновавшую ее проблему с договором 
социального найма на жилье, доставшееся ей 
от дедушки, можно в МФЦ. 

Куда летом отправить на отдых двух 13-лет-
них сестричек? С таким вопросом на тематиче-

ский прием пришла их мама, жительница по-
селка Развилка. Ей хочется, чтобы дочки были 
ближе к дому и не волноваться за них, но в то 
же время – и чтобы девочки хорошо отдохнули. 

Татьяна Квасникова предложила не-
сколько вариантов организации летнего 
отдыха детей, начиная от пришкольных ла-
герей дневного пребывания и заканчивая 
лагерем, выбранным самими родителями. 
Нынешним летом при школах будут работать 
28 тематических лагерей с хорошим пита-
нием, интересной экскурсионной програм-
мой, увлекательным досугом. Родительская 
плата составляет 25 процентов стоимости 
путевки, остальные расходы берет на себя 
муниципалитет. Имея карту «Мир» и зайдя на 
портал «Мир путешествий.РФ», есть возмож-
ность самим выбрать понравившийся лагерь, 
оплатить этой картой стоимость путевки и по-
лучить кешбэк до 60 процентов потраченной 
суммы. Можно и вместе с ребенком поехать на 
отдых и тоже получить возврат денег.

Льготное обеспечение лекарственными пре-
паратами волнует многих, и об этом говорили 

на приеме. И хотя данный вопрос передан на 
уровень региона, при необходимости может 
помочь и муниципалитет – либо в приобретении 
препарата, либо в компенсации его стоимости. 
Порядок действий гражданина был подробно 
объяснен пришедшей на прием женщине.

Легко, доступно, быстро – в этом эффектив-
ность тематических приемов, еще раз дока-
занная 19 апреля.

Этери КОБЕРИДЗЕ
Фото Маргариты Штырковой

В соответствии с утвержденным гу-
бернатором Московской области гра-
фиком 26 апреля 2022 года с 10.00 до 
15.00 состоится тематический прием 
граждан по вопросам поддержки пред-
принимателей. 

В тематическом приеме примут участие:
Министерство инвестиций, промышлен-

ности и науки Московской области; Мини-
стерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области; Министерство 
имущественных отношений Московской 
области; Государственный орган Москов-
ской области «Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Московской об-
ласти и его Аппарат»; Управление по рабо-
те с обращениями граждан и организаций 
Администрации Губернатора Московской 
области; ГКУ МО «Государственное юри-
дическое бюро по Московской области»; 
Московская областная коллегия адвокатов. 
Места проведения – приемная Правитель-
ства Московской области – г. Красногорск, 
б-р Строителей, д. 4, стр. 1, БЦ «Кубик», сек-
ция «В»; тел. 8-498-602-31-13. 

Администрация Ленинского городского 
округа – приемная первого заместителя гла-
вы администрации А.А. Гравина: г. Видное, 
ул. Школьная, д. 26а, каб. 302, тел. 8-495-
549-02-99.

Представитель отделения Торгово-про-
мышленной палаты в Ленинском городском 
округе и руководитель общественной при-
емной Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей МО в Ленинском город-
ском округе проведут приёмы по адресу: 
г. Видное, пр-т Ленинского Комсомола, 
д. 23, корп. 3, каб. 128, тел. 8-498-547-
34-31 (Общественная приемная исполни-
тельных органов государственной власти 
Московской области).

Дополнительную информацию по вопро-
сам проведения приема и участия можно 
уточнить по телефонам:  8-495-549-95-00, 
8-498-547-34-31.

Окончание. 
Начало на стр. 1 

Среди участников конфе-
ренции были глава Ленин-
ского городского округа 
Алексей Спасский, замести-
тель министра здравоохра-
нения Московской области 
Светлана Лазарева, главный 
врач Видновской районной 
клинической больницы Бутай 
Бутаев, эксперты Министер-
ства здравоохранения РФ, 
руководители образователь-
ных и лечебных учреждений 
Подмосковья.

Перед тем как заслушать 
выступления специалистов, 
гости посетили медицинский 
блок, состоящий из несколь-
ких кабинетов. Здесь рабо-
тают фельдшер и медсестра. 
Также проходят профосмот-
ры, во время которых ребята 
могут получить рекоменда-
ции узких специалистов. В 
маршрутном листе у прохо-
дящих его школьников тра-
диционно десять пунктов – 

анализы, электрокардиограм-
ма, осмотр хирурга, окулиста, 
лора, эндокринолога и т.д.

– Все мероприятия «Школь-
ной медицины» – профилак-
тические. Они позволяют 
выявить патологии и забо-
левания у школьников. А элек-
тронный документооборот 
позволяет нам видеть элек-
тронные карты пациентов 
и вносить туда результаты 
всех проведённых исследо-
ваний и осмотров. Доступ к 
картам есть и у родителей, –
рассказал главный врач ВРКБ 
Бутай Бутаев.

Другой темой, которой в 
этот день уделили присталь-

ное внимание, стали здоро-
вьесберегающие технологии. 
Выступившие с докладами 
медики говорили о том, что 
сейчас выявляется много 
нарушений зрения и опор-
но-двигательного аппарата 
у учеников. А потому к рас-
пределению физической и 
учебной нагрузки, условиям 
обучения в школе предъявля-
ются высокие требования.

До конца года по пору-
чению губернатора Под-
московья Андрея Воро-
бьёва проект «Школьная 
медицина», инициатором 
которого является глав-
ный врач ВРКБ Бутай Бута-
ев, будет внедрен по всему 
региону. 

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА АКТУАЛЬНО

ПРОЕКТ

, , В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского 
округа:
– Сейчас проектом «Школьная 
медицина» у нас охвачены все без исключения 
образовательные учреждения округа, это 
45 тысяч детей. Проект реализуется на 
стыке медицины и образования, и отлаженное 
взаимодействие этих двух сфер даёт положи-
тельный результат.

Светлана ЛАЗАРЕВА, 
заместитель министра 
здравоохранения Московской 
области: 
– На конференцию мы пригласили ведущих 
экспертов в области школьной медицины, 
главных внештатных специалистов Мини-
стерства здравоохранения России, ведущих 
специалистов федеральных институтов по 
гигиене детей и подростков, профессоров. 
Конференция полезна и директорам школ, они 
познакомились с лучшими практиками и в сво-
их муниципалитетах будут внедрять опыт, 
который мы увидели в Лопатинской школе.

Как найти ответы на вопросы, касающиеся соци-
альной поддержки и при этом не потерять много 
времени, все понять и получить конкретное руко-
водство к действию? Такую возможность 19 апре-
ля получили жители Подмосковья, пришедшие на 
тематические приемы по вопросам социальной 
защиты населения, организованные в соответ-
ствии с графиком, утвержденным губернатором 
Московской области. Тематические приемы про-
ходили при участии региональных министерств 
социального развития, образования, здравоох-
ранения, областной коллегии адвокатов. Ито-
гом дня стали не только ответы на вопросы, 
волновавшие людей разных возрастов, но и 
конкретные решения. 
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Коллектив театр танца «Гармония» 
одноименного Центра детского твор-
чества был создан в 1988 году, и с тех 
пор его возглавляет Елена Гавриловна 
Полякова, ныне – почетный работник 
образования РФ. На счету этого кол-
лектива немало побед в различных 
конкурсах, он не раз с успехом вы-
ступал за границей – в Италии, Китае, 
Польше, Венгрии, Финляндии, Фран-
ции и других странах. Об очередной 
поездке театра танца в подмосковное 
Непецино, увенчавшейся убедитель-
ной победой сразу в трех номинациях, 
рассказывает Ксения Соловьева, одна 
из его участниц:

– Недавно мы вернулись из старинно-
го подмосковного села Непецино, где в 
22-й раз проходил ставший традицион-
ным Всероссийский обучающий фести-
валь-практикум «Пока горит свеча». Для 

нас провели экскурсию по Коломне, ря-
дом с которой расположено Непецино, 
познакомили с  главными достопримеча-
тельностями этого красивого города. Мы 
посетили очень интересные места, в том 

числе фабрику пастилы, где нам показали, 
как готовится это лакомство, какие ябло-
ки для него подходят и как его хранить. 
Нам дали возможность самим изготовить 
сладкое лекарство, которое когда-то было 
популярным в России и носило такое при-
ятное название – конфекты. Затем нас 
провели по Коломенской крепости, где 
показали оружие XVI – XVII веков, снаряды 
и ружья. Мы примеряли доспехи воинов и 
в этот момент чувствовали себя защитни-
ками, держа в руках арбалеты.

Фестиваль «Пока горит свеча», ста-
вящий целью работу с одаренной мо-
лодежью, проходил в очень доброже-
лательной атмосфере. Его участники, 
приехавшие из разных городов, сразу 
почувствовали себя старыми знакомы-
ми. Детские коллективы показывали 
содержательные спектакли, красивые 
танцевальные номера. Мне было очень 
интересно наблюдать за происходящим, 
вместе со всеми испытывать яркие эмо-
ции: волнение перед выходом на сцену, 
радость во время выступлений, прилив 
творческой энергии. 

Домой мы вернулись с победой, заво-
евав звание лауреатов по хореографии в 
эстрадной, современной и народной но-
минациях.  И хотя это уже десятая победа 
нашего коллектива в фестивале «Пока го-
рит свеча», мы испытали радость первого 
яркого успеха! Огромное спасибо нашим 
преподавателям Елене Гавриловне По-
ляковой, Татьяне Викторовне Буяновой, 
Елене Николаевне Горшковой за возмож-
ность участия в творческой лаборатории 
и хорошо проведенное время.

ФЕСТИВАЛЬ

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА
Во время работы творческой лаборатории 

проходили мастер-классы по сценической речи, 
модерн-танцам, актёрскому мастерству, джазу, 

хип-хопу и другие. Мы попробовали новые 
стили танца, научились выравнивать дыхание 

и говорить громко и чётко на сцене, чтобы всем 
было слышно, а также показывать себя и свои 

эмоции на сцене.

Во Дворце культуры «Видное» 
16 апреля прошёл заключитель-
ный этап ежегодного фестива-
ля-конкурса эстрадной песни 
Ленинского городского округа 
«Эдельвейс-2022». Более 20 лет 
конкурс поддерживает лучшие 
отечественные традиции эстрад-
ного исполнения музыкальных 
произведений. Главная цель это-
го фестиваля – поиск юных талан-
тов и создание условий для рас-
крытия способностей одаренных 
детей, в том числе ребят с ограни-
ченными возможностями.

Оценивать выступления тех, кто 
вложил в творчество частицу сво-
ей души, очень непросто. В этом 
году в состав жюри вошли лау-
реат международных конкурсов, 
ведущий преподаватель отдела 
«Эстрадное пение» Московского 
губернского колледжа искусств 
Анна Ренёва (председатель); пе-
вица, лауреат «Песни года–1999 и 
2017», автор популярных шляге-
ров, автор семейных мюзиклов 
«Алые паруса» и «Ледяное ко-
ролевство» Валерия Лесовская, 
старейший педагог Московского 
эстрадно-джазового колледжа, 
одна из опытнейших препода-
вателей эстрадного отделения 
музыкального училища имени 
Гнесеных, одна из основателей 
джазового отделения при музы-
кальном факультете Московского 
государственного педагогическо-
го университета, доцент Государ-
ственной академии славянской 
культуры Людмила Львова.

– Наша задача – разглядеть в 
ребёнке искру, из которой может 
разгореться талант! – делится 
Людмила Львова. – Если мы хотим 
вырастить здоровое поколение, 
которое будет смотреть на наш 
красивый мир открытыми глаза-
ми и чувствовать красоту своим 
сердцем, без творчества нам не 
прожить.

Фестиваль получился очень 
насыщенным. Красочные и дерз-
кие выступления сменялись тро-

гательными и душевными музы-
кальными номерами вокалистов 
и коллективов. Несмотря на то, 
что подготовка к выступлению – 
это тяжкий кропотливый труд для 
участников и их руководителей, 
атмосфера на конкурсе всегда не-
обыкновенно доброжелательная.

– В этом году у нас масштаб-
ное выступление! Из 14 номеров в 
финал прошло 13. Готовились мы 
тщательно, и в результате свои 
номера на фестивале предста-

вят восемь солистов 
и пять коллекти-

вов, всего 40 че-
ловек, – расска-
зывает Наталья 

Малая, преподава-
тель по эстрадно-
му вокалу Детской 

школы искусств г. Видное, руково-
дитель вокальной студии «Эври-
ка». – Каждый год с нетерпением 
ждём фестиваль «Эдельвейс». Это 
уникальная возможность для всех 
детей показать свой талант, 
сравнить себя с другими вокали-
стами, обменяться творческим 
опытом.

Для Амалии Атаджановой – од-
ной из подопечных Натальи Ма-
лой – участие в фестивале стало 
дебютом. Девочка исполнила хит 
«Баба Ёжка – точка Бай» и запом-
нилась зрителям своим рокер-
ским образом. Выиграв первое 
место в конкурсе-фестивале 
«Эдельвейс-2022» в возрастной 
категории от 6 до 10 лет, Амалия 
не собирается останавливаться 
на достигнутом и будет совершен-

ствовать свой стиль и вокальные 
данные.

– Моя песня модная и весёлая, мы 
долго готовились, репетировали 
вместе с мамой, подбирали наряд. 
Я первый год занимаюсь вокалом и 
очень рада, что начало моего твор-
ческого пути связано с фестивалем 
«Эдельвейс-2022». Мне очень повезло, 
– с волнением рассказывает Амалия.

Одним из самых ярких стало 
выступление Натальи Мороз, 
которое принесло ей Гран-при 
и подарок от главы Ленинского 
городского округа.

Фестиваль ещё раз подтвердил, 
что наш округ обладает высоким 
творческим потенциалом. Каждый 
год количество заявок на участие 
в конкурсе бьёт предыдущие ре-
корды. На отборочном туре, ко-
торый прошел 2 апреля, жюри 
прослушали 161 участника. В фи-
нальный тур конкурса прошли 
83 участника, выступавшие в семи 
возрастных категориях.

Маргарита КУРОВА
Фото автора

   
ФИНАЛИСТЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
ФИНАЛИСТЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

«ЭДЕЛЬВЕЙС-2022»«ЭДЕЛЬВЕЙС-2022»

Вокалисты
в категории от 6 до 10 лет – Атаджанова Амалия

в категории от 11 до 14 лет – Василий Иваник 

в категории от 15 до 18 лет – Валерия Шацкова

в категории от 19 до 25 лет – Мария Мотова

в категории от 26 лет – Екатерина Гусакова

Дуэты, трио, вокальные группы

в категории 6–14 лет – группа «Леденцы», 

вокальный коллектив «Эврика»

в категории от 15 лет и старше – вокальный 

ансамбль «Купелинка»
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– Территориальный 
отдел «Булатниковское» 
сформирован на базе 
администрации Булат-
никовского сельского по-
селения, – рассказывает 
Ирина Дубровская, на-
чальник отдела. – Поэто-
му люди часто приходят 
к нам как к работникам сельского совета. Кредит 
доверия жителей мобилизует нас, мы делаем все, 
чтобы помочь тем, кто к нам обратился.

При активной поддержке депутата Ленинского 
городского округа Ирины Архангельской в этом 
году удалось организовать работы по устройству 
системы отопления в библиотеке села Булатнико-
во, отремонтировать здание амбулатории в по-
сёлке Измайлово. Это позволило открыть там два 
профильных кабинета – стоматолога и гинеколо-
га. Своим чередом идут работы по благоустрой-
ству территории (в прошлом году было проведе-
но комплексное благоустройство трех дворовых 
территорий в пос. Дубровский), ремонтируются 
дороги и тротуары.

 
Территория отдела «Володарское» в прошлом году отметила 570-летний юби-

лей своего древнего края. Жители гордятся своей историей и чтят своих героев. 
В честь 100-летия Героя Советского Союза танкиста Алексея Михайловича Духо-
ва здесь был установлен памятник в виде пятиконечной звезды с фрагментом 
настоящей танковой брони.

– Благоустройство территории постоянно находится под пристальным вни-
манием местных органов власти, – говорит Галина Наумычева, начальник тер-
риториального отдела. – Построены спортивная и детская игровая площадки, 
реализуется проект комплексного благоустройства дворов, заасфальтированы 
дороги в частном секторе поселка Володарского и дер. Большое Саврасово. Отре-
монтировано здание амбулатории, в новое помещение переехали территориальный отдел, МФЦ, отделе-
ния почты, ЗАГСа, Сбербанка.

Сегодня, в связи с ростом числа жителей, необходимо строительство объектов социальной инфраструк-
туры – культурно-досугового центра, поликлиники, физкультурно-оздоровительного центра; нужно решать 
проблему транспортной доступности.

  
Территория отдела «Горки Ленинские» становится не только культурным, но и 

спортивным центром нашего округа. Ее визитной карточкой является традиционный 
Джазовый фестиваль Игоря Бутмана. В этом году он будет посвящен 100-летию рос-
сийского джаза. Здесь проходят «Ленинский забег» и «Горкинская лыжня», которая 
вошла в состав окружной спартакиады. 

В экстрим-парке дер. Горки проводятся «Гонки на выживание», получившие офи-
циальный статус открытого чемпионата Ленинского городского округа. В пос. Пе-
тровское отремонтировано здание почты, проведена реконструкция ВЗУ. В деревнях 
создана тротуарная сеть, асфальтированы дороги и «народные тропы», проведена 
замена водопроводных сетей, построены детские площадки.

– В этом году ожидается открытие образовательного комплекса в ЖК «Май» возле дер. Горки, состоящего 
из детского сада и начальной школы, – говорит Светлана Литвинова, начальник теротдела «Горки Ленинские», 
– это будет большим и радостным событием для наших жителей. 

 
  

– Сегодня в центре 
внимания террито-
риального отдела 
Видное «6-й микро-
район» – месячник 
б л а г о у с т р о й с т в а , 
– говорит Татьяна 
Спирина, начальник отдела. – Мы активно 
убираем территорию вместе с муници-
пальными службами, управляющими орга-
низациями. 7 апреля вместе с жителями в 
дер. Сапроново и селе Ермолино привели в 
порядок памятники павшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

23 апреля на набережной Купелинки прой-
дет субботник, а 30 апреля в рамках акции 
«Лес Победы» там же будет высажено более 
400 зеленых насаждений. 9 Мая теротдел со-
вместно с Управлением по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации Ленинско-
го городского округа планирует провести 
праздничные мероприятия для ветеранов и 
жителей в честь Дня Победы. 

Основной темой является также будущее 
благоустройство лесного массива в границах 
ул. Ольховой. С участием жителей проведены 
фокус-группы по обсуждению развития тер-
ритории лесопарка и публичные слушания, на 
которых жители высказали свои пожелания, 
каким они хотят видеть этот лесопарк.

Ведутся работы по социальной газификации 
в Ермолине и Сапронове. Территориальный 
отдел принимает в этом активное участие, по-
могает жителям, проводит разъяснительную 
работу.

В 2021 году проведено комплексное благоу-
стройство дворовых территорий в микрорай-
оне Завидное, Купелинка и  детских площадок 
на ул. Ольховой – Березовой. Посадили много 
деревьев и кустарников, отремонтировали 
дороги и тротуары и т.д.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Территория отдела «Бутов-
ский» состоит из больших но-
вых микрорайонов – Дрожжи-
но, Новодрожжино и Боброво, 
получивших свои названия от 
расположенных рядом старин-
ных деревень. Здесь работают 
две большие школы, есть дет-
ские сады, но в связи с ростом 
населения потребность в них остается высокой. Начало 
строительства еще трех школ запланировано на 2023 
год. Сейчас завершается строительство детского сада. 
После устранения протечек вновь заработала Южная 
поликлиника, ожидается открытие еще одной поликли-
ники на 100 посещений в день.

На территории располагаются памятник федераль-
ного значения «Бутовский полигон» и храм Новому-
чеников и Исповедников Российских. В пос. Дрож-
жино возводится деревянный храм прп. Серафима 
Саровского.

– Все проблемы новых микрорайонов постоянно на-
ходятся в центре нашего внимания, – рассказывает Са-
бина Кучемко, начальник теротдела «Бутовский». – Это 
нехватка парковочных мест, социальных объектов, 
транспортная доступность и безопасность. В этом 
году планируется строительство пожарного депо, для 
которого уже выделен участок земли, как и для здания 
УВД, которое также планируется построить на нашей 
территории.

 
 

На территории отдела Видное 
«Центральный» проведено ком-
плексное благоустройство дворов 
по пяти адресам, а также выполнены 
благоустройство и ремонт еще семи 
дворовых территорий. Отремонти-
ровано 27 подъездов многоквартир-
ных жилых домов. Сделан ремонт 
автомобильных дорог и тротуаров.

Для жителей улицы Мало-Нагорная построена новая 
детская игровая площадка, рассчитанная на ребятишек 
разных возрастов. Игровая зона появилась и в дер. Ды-
дылдино. 

– Основной задачей нашего территориального отде-
ла является обеспечение взаимодействия администра-
ции Ленинского городского округа с жителями, – говорит 
Светлана Степина, начальник отдела. – В данный момент 
особое внимание уделяется мероприятиям, проходящим 
в рамках весеннего месячника благоустройства. Прово-
дится уборка улиц, дворов, общественных пространств 
и скверов, мемориалов и памятников воинам, погибшим 
на фронтах Великой Отечественной войны. В центре 
внимания также находится реализация президентской 
программы социальной газификации.

 

Территориальный отдел 
Видное «Расторгуево» – один 
из самых больших в нашем 
округе. В него вошли Лопати-
но, Суханово, ЖК «Государев 
Дом», усадьба «Суханово» и 
расторгуевская часть г. Вид-
ное и др. – всего 6 микрорай-
онов, 4 деревни, 16 СНТ, ДНТ 
и ТИЗ и порядка 5 тысяч домов ИЖС. Офис территори-
ального отдела размещается в д. №24 на Петровском 
проезде, то есть в самом центре территории.

За два последних года на территории сделано 
многое. Строятся новые микрорайоны, в них особое 
внимание уделяется развитию социальной инфра-
структуры. В Лопатине недавно открыт офис МФЦ. От-
ремонтированы расторгуевская амбулатория, третье 
хирургическое отделение, помещение для филиала 
детсада «Жар-Птица». Асфальтированы дороги и тро-
туары, сделаны новые линии уличного освещения в 
Расторгуеве.

– Мы всегда на передовой, наш территориальный 
отдел – это то звено, которое связывает админи-
страцию округа с жителями и помогает в решении 
всех вопросов на территории, – говорит начальник 
территориального отдела Татьяна Полякова. – В на-
стоящее время мы уделяем повышенное внимание со-
циальной газификации сельских населенных пунктов, 
а также передаче электросетевого хозяйства садо-
вых товариществ на баланс электроснабжающих 
организаций. 

 
Территориальный отдел «Картинский» объединил поселения Развилковское и Совхоз им. Ленина. 

Его жители гордятся победами двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова, воспитанника 
Центра «Дельфин», успехами ДШИ пос. Развилка, признанной как «Лучшая сельская школа искусств».

В прошлом году по областной программе построены три большие детские площадки в пос. 
Развилка, дер. Мильково и Слобода, проведено комплексное благоустройство дворов, рекон-
струкция «Сквера детства», отремонтирована большая сеть дорог и тротуаров, сделаны линии 
уличного освещения. В центре поселка совхоза им. Ленина построены новые муниципальные 
детская и спортивная площадки.  В ЖК «Римский Квартал» открыт новый детский сад. 

– Сейчас в центре внимания находится реализация президентской программы социальной га-
зификации, – утверждает Андрей Извеков, начальник теротдела «Картинский».  – В прошлом году 
49 домов уже были газифицированы, в этом году работы продолжатся. Завершается строительство ВЗУ в дер. Дроздово 
для обеспечения чистой водой жителей ближайших деревень. 

  

Территориальный отдел «Мо-
локовское» – единственный в 
нашем округе, центральное село 
которого названо в честь земля-
ка – Героя Советского Союза Ва-
силия Молокова. На территории 
местной общеобразовательной 
школы ему установлен памятник. 
В селе есть прекрасный Дом культуры «Буревестник», 
большая амбулатория, недавно отремонтирован стади-
он, оборудован спорткомплекс. В прошлом году заверши-
лась многолетняя реставрация старинного Преображен-
ского храма в с. Остров. В дер. Андреевке строится новая 
церковь в честь св. Андрея Первозванного.  Территория 
растет и развивается. Появляются новые микрорайоны – 
ЖК «Ново-Молоково», ЖК «Пригород Лесное». В прошлом 
году здесь открылись современная школа, детский сад, 
отделение почты, работает библиотека.

– В центре нашего внимания находится вся жизнь, 
все события и вопросы, которые требуют ежедневно-
го решения, – говорит Любовь Тарабрина, начальник 
теротдела «Молоковское». – Зимой – уборка снега, весной 
– половодье и пожарная безопасность, летом – благоу-
стройство, осенью – подготовка к зиме и многое другое, 
что позволяет нам постоянно ощущать пульс своей 
территории. В настоящий момент на особом контроле 
– реализация проекта социальной газификации сельских 
населенных пунктов, начавшейся по поручению Президен-
та России Владимира Путина. Это позволит улучшить 
качество жизни людей. 

 

Подготовила Алёна ОГУРЦОВА
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С 1 марта 2021 года в Московской области вступил в силу Порядок обраще-
ния с отходами строительства, сноса зданий, сооружений и грунтов. В соот-
ветствии с данным порядком, утвержденным Распоряжением Министерства 
экологии и природопользования Московской области от 25.02.2021 № 134-РМ, 
юридические лица (отходообразователи), ведущие строительство на терри-
тории Московской области, и управляющие организации обязаны соблюдать 
требования по обращению со строительными отходами на территории Мо-
сковской области. 

Строительные отходы – это отходы после ремонта или отделки квартиры, дома, здания, 
мелкий сор: пыль, обломки, крошки, любые остатки, появляющиеся после отделки поме-
щений, упаковочные остатки для строительных материалов, стройматериалы. Большая 
часть строительных отходов (бетон, кирпич, стекло, лом черных и цветных металлов) яв-
ляется ценными вторичными ресурсами. До недавнего времени все эти отходы поступали 
на стихийные свалки, захламляя подмосковные поля и леса. 

Утилизировать такие отходы вместе с обычными бытовыми отходами нельзя, поэтому 
складировать их нужно отдельно. Управляющая организация должна установить кон-
тейнер для сбора строительных отходов на специальных площадках для складирования 
крупногабаритных отходов. Вывозить строительные отходы могут только специальные 
компании, имеющие на это лицензии. Список лицензированных компаний в Московской 
области можно узнать по телефону +7 (498) 602-01-31, доб. 55-894.

Теперь для оформления талона на перемещение строительных отходов юридические 
лица (отходообразователи), ведущие строительство на территории Московской области, а 
также управляющие организации Московской области, как отходообразователи и объек-
ты образования отходов, должны быть зарегистрированы в системе «Электронный талон» 
(https://grunt.rm.mosreg.ru/) и получить разрешение на перемещение отходов строитель-
ства и грунта (ОССиГ), после чего заключить договор на вывоз строительных отходов со 
специализированной организацией, имеющей право на данный вид деятельности.

Перемещение строительных отходов на утилизацию должно осуществляться на объек-
ты приема (переработки) строительных отходов, применяющие соответствующие обору-
дование и технологии по утилизации строительных отходов, включенные в Реестр объек-
тов и свободных предельных мощностей приема отходов строительства, утвержденный 
распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 
27.08.2019 № 608.

В соответствии со ст. 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях за неправильную утилизацию строительных отходов граждане и юридические 
лица могут быть привлечены к административной ответственности и оштрафованы.

За нарушение грозит штраф:
• на граждан в размере до двух тысяч рублей;
• на должностных лиц — до тридцати тысяч рублей;
• на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юри-

дического лица, — до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток;

• на юридических лиц — до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ ВАКЦИНАЦИИ ЖИВОТНЫХ (СОБАК, КОШЕК) 
ПРОТИВ БЕШЕНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
6 мая
с 12-00 до 13-00 — дер. Таболово, у дома № 19
с 13-00 до 14-00 — СНТ «Таболово»,  «Солнышко»,  «Победители», при въезде в СНТ
с 14-00 до 15-00 — дер. Дыдылдино, СНТ «Ильинское»,  «Колхозник-1, 5», у дома № 20
с 15-00 до 16-00 — дер. Пуговичино, КЛПХ  «Колхозник», у дома № 8
7 мая
с 10-00 до 11-00 — дер. Ермолино, у бывшего магазина
с 11-30 до 12-30 — дер. Сапроново, СНТ «Дружба», дом № 27
с 13-00 до 14-00 — дер. Калиновка, у церкви
13 мая
с 12-00 до 13-00 — пос. санатория «Горки Ленинские», дом № 2
с 13-00 до 14-00 — пос. Мещерино, дом № 2
с 14-00 до 15-00 — дер. Горки, у дома № 31
с 15-30 до 16-30 — пос. Петровское, у дома № 3
14 мая
с 10-00 до 11-00 — дер. Коробово, СНТ «Факел», КП  «Коробово», у дома № 67 (около 

магазина)
с 11-30 до 12-30 — пос. Горки Ленинские, у дома № 2
с 13-00 до 14-00 — дер. Белеутово, ул. Центральная,  д. № 6
20 мая
с 12-00 до 13-00 — СТ «Спасские Выселки», у детской площадки
с 13-30 до 14-30 — СНТ «Победа», СНТ  «Дружба», СНТ  «Электроприбор», 1-я автобаза, 

между СНТ
21 мая
с 10-00 до 11-00 — ТЛПХ «Дроздово -2», при въезде в ТЛПХ
с 11-00 до 12-00 — КП «Дроздово-1», ул. Луговая, вблизи д. № 1

с 12-00 до 13-00 — ТЛПХ «Вереск-А», ТЛПХ «Вереск-Б», ул. Центральная, вблизи 
автобусной остановки «Ул. Сергиевская»

с 13-00 до 14-00 — ТЛПХ «Дружба», при въезде в СНТ
с 10-00 до 11-00 — ТЛПХ «Вереск-В», ДНТ «Ивушка», при въезде в «Вереск-В»
с 11-00 до 12-00 — СНТ «Фронтовик», ТЛПХ  «Зорька», ТЛПХ  «Возрождение», ТЛПХ  

«Зорька» –  ул. Восточная,  вблизи д. № 100д
с 12-00 до 13-00 —  СНТ «Картинская Гора», при въезде в СНТ
27 мая
с 10-00 до 11-00 — СНТ «Солнышко», СНТ  «Таболово», при въезде в СНТ
с 11-00 до 12-00 — СНТ «Победители», при въезде в СНТ
с 12-00 до 13-00 — СНТ «Стебелек», СНТ  «Металлист», СНТ  «Колос», МКГЗ  «Мещер-

ский», посередине ул. Весёлой
с 13-00 до 14-00 — СТ «Связист», СНТ «Полянка», СНТ «Рассвет», СНТ «Мещерино», 

посередине ул. Январской
28 мая
с 10-00 до 11-00 — СТ «Дубок»,  «Рассвет», «Восход», СНТ «Полянка», между СНТ 

«Дубок» и СНТ «Восход»
с 11-30 до 12-30 — ДНТ «Факел-2», у сторожки

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2022 № 1603
Об отмене распоряжения администрации городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района Московской области от 20.12.2013 № 825-
р/о «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 

территории торгово-складского комплекса, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное, 

г. Видное, промзона, 27 км Каширского шоссе»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Ленинского городского 
округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ле-
нинского городского округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить распоряжение администрации городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области от 20.12.2013 № 825-р/о «Об утверждении 
проекта планировки территории и проекта межевания территории торгово-складского 
комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный 
район, городское поселение Видное, г. Видное, промзона, 27 км Каширского шоссе».

2. Настоящее постановление опубликовать 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 С.А. Гаврилова.

Глава Ленинского городского округа                                                               А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.03.2022 № 1067
О создании рабочей группы по подготовке и сбору исходных данных с целью 

актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Ленинского городского 
округа Московской области

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водо-
отведения», в целях обеспечения конструктивной работы, сбора исходной информации 
для актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Ленинского городского округа, 
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу (далее – Рабочая группа) по контролю обеспечения под-

готовки и сбора исходной информации ресурсоснабжающими организациями с целью 
выполнения работ по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Ленинского 
городского округа (далее – Схема) и решению следующих вопросов:

- организация взаимодействия представителей ресурсоснабжающих организаций и 
разработчика Схемы в процессе подготовки исходных данных для её актуализации; 

- проведение мониторинга, анализа результатов выполнения работ по сбору исходных 
данных с целью актуализации Схемы; 

- осуществление иных задач, связанных с деятельностью рабочей группы.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского 

округа Московской области от 08.12.2021 №4574 «О создании рабочей группы по подго-
товке и сбору исходных данных с целью актуализации схемы водоснабжения и водоотве-
дения Ленинского городского округа Московской области».

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

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

Глава Ленинского городского округа                                                               А.П. Спасский

   УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 23.03.2022 №1067

СОСТАВ 
рабочей группы по подготовке исходных данных с целью актуализации 
схемы водоснабжения и водоотведения Ленинского городского округа 

Московской области
Председатель рабочей группы
Дубовицкая  Е.С.– заместитель главы администрации Ленинского городского округа
Заместитель председателя рабочей группы
Белый А.В. – начальник Управления ЖКХ администрации Ленинского городского округа
Секретарь рабочей группы
Проскурякова Е.В. – главный эксперт отдела ЖКХ Управления ЖКХ  администрации Ле-

нинского городского округа
Члены рабочей группы:
Сухова В.Е. – начальник отдела ЖКХ Управления ЖКХ администрации Ленинского го-

родского округа
по согласованию – заместитель генерального директора – начальник Управления водо-

снабжения АО «Мосводоканал»
по согласованию – представитель Управления земельно-имущественных отношений 

администрации Ленинского городского округа
по согласованию – представитель Управления архитектуры и строительства админи-

страции Ленинского городского округа
по согласованию – представитель МУП «Видновское ПТО ГХ»
Шушкевич Е.В. – заместитель генерального директора – начальник Управления водо-

снабжения АО «Мосводоканал»
Власов Д.Ю. – заместитель генерального директора – начальник Управления  канали-

зации АО «Мосводоканал»
Бадюк С.В.  – начальник Управления планирования и тарифообразования АО «Мосво-

доканал»

Ромашкин О.В. – заместитель главного инженера управления - начальник отдела раз-
вития и эксплуатации Управления канализации АО «Мосводоканал»

Титова А.В – начальник центра управления канализационной сетью Управления кана-
лизации АО «Мосводоканал»

Белов Н.А. – начальник отдела главного технолога – главный технолог Управления ка-
нализации АО «Мосводоканал»

Артюшин М.В. – начальник Центра управления водопроводной сетью Управления водо-
снабжения АО «Мосводоканал»

Аксенов А.В. – заместитель начальника энергомеханического отдела АО «Мосводоканал»
по согласованию – представитель АО «МОСМЕК Недвижимость»
по согласованию – представитель ООО «ЖКХ Водоканал+», ООО «Ларус»
по согласованию – представитель ООО «АрДиАй Ресурс»
по согласованию – представитель ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России
по согласованию – представитель ЗАО «Совхоз имени Ленина»
по согласованию – представитель ФГУП «Комплекс»
по согласованию –представитель ООО «Вега»
по согласованию – представитель АО «Москокс»
по согласованию –представитель ООО «Самолет-Ресурс»
по согласованию –представитель ОАО «Текстильная фирма Возрождение»

   

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ 
ЖИТЕЛЕЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ЛЕНИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, 
А ТАКЖЕ ИМЕЮЩИХ ПРИКРЕПЛЕНИЕ К МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 

 ВИДНОВСКОЙ РАЙОННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ, 
НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ.

СЕГОДНЯ КАЖДЫЙ РОССИЯНИН, НАЧИНАЯ С 18 ЛЕТ, МОЖЕТ ПРИЙТИ НА 
ВИЗИТ К ВРАЧУ С ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ 1 РАЗ В ГОД.

До 39 лет проводится ежегодный профосмотр и 1 раз в 3 года – диспансеризация. 
Начиная с 40 лет всем необходимо проходить ежегодную диспансеризацию.

Приглашаем всех сотрудников вашей организации, структурных подразделений, жи-
телей пройти БЕСПЛАТНО диспансеризацию на базе поликлиники г. Видное, ул. Завод-
ская, д.15, кабинет 223, этаж 2 и кабинет 413, этаж 4. 

Единый день диспансеризации пройдет в субботу 23.04.2022 с 8.00 до 14.00. 
Для прохождения диспансеризации необходимо иметь медицинский полис и паспорт. 

Иногородним жителям необходимо прикрепление к медицинской организации Ленин-
ского г.о.

 Наиболее благоприятное время для получения достоверных результатов анализа 
крови с 08-00 до 10-00.

Объем обследований разный, в зависимости от возраста. 
В объем диспансеризации не входит УЗИ. 
Анализ мочи и анализ кала на скрытую кровь (для определенных возрастных групп 

после 40 лет) необходимо приносить в контейнерах.
Также с 2021 г. стартовала программа углубленной диспансеризации для граждан, 

перенесших Ковид-19, с целью раннего выявления осложнений, что будет учитываться 
при проведении обследований. 

Углубленная диспансеризация проводится не раньше, чем через 2 месяца после пе-
ренесенного заболевания. 

При наличии результатов КТ, флюорографии или рентгена легких, если пациент полу-
чал стационарное лечение по поводу COVID-19, можно предоставить выписку.

По всем вопросам можно обращаться к заведующей отделением профилактики по-
ликлиники Соловьёвой Ларисе Владимировне на эл. почту: solovyova.larisa09@mail.ru.

Также диспансеризация проводится ежедневно участковыми врачами-терапевтами, 
ведущими приём в поликлинике и врачебных амбулаториях.

Поликлиника г. Видное работает ежедневно по будням с 8-00 до 20-00, в субботу с 
09-00 до 14-00. 

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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от первого лица

Любовь
Николаевна 
ТАРАБРИНА, 
начальник 
территориального 
отдела
 «Молоковское»:

– В апреле на нашей территории проходит месяч-
ник благоустройства, жители выходят на субботники и 
наводят чистоту в общественных местах и возле своих 
домов.

Очень активно занимаются уборкой сотрудники 
управляющих компаний, детских садов, школ, Дома 
культуры, амбулатории, других организаций и пред-
приятий. 

9 апреля состоялся первый субботник возле памят-
ника погибшим в Великой Отечественной войне зем-
лякам в селе Молоково. Убрали мусор, упавшие ветки, 
порадовались тому, как дружно взошли посаженные 
осенью тюльпаны.

16 апреля состоялся общий областной субботник, 
который у нас был организован на территории от 
многоквартирных жилых домов на ул. Школьной  до 
микрорайона Ново-Молоково. Эта небольшая улочка, 
но очень востребованная – рядом хоккейная коробка, 
футбольное поле, зона отдыха и спорткомплекс.

Там часто гуляет молодежь, старшее поколение бы-
вает на занятиях группы «Активное долголетие», ходят 
мамочки с колясками. Совместными усилиями улица 
была приведена в порядок. А после субботника мы 
посоветовались с жителями о том, как можно благоу-
строить расположенный в этой зоне сквер. Попросили 
их следить за своими питомцами во время прогулок, 
чтобы они не обгрызали молодые деревца и кустарни-
ки. Чуть дальше за сквером расположена площадка для 
собак, и лучше пользоваться ей для выгула животных.

23 апреля состоится субботник в ЖК «Пригород 
Лесное». Еще в прошлом году там плодотворно потру-
дились застройщики и управляющая компания – вы-
садили прекрасные розы. Будем надеяться, что они 
хорошо перезимовали и порадуют жителей пышным 
цветением. Там же был благоустроен Литературный 
бульвар, который после реконструкции предстал перед 
жителями в новом ракурсе. 

Сейчас началась активная подготовка к празднова-
нию 9 Мая. Все мероприятия организует и проводит 
коллектив ДК «Буревестник», а мы с жителями им 
помогаем. В честь Дня Победы пройдут митинги в се-
лах Молоково и Остров, возложение цветов к памят-
никам. Надеемся, что в этом году состоится шествие 
«Бессмертного полка». Вечером на летней эстраде 
будет большой праздничный концерт, который завер-
шится салютом. 

– Помещение отремон-
тировано, туда завезены 
мебель и медицинское обо-
рудование. В ближайшее 
время мы ожидаем получе-
ния лицензии и после этого 
офис врача общей практики 
в «Пригороде Лесное» будет 
открыт. 

В нем два входа – для детей 
и для взрослых, регистра-
тура, кабинет фельдшера, 

который будет заниматься 
первичным приемом, и два 
кабинета для врачей общей 
практики, процедурный ка-
бинет и кабинет вакцинации.

– Что значит врач общей 
практики?

 – Это терапевт, прошедший 
углубленную профессиональ-
ную подготовку. Он может 
проводить многие медицин-
ские процедуры и обследова-

ния, не направляя пациентов 
к узким специалистам.

Этот офис относится к Мо-
локовской амбулатории, и 
население ЖК «Пригород 
Лесное» ежедневно, кроме 
воскресенья, будут лечить 
наши врачи.

Два раза в неделю будет 
принимать пациентов аку-
шер-гинеколог, а также пе-
риодически туда будут вы-
езжать мобильные бригады 
врачей-специалистов.

На базе амбулатории уже 
осуществляется прием не-
вролога, отоларинголога, 
офтальмолога, кардиолога. 
Один раз в месяц ведет при-
ем онколог.  Эти специалисты 
будут приезжать и в «Приго-
род Лесное».

Все документы на полу-
чение лицензии поданы, 
основные заключения полу-
чены, и скорее всего в мае 
офис врача общей практи-
ки в ЖК «Пригород Лесное» 
откроется.

Окончание на стр. 8

Молоковское

Жители нового микрорайона «Пригород Лесное» с 
нетерпением ожидают открытия офиса врача общей 
практики, помещение для которого площадью 300 кв. м 
предоставил застройщик на первом этаже жилого дома. 
Когда он откроется и как будет работать, рассказала 
Татьяна Вячеславовна Бурцева, заведующая Молоков-
ской амбулаторией:

Накануне 9 Мая в связи с 77-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне 
льготным категориям граждан начали по-
ступать единовременные выплаты из регио-
нального, областного и дополнительные вы-
платы из муниципального бюджета. О том, 
как получить муниципальные выплаты из 
бюджета Ленинского городского округа, рас-
сказала Ирина Юрьевна Полянина, главный 
эксперт отдела по социальным вопросам.

– Выплаты мы начали проводить с апреля.  
Льготным категориям граждан, давно прожива-
ющим на нашей территории, дополнительные 
выплаты поступят на счет автоматически. К со-
жалению, на нашей территории уже не осталось 

в живых участников войны. Тружеников тыла – 
только 14 человек. Мы их давно знаем, и сведения 
о них в нашей базе есть. 

Но наша территория разрастается, строятся но-
вые жилые дома, в них заселяются новые жители. 
Хочу обратить их внимание! 

Дополнительные выплаты к 77-летию Победы 
в Великой Отечественной войне из бюджета Ле-
нинского городского округа льготным категориям 
граждан носят заявительный характер.

Если среди вас или в вашей семье есть граж-
дане, относящиеся к льготным категориям, то, 
чтобы получить полагающиеся дополнительные 
выплаты, им надо прийти в территориальный от-
дел «Молоковское» и написать заявление. Только 
в этом случае вы получите дополнительную вы-
плату из бюджета Ленинского городского округа.

Кроме того, в июле будут дополнительные 
выплаты из бюджета округа ветеранам боевых 
действий, получающим пенсию по старости или 
имеющим инвалидность, постоянно зарегистри-
рованным на территории округа. С этого года по 
решению Совета депутатов округа они выросли с 
3 000 до 5 000 рублей.

К юбилею супружеской жизни мы дарим су-
пругам подарки, а денежную выплату произво-
дит Управление социальной защиты Ленинского 
городского округа. Это тоже имеет заявительный 
характер. Если у вас предстоит юбилей семейной 
жизни, то вам нужно написать заявление, можно 
это сделать через МФЦ.

Кроме того, при рождении третьего и последу-
ющих детей из бюджета округа предоставляется 
материальная помощь в сумме 10 000 рублей на 
приобретение коляски также по заявлению роди-
телей и предоставлению документов.   

к Дню Победы

ближе
к людям ВСТРЕТИМ ПРАЗДНИК 

В ЧИСТОТЕ И 
ПОРЯДКЕ
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– Бывает, что вместе с при-
зывниками сейчас приходит вся 
семья, – говорит Марина Алек-
сеевна Казакова, сотрудник отде-
ла первичного воинского учета 
Ленинского городского округа. 
– Всех беспокоит: не отправят ли 
новобранцев на Украину?

Этот вопрос мы адресовали 
Сергею Степановичу Колеснику, 
начальнику отдела первично-
го воинского учета Управления 
гражданской обороны ГО и ЧС 
администрации Ленинского 
городского округа.

– Что касается волнений ро-
дителей, то они вполне понятны. 
Однако Президент России Вла-
димир Путин, который является 
главнокомандующим Вооружен-
ными силами РФ, заявил, что 
призывников не будут направ-
лять ни на Украину, ни в какие 
другие «горячие точки». 

Нынешний весенний при-
зыв проходит в обычные сроки 
с 1 апреля  по 15 июля. По коли-
чественному составу он будет 

даже меньше. Если в прошлом 
году из Ленинского городского 
округа были призваны 105 че-
ловек, то в этом наряд военного 

комиссариата на наш округ со-
ставляет 102 человека. Пусть не 
намного, но все же меньше.

– Где и в каких войсках будут 
служить наши призывники?

– Призывников из Ленинского 
городского округа набирают в 
воинские части всех формирова-
ний ВС РФ. Они проходят службу 
на территории Западного воен-
ного округа. Штаб его находится 
в Москве, а территория прости-
рается от Мурманска до Вороне-
жа с севера на юг. А с запада на 
восток – от Смоленска до Ниж-
него Новгорода. Помимо этого, 
ведется набор в подразделения 
МВД и ФСБ.

– Могут ли призывники вы-
брать род войск, и где чаще 
всего они хотят служить?

– Как правило, свои желания 
они высказывают на призывной 
комиссии. После прохождения 
медосмотра каждому присваи-
вается категория годности. Что-
бы служить в ВДВ или ВМФ, нуж-
на категория «А», что означает 
«здоров, может служить в любых 
войсках». Для службы в МВД и 
ФСБ есть и другие требования: 
чтобы не было приводов в поли-
цию, чтобы никто из членов се-
мьи не был осужден и другие. К 
военной службе надо готовить-
ся с детства – следить за здоро-
вьем, заниматься спортом, тогда 
будет больше шансов служить 
там, где хочется.

– Проводятся ли сейчас воен-
ные сборы для тех, кто служил 
раньше или окончил институт 
с военной кафедрой?

– Принято решение, что на пе-
риод проведения спецоперации 
военные сборы проводиться 
не будут, чтобы лишний раз не 
волновать людей.

– Не больше ли стало укло-
нистов?

– Сейчас уклоняться от воин-
ской службы стало не престижно. 
Армия – это одна из важных сту-
пеней жизни молодого человека, 
период взросления и становле-
ния настоящего мужского харак-
тера. Изучая военную науку, он 
приобретает навыки обращения 
с оружием, учится дисциплине. 
Все эти качества пригодятся в 
дальнейшей жизни. 

весенний призыв

С первого апреля в нашей стране начался весенний призыв на военную 
службу. В связи с проведением Россией специальной военной операции на 
Украине иногда отмечаются волнения у новобранцев и их родителей.

УКЛОНЯТЬСЯ 
НЕ ПРЕСТИЖНО

Окончание. Начало на стр. 7

– Как сейчас работает Моло-
ковская амбулатория, есть ли 
случаи заболевания ковидом?

– Амбулатория работает в штат-
ном режиме. Прием ведут четыре 
терапевта и четыре педиатра. Про-
водится забор крови для анализов, 
работает физиотерапевтический 
кабинет. Два раза в неделю паци-
ентов принимают невролог и оф-
тальмолог, три раза – отоларинго-
лог, три раза в месяц – кардиолог, 
и раз – онколог. Мы приближаемся 
к тому, чтобы узкие специалисты 
вели у нас прием на регулярной 
основе. В нашей амбулатории ра-
ботает круглосуточный стационар 
и дневной стационар. В прошлом 
году для детей открылась «добрая 
комната». 

Количество заболеваний кови-
дом уменьшилось в разы. Но, даже 
если останется один такой пациент, 
ему будет оказана вся необходимая 
помощь.

 – Как организована диспансери-
зация населения?

– Для пациентов, перенесших ко-
вид, проводится углубленная дис-
пансеризация, которая помогает от-
слеживать постковидный синдром, 
который, к сожалению, присутству-
ет, и его надо лечить во избежание 
серьезных осложнений. 

Для всех групп населения возоб-
новились обычная диспансериза-
ция и профосмотр.

Всех жителей приглашают вос-
пользоваться такой возможно-
стью. Кстати, сейчас наиболее 
активно приходят на диспансери-
зацию пенсионеры и молодежь, 
а вот люди среднего возраста, в 
силу своей загруженности на ра-
боте, идут неохотно, обращаются 
к врачу только тогда, когда забо-
леют. Хотя здоровье всегда должно 
быть на первом месте для каждого 
человека.

– По-прежнему ли проводится 
вакцинация и ревакцинация от 
ковида?

– Сейчас население прививается 
меньше. Основная масса людей пе-
реболели, у них сформировался им-
мунитет, и они в течение года могут 
не прививаться. Вторая категория 
– это жители, которых мы массово 
прививали. Сертификат действует в 
течение года. Я рекомендую прово-
дить ревакцинацию через полгода, 
особенно тем, у кого есть хрониче-
ские заболевания. Хотя ковид и от-
ступил, расслабляться нельзя, надо 
ревакцинироваться.

Пункт вакцинации в амбулатории 
работает с 8 до 20 часов – в будни, с 
8 до 14 часов – в выходные дни. Име-
ются все виды вакцин. 

Хочу пожелать всем беречь свое 
здоровье, ведь это самое дорогое, 
что есть у человека! Нужно про-
ходить  диспансеризацию, про-
фосмотр, чтобы предотвратить за-
болевания и выявить их на ранней 
стадии.

Библиотека села Молоково, расположенная в микрорайоне 
«Ново-Молоково», является центром притяжения для местных жи-
телей. В октябре прошлого года она переехала в новое просторное 
помещение. За основу дизайна нашего книжного дома мы взяли 
современный стиль лофт. Новое библиотечное пространство имеет 
зону коворкинга, зал для занятий и видеостудию «БиблКадр».

Благодаря созданию видеостудии мы привлекаем подрастающее поко-
ление и меняем мнение о сельской библиотеке. На протяжении послед-
них лет библиотека становится местом не только для выдачи книг, но 
и культурно-досуговым центром. 

В наших планах – прежде всего развитие видеостудии, привлечение но-
вых категорий пользователей – людей старшего поколения и детей, созда-
ние семейных онлайн-шоу и открытие школы блогеров.

Благодаря переезду в новое просторное помещение, мы открыли девять 
кружков для посетителей всех возрастов. Это и творческие мастерские по 
созданию предметов декоративно-прикладного искусства, и занятия по 
развитию эмоционального интеллекта, где дети вместе с психологом учатся 
понимать свои эмоции. В кружке «Сочиняй и вдохновляй» ребята постарше 
сочиняют сказки и рисуют к ним иллюстрации.  

В клубе любителей кино «Смотрим вместе» после просмотра художествен-
ного фильма или мультфильма ведется его обсуждение. В игротеке сража-
ются в лото, «Монополию», «Имаджинариум» – то есть весело и дружно про-
водят время по вечерам. Женский клуб организует встречи с психологами, 
астрологами, специалистами по здоровому питанию и другими интересны-
ми людьми. 

В ближайшее время мы планируем открыть детский театральный кружок. 
Возможно, это будет театр теней, а может быть, кукольный театр.

 
Елизавета КОРОБКИНА, заведующая библиотекой села Молоково

ПРОСТОР ДЛЯ 
ТВОРЧЕСТВА

в библиотеке здравоохранение

ближе
к людям
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Небольшой красивый храм во имя 
св. Димитрия Солунского в селе 
Мисайлово виден прямо с Молоковско-
го шоссе и сразу привлекает внима-
ние. Он построен уже в наше время. 
А впервые в архивных документах 
храм Димитрия Солунского в селе Ми-
сайлове упоминается еще в XVII веке. 

«В 1623–1624 гг. в Копотенском ста-
не Пехрянской десятины упоминается 
вотчина Николаевского Угрешского мо-
настыря село Мисайлово, Дмитровское тож, с церковным местом, где ранее 
стояла церковь святого Димитрия. В 1678 г. сельцо Мисайлово-Дмитровское 
находилось в Ратуевом стане. В 1680 г. церкви нет, а на кладбище имеется ча-
совня. В 1704 г. упоминается сельцо Мисайлово, которое находится в 2,5 км к 
западу от села Ирининское.

К 1850 г., согласно архивным документам, в сельце Мисайлове деревянная 
на каменном фундаменте часовня крепка, построена издавна по преданию на 
престольном месте бывшего храма св. вмч. Димитрия Солунского, а в каком 
столетии, неизвестно».

В 2012 году началось возведение нового храма. Построили цокольный этаж, 
возвели стены и своды, установили купол и крест, сделали кровлю, внутрен-
нюю и внешнюю отделку. Пять лет назад в храме была совершена первая 
Божественная литургия. 

Службы проходят на втором этаже, первым считается цокольный этаж, где 
после завершения отделочных работ планируется выделить помещения для 
социальной работы, организации воскресной школы и других занятий.

Приход постепенно увеличивается, среди прихожан появляются жители стро-
ящегося рядом микрорайона «Пригород Лесное». Недавно одна из прихожанок 
положила начало сбору средств на приобретение для храма Голгофы  – большого 
деревянного распятия со Спасителем. Ее почин охотно поддержали верующие.

 С 2020 года настоятелем 
храма является священ-
ник Алексей Васильев.

– В прошлом году мы 
начали работы по благо-
устройству территории, 
– рассказывает он. – Сво-
ими силами построили 
дорожку к храму от доро-
ги, трудами старосты и 
благотворителей сделали 
новое крыльцо с поруч-
нями. Ко второму входу 
в храм устроили пандус. 
Есть дренаж для отвода воды. Отмостку и площадку перед храмом выложили 
брусчаткой. Теперь в любую погоду можно спокойно совершать Крестный ход.   

Сейчас в храме есть свет, вода, отопление, недавно установили газовое 
оборудование, в ближайшее время ожидается подключения газа, а значит, зи-
мой будет еще теплее, – с улыбкой говорит батюшка. – В будущем планируем 
сделать ограждения, сначала от дороги, а потом и вокруг всей территории и 
начнем работы по озеленению. 

Приближается великий праздник для всех православных христиан – Пасха 
Христова, который в этом году отмечается 24 апреля. Накануне, в субботу, в 
14 часов в храме св. Димитрия Солунского в селе Мисайлове будут освящать 
куличи и другие пасхальные яства, а в ночь на воскресенье прихожане собе-
рутся в своем небольшом уютном храме на Пасхальную службу, чтобы вместе 
встретить светлый праздник.

святыни нашей земли

ПО ПРИКАЗУ ЕЛИЗАВЕТЫ

Первый ремонт храма был в XVIII веке в правление императрицы 

Елизаветы Петровны. После того как царствующий дом вслед за Пе-

тром Великим переехал в Петербург, московские храмы стали прихо-

дить в упадок. Тогда настоятель храма в Острове написал прошение 

лично императрице. Она отрядила своего архитектора Ивана Мичу-

рина составить сметы. По этим сметам и сегодня можно судить об 

убранстве храма и проведенных работах: были отремонтированы 

фасад и крыша, заменены двери и окна, приобретены иконы, книги и

церковные облачения.

ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ

После революции 1917 года этот старинный храм попал в поле 

зрения чиновников от архитектуры. В 20-е годы государство 

выделило средства на реставрацию. В конце 30-х годов храм 

был закрыт. 

СОВЕТСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ

Но уже в 60-е годы началась советская реставрация, которая дли-

лась 20 лет. Все эти годы храм был в лесах, по которым с удоволь-

ствием лазила островская молодежь. Ремонт шел хоть и медленно, 

но правильно. Была заменена медь на центральном куполе, по-

золочен крест, отремонтирована 
кровля, проведены работы по 
расчистке белого камня. В 90-е 
годы храм возвращен Русской 
Православной Церкви.

В НАШИ ДНИ

В 2014 г. по программе развития 
культуры и туризма в России на-
чалась современная реставрация 
храма, продлившаяся семь лет. 
Проделан огромный объем работ. 
Самыми трудоемкими оказались 
работы по белому камню. Частич-
но поврежденные – восстанав-
ливали, а разрушенные больше 
чем наполовину – вынимали и 
вставляли новые. К храму про-
ложили теплотрассу и провели 
отопление, перебрали крышу и 
перезолотили кресты. 

ПРИХОД 
РАСТЕТ 

    
   . 

  ,  - ,  
    

.  , ,  
  ,  

    ,  
.     
 .  -

     
.

ВО ВСЕЙ 
БЕЛОКАМЕННОЙ 
КРАСЕ

..

Если вы ещё не были в селе Остров 
после того, как с Преображенского 
храма сняли строительные леса, – 
поезжайте, не пожалеете! 

Шедевр русской архитектуры, по-
строенный еще при Иване Грозном,  
после проведенной реставрации пред-
станет перед вами во всей своей бело-
каменной красе. Со смотровой площад-
ки на высоком холме вы полюбуетесь 
чудесным видом на пойму Москвы-ре-
ки, прогуляетесь по старой роще среди 
лип и дубов, посаженных еще графом 
Орловым. 

12 декабря прошлого года после окон-
чания реставрационных работ, продол-
жавшихся в течение семи лет, состоялось 
Великое освящение северного и южного 
приделов храма.

– Теперь, после завершения реставра-
ции храма, мы планируем благоустро-
ить территорию вокруг него, – гово-
рит настоятель храма священник Илья 
Пиэсис. – Готовим проект парка рядом 
с храмом. Хотим восстановить ста-
ринную рощу – проложить дорожки, сде-
лать освещение, поставить скамеечки, 
соорудить ротонды, разбить цветники. 

Каждый год местные жители устраи-
вают субботник в роще, которая всег-
да была их любимым местом отдыха: 
собирают сухостой, сгребают листья, 
убирают мусор. А еще в Острове есть 
традиция устраивать свое собственное 
шествие «Бессмертного полка». Жители 
собираются на площади с портретами 
своих предков, идут по сельским ули-
цам мимо храма к обелиску, возлагают 
цветы. Там проходит митинг, на котором 
дети поют песни и читают стихи, а в за-
вершение отец Илья служит панихиду 
по погибшим воинам.

– В нынешнее непростое время надо 
помнить завет патриарха Алексия: «Не 
дайте прорасти в душе своей семенам 
ненависти», – советует батюшка. – Кро-
тость, смирение, прощение – вот те 
добродетели, которые помогут пере-
жить самые трудные времена.

В субботу, 23 апреля, накануне Пас-
хи, в 17 часов местные жители придут 
в храм, принесут подготовленное к 
празднику угощение, чтобы освятить к 
пасхальной трапезе. Приходите и вы. А 
потом – на пасхальную службу, а потом 
останьтесь на Крестный ход, чтобы 
вместе со всеми порадоваться светло-
му празднику Пасхи Христовой.
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Футболистов всех возрастов 
тренируют Александр Сергеевич 
Бизин и Артем Валерьевич Нау-
мычев. Они всей душой болеют 
за своих ребят, создают им усло-
вия для занятий. Составляют рас-
писание так, чтобы всем хватило 
времени для тренировок в зале. 
Заботятся о том, чтобы у них 
были форма и спортинвентарь, 
сопровождают их на турниры, 
куда выставляют максимальное 
количество команд, чтобы каж-
дый мог получить соревнова-
тельный опыт.

Так, в первенстве Ленинского го-
родского округа по футболу, прохо-
дившем летом прошлого года, при-
нимали участие футболисты сразу 
трех возрастных групп. В одной из 
них – 2006–2007 г.р. – наши ребята 
и стали серебряными призерами.

В зимнем первенстве по ми-
ни-футболу команда «Корсары» 
2010–2011 г.р. заняла первое ме-
сто. Этот чемпионат проводился в 
зале нашего спорткомплекса. В нем 
участвовали дети двух возрастных 
групп, в каждой из которых по 8 ко-
манд. И все это очень сильные со-
перники – «Развитие» из Видного, 
«Носороги» из Володарки, «Пира-
ньи» из поселка совхоза имени Ле-
нина, команды из Горок Ленинских 
и Домодедова. А наши обыграли их 
всех и стали чемпионами!

Летом начнется первенство 
Ленинского городского округа 

среди молодежных команд. Из 
Молокова в нем примет уча-
стие молодежная команда, на 
которую делается большая став-
ка. На турнир поедут и ребята 
помладше. Для них главное – не 
победа, а участие.

Хорошо развиваются у нас 
и такие традиционные виды 
спорта, как волейбол (тренер 
Анастасия Викторовна Шикуно-
ва) и баскетбол (тренер Сергей 
Александрович Карманов),  хотя та-
ких масштабных чемпионатов, как 
по футболу, по этим видам спорта в 
нашем округе нет. Но на базе спорт-
комплекса в Молокове регулярно 
проводятся однодневные турни-
ры, приуроченные к праздникам, 
где наши команды трех возрастных 
групп уверенно занимают лидиру-
ющие позиции.

Регулярно по субботам проходят 
местные соревнования по баскет-
болу. В Молокове две баскетболь-
ные команды – старшая и младшая. 
На майские праздники запланиро-
вано проведение турнира, к уча-
стию в котором будет приглашено 
максимальное количество команд 
из разных населенных пунктов.  

Занятия бадминтоном, тен-
нисом и настольным теннисом 
также пользуются большой попу-
лярностью у детей и молодежи. 
Они проводятся как досуговые 
мероприятия, в которых спор-
тсмены соревнуются между 
собой.

О ближайших планах на летний 
сезон рассказал Виктор Озеров, 

руководитель отдела по спорту ДК 
«Буревестник»:

– Как только погода наладится, 
мы будем проводить занятия на 
стадионе. Футболисты начнут 
подготовку к летнему чемпиона-
ту на футбольном поле.  Взрос-
лые волейболисты перейдут на 
волейбольную площадку и станут 
играть в пляжный волейбол. Детей 
всех возрастов будем привлекать 
к занятиям легкой атлетикой, а 
также начнем подготовку к сдаче 
норм ГТО. 

А еще наши молоковские спор-
тсмены мечтают о своем зале для 
единоборств, где можно развивать 
олимпийские виды спорта – бокс, 
дзюдо, тяжелую атлетику. А также 
о Ледовом дворце или бассейне 
в Мисайлове, о парке в Молоко-
ве, где можно проложить лыжную 
трассу. Есть планы по развитию но-
вых видов спорта, таких как флор-
бол (современный вариант хоккея 
с мячом). 

Когда-нибудь эти мечты осущест-
вятся, ведь в Молокове умеют соз-
давать условия для   спорта – толь-
ко всему свое время.

спорт

Жители Молокова могут гордиться победами своих юных футболистов. 
Футбол является самым любимым видом спорта в Молокове. Но таких вы-
соких результатов можно добиться только при совокупности всех необхо-
димых факторов. И первый из них – это инфраструктура. В селе отремонти-
рован стадион с футбольным полем, спортивными площадками, есть свой 
спортивный центр, где можно заниматься в зале в зимнее время. И второй 
фактор – это сильный тренерский состав.

ПОБЕДЫ И 
ЗАВЕТНЫЕ МЕЧТЫ

О том, какое большое значение имеет 
библиотека для жителей ЖК «Пригород 
Лесное», могут рассказать цифры. За пол-
тора года со дня открытия в нее записа-
лось более двух тысяч читателей. Для них 
ежегодно проводится до 400 мероприя-

тий, в том числе онлайн. Посещаемость 
– около 11 тысяч человек в год. Книжный 
фонд составляет 5 тысяч экземпляров. 

Это результат творческого подхода к делу 
ее сотрудников. Анна Фомина, заведующая 
библиотекой, и ее коллега – библиотекарь 

Мария Юрасова – про-
водят матер-классы 
для детей, оформляют 
фотозону, выставки 
детских рисунков, ор-
ганизуют просмотр 
фильмов и мульт-
фильмов в клубе лю-
бителей кино. А после 
просмотра всех ждут 
захватывающие вик-
торины. 
– Наши читатели 

становятся нашими 
помощниками, – рассказывает Анна Фомина. 
– Волонтёр Мария Горшенина проводит для 
детей мастер-класс «А мне нормально» о по-
рядке в детской комнате. Школьники помога-
ют расставлять книги и оформлять фото-
зону. А еще они очень полюбили «Игротайм» и 
часто с друзьями проводят время у нас, играя 
в настольные игры. В этом году мы стали 
проводить экскурсии по библиотеке для уче-
ников Мисайловской школы и воспитанников 
детских садов. Любой наш посетитель мо-
жет бесплатно воспользоваться интерне-
том и электронной библиотекой «ЛитРес».

Выездной кукольный театр «Кораблик 
сказок» тоже полюбил библиотеку и часто 
радует юных читателей своими спектакля-
ми с захватывающим сюжетом, музыкой, 
куклами, красочными костюмами и декора-
циями. Здесь всегда рады сотрудничеству с 
писателями и издательствами. В 2021 году 
состоялась встреча с писателем Валентином 

Постниковым, а издательство «Колос-С» по-
полнило библиотечный книжный фонд.

Здесь есть кружки и на платной основе. 
Ольга Инчина обучает детей актёрскому 
мастерству, а Анна Матукевич своим нестан-
дартным подходом к организации изобрази-
тельной деятельности удивляет и восхищает 
детей, тем самым вызывая стремление зани-
маться таким интересным делом.  Анастасия 
Ямщикова готовит ребят к школе. А еще она 
организовала вокальный ансамбль «Сча-
стье». Солистки ансамбля Мелания Арсёнова 
и Милана Нербышева в этом году стали лау-
реатами 2-й степени, а Таисия Лунева – лауре-
атом 3-й степени, приняв участие в конкурсе 
«Фактор успеха».

Приходя в библиотеку, жители нового 
микрорайона получают возможность не 
только читать, но и участвовать в интерес-
ных мероприятиях. Благодаря такому раз-
нообразному досугу люди знакомятся и 
дружат друг с другом. 

ПОЗНАКОМИЛА
НАС, ПОДРУЖИЛА

место встречи

ПОЗНАКОМИЛА
НАС, ПОДРУЖИЛА

Материалы подготовила Елена ЗАМЯТНИНА

руководитель отдела по спорту ДК
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2022 № 966
О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений, реали-

зующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, за территориями Ленинского городского округа 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с частью 3 статьи 67 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», в целях обеспечения территориальной доступности муниципальных 
общеобразовательных учреждений, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области, 

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить территории и закрепить их за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями Ленинского городского округа Московской области для приема граждан в 
муниципальные общеобразовательные учреждения на обучение по основным общеобразова-
тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений Ленинского город-
ского округа Московской области обеспечить прием граждан, проживающих на закрепленной 
за общеобразовательными учреждениями территории Ленинского городского округа Москов-
ской области.

3. Признать утратившими силу:
постановление администрации Ленинского городского округа от 24.02.2021 №572 «О закре-

плении муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, за терри-
ториями Ленинского городского округа Московской области»;

постановление администрации Ленинского городского округа от 26.05.2021 №1826 «О внесении 
изменений в постановление администрации Ленинского городского округа Московской области 
от 24.02.2021 №572 «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений, реали-
зующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, за территориями Ленинского городского округа Московской области»».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2022 № 934
Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований с разъ-

яснением критериев правомерного поведения, положений нормативных правовых 
актов, устанавливающих обязательные требования, а также необходимых для 

реализации таких нормативных правовых актов организационных, технических 
мероприятий в сфере автомобильного транспорта, городского наземного электри-
ческого транспорта и в дорожном хозяйстве на территории Ленинского городского 

округа Московской области
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О госу-

дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Ленинского городского 
округа Московской области от 21.10.2021 № 37/1 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории Ленинского городского округа», руководствуясь Уста-
вом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Руководство по соблюдению обязательных требований с разъяснением крите-

риев правомерного поведения, положений нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, а также необходимых для реализации таких нормативных право-
вых актов организационных, технических мероприятий в сфере автомобильного транспорта, 
городского наземного электрического транспорта и в дорожном хозяйстве на территории Ле-
нинского городского округа Московской области (прилагается).

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

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

Глава Ленинского городского округа                                                                            А.П. Спасский

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 15.03.2022 №934
РУКОВОДСТВО

по соблюдению обязательных требований с разъяснением критериев правомер-
ного поведения, положений нормативных правовых актов, устанавливающих обя-
зательные требования, а также необходимых для реализации таких нормативных 
правовых актов организационных, технических мероприятий в сфере автомобиль-

ного транспорта, городского наземного электрического транспорта и в дорожном 
хозяйстве на территории Ленинского городского округа  Московской области

I. Общие положения
1. Настоящее Руководство по соблюдению обязательных требований с разъяснением крите-

риев правомерного поведения, положений нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, а также необходимых для реализации таких нормативных право-
вых актов организационных, технических мероприятий в сфере автомобильного транспорта, 
городского наземного электрического транспорта и в дорожном хозяйстве на территории 
Ленинского городского округа Московской области (далее – Руководство) разработано адми-
нистрацией Ленинского городского округа Московской области (далее – Администрация) в 
соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ча-
стью 5 статьи 14 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях 
в Российской Федерации», пунктом 4.4 Стандарта комплексной профилактики рисков причине-
ния вреда охраняемым законом ценностям, утвержденного протоколом заседания проектно-
го комитета приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 
27.03.2018 № 2, в целях оказания организациям, руководителям и иным должностным лицам 
организаций, индивидуальным предпринимателям, их уполномоченным представителям, 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, информацион-
но-методической поддержки и содержит рекомендации по соблюдению обязательных требо-
ваний (далее – обязательные требования): 

1) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения Ленинского городского округа Московской 
области и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-стро-
ительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог 
(далее – ремонт (содержание) автомобильных дорог);

2) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) при-
дорожных полосах автомобильных дорог общего пользования местного значения Ленинского 
городского округа Московской области (далее – эксплуатация объектов дорожного сервиса);

3) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок (далее – регулярные перевозки).

II. Нормативно-правовые акты, содержащие обязательные требования 
2. 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 автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории Ленинского городского округа Московской области, утвержден Постановлением ад-
министрации Ленинского городского округа Московской области «Об утверждении перечня нор-
мативных 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, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Ленинского 

городского округа Московской области» и размещен на официальном сайте Администрации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://www.adm-vidnoe.ru/).

III. Контролируемые лица, в отношении которых
устанавливаются обязательные требования
3. Обязательные требования установлены в отношении организаций, руководителей и 

иных должностных лиц организаций, индивидуальных предпринимателей, их уполномо-
ченных представителей, физических лиц, не являющихся индивидуальными предприни-
мателями, осуществляющих деятельность по ремонту (содержанию) автомобильных дорог, 
эксплуатации объектов дорожного сервиса, а также по осуществлению регулярных перевоз-
ок (далее – контролируемые лица), с целью предотвращения нарушений при осуществле-
нии ими деятельности.  

IV. Наиболее часто встречающиеся нарушения обязательных требований
с разъяснением критериев правомерного поведения контролируемых лиц
4. К наиболее часто встречающимся нарушениям обязательных требований относятся сле-

дующие:
1) объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных по-

лосах автомобильных дорог общего пользования местного значения Ленинского городского 
округа Московской области, не оборудованы стоянками и местами остановки транспортных 
средств, а также подъездами, съездами и примыканиями к ним, в целях обеспечения доступа 
к ним с автомобильной дороги.

Нормативные правовые акты (их части), содержащие обязательные требования по обеспе-
чению оборудования объектов дорожного сервиса стоянками и местами остановки транспорт-
ных средств, а также подъездными путями к ним, соответствующих требованиям норматив-
ной документации в области обеспечения безопасности дорожного движения:

часть 6 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 257-ФЗ).

Соблюдение обязательных требований осуществляется посредством оборудования объек-
тов дорожного сервиса стоянками и местами остановки транспортных средств, а также подъез-
дами, съездами и примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги. 
При примыкании автомобильной дороги к другой автомобильной дороге подъезды и съезды 
должны быть оборудованы переходно-скоростными полосами и обустроены элементами об-
устройства автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения;

2) отсутствие письменного согласия владельца автомобильной дороги на присоединение 
объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге (въезд-выезд) и (или) на проведение 
ремонта примыканий к автомобильной дороге (въезд-выезд).

Нормативные правовые акты (их части), содержащие обязательные требования по рекон-
струкции, капитальном ремонте и ремонте примыканий объектов дорожного сервиса к автомо-
бильным дорогам при наличии письменного согласия владельца автомобильной дороги: 

часть 11 статьи 22 Закона № 257-ФЗ.
Соблюдение обязательных требований осуществляется посредством осуществления рекон-

струкции, капитального ремонта, ремонта и содержания подъездов, съездов и примыканий, 
стоянок и мест остановки транспортных средств, переходно-скоростных полос после полу-
чения письменного согласия владельца автомобильной дороги в порядке, установленном 
административным регламентом предоставления Муниципальной услуги «Выдача согласия 
на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на при-
соединение (примыкание) к автомобильной дороге общего пользования местного значения 
Ленинского муниципального района Московской области», утвержденным Постановлением 
администрации Ленинского муниципального района Московской области от 15.05.2018 № 1415 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной «Выда-
ча согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной поло-
сы и на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге общего пользования местного 
значения Ленинского муниципального района Московской области».

В соответствии с частью 10 статьи 22 Закона № 257-ФЗ капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание подъездов, съездов и примыканий, стоянок и мест остановки транспортных средств, 
переходно-скоростных полос осуществляются в соответствии с Классификацией работ по ка-
питальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом 
Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитально-
му ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

3) на покрытии проезжей части имеются проломы, просадки, выбоины и иные повреждения 
или дефекты.

Нормативные правовые акты (их части), содержащие обязательные требования по обеспе-
чению отсутствия на покрытии проезжей части проломов, просадок, выбоин и иных повреж-
дений или дефектов:

подпункт «а» пункта 13.2 статьи 3 решения Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 
827 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных 
дорог» (далее – Технический регламент).

Соблюдение обязательных требований осуществляется посредством обеспечения соот-
ветствия обязательным требованиям проезжей части при отсутствии проломов, просадок, 
выбоин и иных повреждений или дефектов, а также посторонних предметов, затрудняющих 
движение транспортных средств с разрешенной скоростью и представляющих опасность для 
потребителей транспортных услуг или третьих лиц.

Предельно допустимые значения повреждений и сроки ликвидации факторов, затрудняю-
щих движение транспортных средств с разрешенной скоростью, устанавливаются в междуна-
родных и региональных стандартах, а в случае их отсутствия − национальных (государствен-
ных) стандартах государств – членов Таможенного союза, в результате применения которых 
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента.

При необходимости, до устранения указанных дефектов проезжей части поврежденные 
участки автомобильной дороги должны быть обозначены соответствующими временными до-
рожными знаками или другими техническими средствами организации дорожного движения;

4) отсутствие дорожной разметки на проезжей части или некачественно нанесенная дорож-
ная разметка.

Нормативные правовые акты (их части), содержащие обязательные требования к нанесе-
нию дорожной разметки на проезжую часть:

подпункт «б» пункта 13.5 статьи 3 Технического регламента.
Соблюдение обязательных требований осуществляется посредством обеспечения соответ-

ствия обязательным требованиям дорожной разметки, которая должна быть различима в 
любых условиях эксплуатации, за исключением случаев, когда поверхность автомобильной 
дороги загрязнена или покрыта снежно-ледяными отложениями. В случае если разметка, 
определяющая режимы движения, трудно различима или не может быть своевременно вос-
становлена, необходимо устанавливать соответствующие дорожные знаки. 

Дорожная разметка должна быть восстановлена в случае, если ее износ или разрушение не по-
зволяют однозначно воспринимать заложенную информацию. Восстановление дорожной разметки 
необходимо производить при наступлении условий, обеспечивающих возможность применения 
разметочных материалов и изделий в соответствии с установленными условиями их применения;

5) на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Ленинского городского округа 
Московской области отсутствует возможность безналичной оплаты проезда, в том числе с 
использованием единой транспортной карты, банковской карты и не размещен знак о такой 
возможности в салоне транспортного средства;

статья 14.1 Закона Московской области № 268/2005-ОЗ «Об организации транспортного об-
служивания населения на территории Московской области» (далее – Закон № 268/2005-ОЗ).

Соблюдение обязательных требований осуществляется посредством обеспечения на муни-
ципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Ленинского городского округа 
Московской области возможности безналичной оплаты проезда, в том числе с использовани-
ем единой транспортной карты, банковской карты, и обязательного размещения знака о такой 
возможности в салоне транспортного средства;

6) нарушение срока эксплуатации транспортных средств, выпускаемых на маршрут для осу-
ществления регулярных перевозок пассажиров и багажа.

Нормативные правовые акты (их части), содержащие обязательные требования по обеспе-
чению соответствия срока эксплуатации транспортных средств, выпускаемых на маршрут для 
осуществления регулярных перевозок:

часть 1 статьи 14 Закона № 268/2005-ОЗ.
Соблюдение обязательных требований осуществляется посредством выпуска на маршрут для 

осуществления регулярных перевозок транспортных средств в технически исправном состоянии 
для обеспечения безопасности дорожного движения, бесперебойной работы.

Срок эксплуатации с года выпуска транспортных средств, выпускаемых на маршрут для осу-
ществления регулярных перевозок, не должен превышать:

для автобусов малого класса – 5 лет; 
для автобусов среднего и большого класса – 7 лет;
7) транспортные средства, выпускаемые на маршрут для осуществления регулярных пере-

возок, не соответствуют цветовой гамме кузова.
Нормативные правовые акты (их части), содержащие обязательные требования по обе-

спечению соответствия транспортных средств, выпускаемых на маршрут для осуществления 
регулярных перевозок установленной цветовой гамме кузова:

часть 3.1 статьи 14 Закона № 268/2005-ОЗ.
Соблюдение обязательных требований осуществляется посредством обеспечения соответ-

ствия обязательным требованиям цветовой гамме кузова транспортных средств, выпускае-
мых на маршрут для осуществления регулярных перевозок, состоящей из основного белого 
цвета и полос желтого и темно-серого цветов, размещенных по всей длине боковых поверх-
ностей кузова.

На транспортных средствах, выпускаемых на маршрут для осуществления регулярных пе-
ревозок, должны размещаться фирменное наименование перевозчика, логотип перевозчика 
(при наличии) и логотип общественного транспорта Московской области, выполняемый в жел-
том и черном цветах и включающий в себя знак бренда в виде буквы «Т» и текстовый блок, 
состоящий из слов «Транспорт Подмосковья».

V. Меры ответственности за нарушение обязательных требований
5. В соответствии с частью 1 статьи 8.4 Закона Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Мо-

сковской области об административных правонарушениях» (далее – КоАП МО) за нарушение 
требований об обеспечении возможности безналичной оплаты проезда, в том числе с исполь-
зованием единой транспортной карты, банковской карты, на межмуниципальных маршрутах 
регулярных перевозок, и смежных межрегиональных маршрутах регулярных перевозок вле-
чет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

6. Согласно статье 8.7 КоАП МО за нарушение требований, установленных нормативными 
правовыми актами Московской области, о передаче мониторинговой информации о параметрах 
движения и местоположении транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршру-
там регулярных перевозок, в Региональную навигационно-информационную систему Москов-
ской области влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

7. В соответствии с частью 1 статьи 19.4 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации (далее – КоАП РФ) за неповиновение законному распоряжению или 
требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор, долж-
ностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного контроля (надзора), влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 
должностных лиц – от двух тысяч до четырех тысяч рублей.

8. Согласно статье 19.4.1 КоАП РФ в случае воспрепятствования законной деятельности 
должностного лица органа государственного надзора, должностного лица организации, упол-
номоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного 
контроля (надзора), по проведению проверок или уклонение от таких проверок, за исключе-
нием случаев, предусмотренных частью 4 статьи 14.24, частью 9 статьи 15.29 и статьей 19.4.2 
КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде административного штра-
фа на должностных лиц – от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

9. В случае неисполнения в установленный срок законного предписания органа (должност-
ного лица), осуществляющего государственный (контроль) надзор, частью 1 статьи 19.5 КоАП 
РФ для виновных лиц предусмотрена административная ответственность в виде наложения 
административного штрафа на граждан – в размере от трехсот до пятисот рублей, на долж-
ностных лиц − в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификации на срок 
до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

VI. Порядок применения самостоятельной оценки соблюдения
обязательных требований
11. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Ленинского город-
ского округа Московской области применяется риск-ориентированный подход.

12. Отнесение объектов контроля, используемых контролируемыми лицами, к определен-
ной категории риска осуществляется должностными лицами Администрации с учетом оценки 
несоблюдения ими обязательных требований. Применение риск-ориентированного подхода 
позволяет исключить проведение плановых контрольных мероприятий в отношении кон-
тролируемых лиц, которые не допускают нарушений обязательных требований и отнесены к 
низкой категории риска.

13. В целях добровольного определения контролируемыми лицами уровня соблюдения 
обязательных требований ими может применяться самостоятельная оценка соблюдения обя-
зательных требований (самообследование).

14. Самообследование осуществляется в автоматизированном режиме с использованием 
одного из способов, указанных на официальном сайте Администрацией в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет (https://www.adm-vidnoe.ru/).

15. Контролируемые лица, получившие высокую оценку соблюдения ими обязательных тре-
бований, по итогам самообследования, вправе принять декларацию соблюдения обязатель-
ных требований (далее – декларация) и направить ее для регистрации в Администрацию. Срок 
действия декларации составляет 1 год с момента ее регистрации в Администрации.

16. При отнесении объектов контроля, используемых контролируемыми лицами, имею-
щими зарегистрированную декларацию, к определенной категории риска такому объекту 
присваивается группа вероятности «4» при условии отсутствия вынесенных в отношении 
контролируемого лица приговоров суда с назначением наказания контролируемому лицу, ре-
шения (постановления) о назначении административного наказания контролируемому лицу 
за совершение преступления или правонарушения при выполнении им трудовых функций, 
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и предписаний об 
устранении выявленных нарушений.

17. В целях профилактики недопущения нарушения контролируемыми лицами обязатель-
ных требований в сфере автомобильного транспорта, городского наземного электрического 
транспорта и в дорожном хозяйстве на территории Ленинского городского округа Московской 
области Администрацией ежеквартально проводятся информационно-методические семина-
ры по системе видеоконференцсвязи, на которых освещаются типичные нарушения. Информа-
ция о проведении семинаров размещается на официальном сайте Администрации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет (https://www.adm-vidnoe.ru/). 
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05.00  «Доброе утро»

09.00, 03.00 Новости

09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55 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+)

23.00 «Большая игра» (16+)

00.00 «Легенда номер 20» (12+)

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, 09.05, 12.30, 14.55, 
17.50, 21.55 Новости.

06.05, 00.00 Все на Матч! 
09.10, 12.35 Специальный репортаж 

(12+).
09.30 Х/ф «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ». (16+).
11.30 «Есть тема!» 
12.55 «Главная дорога» (16+).
14.00 Классика бокса. (16+).
15.00 Пляжный волейбол. 
16.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 

России.
17.00, 04.15 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+).
17.55 «Громко» 
18.55 Футбол. «Краснодар» - «Зенит» . 

(Санкт-Петербург). 
21.00 После футбола с Георгием Чердан-

цевым.
22.00 Профессиональный бокс.
00.30 Тотальный футбол (12+).
01.00 Баскетбол.1/4 финала. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Енисей» 
(Красноярский край) (0+).

06.00 «Настроение».
08.45 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 

(12+).
09.10 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2». 

(12+).
11.00 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 00.30 Петровка, 38 (16+).
12.00, 03.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+).
13.45, 05.20 «Мой герой. Владислав 

Третьяк» (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 «Обложка. Звёздная болезнь» 

(16+).
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ЗМЕИ В 

ВЫСОКОЙ ТРАВЕ». (12+).
17.05 «90-е. В завязке» (16+).
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА». 

(12+).
22.35 «Спорт - норма жизни». (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «Удар властью. Александр Лебедь» 

(16+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.10, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Легенды мирового кино..
07.35 Невский ковчег. 
08.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.05 ХХ век. 
12.25 Д/ф «Апостол радости».
14.05 Линия жизни. 
15.05 Новости. 
15.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».
17.45 Солисты XXI века. 
18.35 Д/с «Таинственные города Майя». 
19.45 Главная роль.
20.05 Библейский сюжет.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Линия жизни. 
21.45 Сати. Нескучная классика... 
22.30 Х/ф «МИРАЖ».
01.15 Д/с «Таинственные города Майя». 

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+).
22.00 Х/ф «ПЁС». (16+).
23.00 «Сегодня в Москве».
23.30 «ПЁС» (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА •  с 25 апреля по 1 мая 2022 года

ПОНЕДЕЛЬНИК / 25 АПРЕЛЯ

05.00  «Доброе утро»

09.00, 03.00 Новости

09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40 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+)

00.00 «АнтиФейк» (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, 09.05, 12.30, 14.55, 21.40 

Новости.

06.05, 21.00, 00.00 Все на Матч! 

09.10, 12.35, 03.10 Специальный репортаж 

(12+).

09.30 Х/ф «НАЁМНИК: ОТПУЩЕНИЕ 

ГРЕХОВ». (16+).

11.30 «Есть тема!»

12.55 «Главная дорога» (16+).

13.55, 15.00 Х/ф «МАТЧ». (16+).

16.35 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) 

- ЦСКА. 

19.15 Баскетбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Динамо» (Курск) - УГМК 

(Екатеринбург). 

21.45 Футбол. 1/2 финала. «Манчестер 

Сити» (Англия) - «Реал» (Мадрид, 

Испания). 

00.50 «Есть тема!» (12+).

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

09.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2». 
(12+).

10.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+).
12.05, 03.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+).
13.45, 05.25 «Мой герой. Тамара Акулова» 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Обложка. Тайна смерти звёзд» 

(16+).
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ЗМЕИ В 

ВЫСОКОЙ ТРАВЕ». (12+).
17.05 «90-е. Королевы красоты» (16+).
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ЧЁРНЫЙ КОТ». (12+).
20.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ДЕЛО 

О ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ». (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.10 Д/ф «Месть брошенных жён». (16+).
00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Д/с «Таинственные города Майя». 
08.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ».
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.05 Д/ф «Омск». 
12.10 Цвет времени. 
12.20 Х/ф «МИРАЖ».
13.30  Линия жизни. 
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. Русский 

Леонардо».
15.05 Новости.
15.20 Эрмитаж. 
15.50 Сати. Нескучная классика... 
17.40, 01.55 Солисты XXI века. 
18.35 Д/с «Таинственные города Майя». 
19.45 Главная роль.
20.05 Библейский сюжет.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  Линия жизни. 
21.45 «Белая студия».
22.30 Х/ф «МИРАЖ».

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+).
22.00 Х/ф «ПЁС». (16+).
23.00 «Сегодня в Москве».
23.30  «ПЁС»  (16+).

ВТОРНИК / 26 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: ХИМИЯ 12 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Кино: ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 

16 +

14.50 Сериал: ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 

ПОПРЫГУНЧИКИ 12 + Москва, 1919 

год... Вслед за послереволюционной 

амнистией, междувластием и 

нищетой последовал и разгул кри-

минала. Для борьбы с бандитизмом 

принимается решение усилить 

кадровый состав Уголовного розы-

ска за счет не только большевиков, 

но и профессионалов царского 

сыска. Так, в Уголовном розыске 

оказываются бывший следователь 

сыскной полиции Николай Вараксин 

и моряк-балтиец Петр Соколов. 

Неудивительно, что между напар-

никами сразу возникает открытая 

вражда. Но «классовым врагам» 

приходится работать сообща — 

ведь всесильную московскую 

преступность в одиночку победить 

нельзя…

15.45 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: РОК-Н-РОЛЬЩИКИ 16 + Ир-

ландия - Великобритания – США, 

2015 г. Рок-н-ролл – это не просто 

музыка, это – сама жизнь. Конор 

– обычный подросток. Мало того, 

что ему тяжело освоиться в новой 

школе, так он еще влюбляется в 

недосягаемую красотку. Чтобы 

впечатлить девушку, он приду-

мывает рок-группу и начинает 

играть.

21.35 Сериал: ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ 16 +

22.00 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ 

В ГОРОДЕ 12 +

22.30, 02.00 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл ПАТРИОТ: 

СТУПЕНИ ПОБЕДЫ 12 +

23.35 Сериал: ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 

ПОПРЫГУНЧИКИ 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+

12.00 Документальный цикл: ТАЙНЫ 

АНАТОМИИ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Кино: РОК-Н-РОЛЬЩИКИ 16 +

14.35 Сериал: ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ 12 +

15.30 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

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 

казачью станицу. Неуловимый 

всадник похищает станичных 

девушек. Хитрый и ловкий, беспо-

щадный и не знающий страха, не 

ведающий ни любви, ни дружбы, 

он признает лишь одну правду – 

служение воле своего хозяина. Он 

легко справляется и с десятками 

врагов, и с гаремными интригами, 

стойко выносит любые невзгоды и 

наветы. Однако, оказывается, есть 

силы, с которыми не в состоя-

нии 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: ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ 16 

+ Великобритания - США – Бельгия, 

2013 г. После сбоя, допущенного 

при выполнении «грязной» работы 

для правительства США, спецагента 

отправили на тихую должность 

– охранять оператора секретной 

радиостанции в английской 

глубинке…

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: ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ 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  «Доброе утро»

09.00, 03.00 Новости

09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40 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+)

00.00 «АнтиФейк» (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, 09.05, 12.30, 14.55, 
17.00, 21.40 Новости.
06.05, 17.05, 21.00, 00.00 Все 

на Матч! 
09.10, 12.35 Специальный репортаж 

(12+).
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-

честер Сити» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+).

11.30 «Есть тема!» 
12.55 «Главная дорога» (16+).
14.00 Классика бокса.  (16+).
15.00 Х/ф «НАЁМНИК: ОТПУЩЕНИЕ 

ГРЕХОВ». (16+).
17.55 Плавание. Чемпионат России. 
19.45 Смешанные единоборства. (16+).
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Вильярреал» (Испания). 

00.55 Футбол. «Америка Минейро» 
(Бразилия) - «Депортес Толима» 
(Колумбия).

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

08.55 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2». 
(12+).

10.40, 04.45 Д/ф «Андрей Миронов. Кля-
нусь, моя песня не спета». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 00.30 Петровка, 38 (16+).
12.05, 03.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+).
13.45, 05.25 «Мой герой. Олег Чернов» 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.00 «10 самых... Война со свекровью» 

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

В ДОСПЕХАХ». (12+).
17.05 «90-е. Горько!» (16+).
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ». (12+).
20.00 Наш город. Диалог с мэром.
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Вторая волна» (16+).
00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/с «Таинственные города Майя». 
08.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ».
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.05 ХХ век. 
12.05 Д/с «Первые в мире». 
12.20 Х/ф «МИРАЖ».
13.30 Д/с «Предки наших предков». 
14.15 Искусственный отбор.
15.05 Новости. 
15.20 «Якутский костюм». 
15.50 «Белая студия».
17.45 Солисты XXI века. 
18.30 Д/с «Таинственные города Майя». 
19.45 Главная роль.
20.05 Библейский сюжет.
20.35 Абсолютный слух. 
21.20 Д/ф «Самая счастливая Пасха в моей 

жизни».
22.30 Х/ф «МИРАЖ».
23.35 Цвет времени. 

05.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (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+).
22.00 Х/ф «ПЁС». (16+).
23.00 «Сегодня в Москве».
23.30 «ПЁС»  (16+).

СРЕДА / 27 АПРЕЛЯ

05.00  «Доброе утро»

09.00, 03.00 Новости

09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40 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+)

00.00 «АнтиФейк» (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, 09.05, 12.30, 17.55 

Новости.

06.05, 18.00, 21.15, 00.00 Все 

на Матч! 

09.10, 12.35, 03.05 Специальный репортаж 

(12+).

09.30 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - 

«Вильярреал» (Испания) (0+).

11.30 «Есть тема!» 

12.55 «Главная дорога» (16+).

13.55 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». (16+).

15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ени-

сей» (Красноярский край) - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). 

18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - 

«Металлург» (Магнитогорск). 

21.45 Футбол. 1/2 финала. «Лестер» 

(Англия) - «Рома» (Италия). 

00.45 Футбол. «Вест Хэм» (Англия) - «Айн-

трахт» (Франкфурт, Германия) (0+).

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

08.55 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2». 
(12+).

10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+).
12.05, 03.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+).
13.45, 05.25 «Мой герой. Николай Иванов» 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Хватит слухов!» (16+).
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. РАЗБИ-

ТОЕ ЗЕРКАЛО». (12+).
17.05 «90-е. В шумном зале ресторана» 

(16+).
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ТАЙНА 

БЕЛОСНЕЖКИ». (12+).
20.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ШОКО-

ЛАДНОЕ УБИЙСТВО». (12+).
22.35 «10 самых... Артистки с характером» 

(16+).
23.10 Д/ф «Гипноз и эстрада». (12+).
00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 
08.35, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/с «Таинственные города Майя». «
 08.40, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ».
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.05 ХХ век. 
12.05 Д/с «Первые в мире». 
12.20 Х/ф «МИРАЖ».
13.30 Д/с «Предки наших предков». 
14.15 Абсолютный слух. 
15.05 Новости. 
15.20 Моя любовь - Россия!  
15.45 «2 Верник 2». 
17.45, 01.50 Солисты XXI века. 
18.25 Цвет времени.
18.35 Д/ф «Петра. Секреты древних 

строителей».
19.45 Главная роль.
20.05 Библейский сюжет.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Родина рядом».
21.35 Цвет времени. 
21.45 «Энигма. 
22.30 Д/ф «Мосфильм» на ветрах 

истории».

05.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»  (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+).
22.00 Х/ф «ПЁС». (16+).
23.00 «Сегодня в Москве».
23.30 «ЧП. Расследование»  (16+).
00.00 «Поздняков» (16+).

ЧЕТВЕРГ / 28 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: ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ 

16 +

14.20 Сериал: ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ 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 ДОКТОР ПЛЮС 16 +

20.15 Кино: ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ 16 + 

Великобритания, 2013 г. История 

о романе президента США Фрэнка 

Делано Рузвельта с его кузиной 

Маргарет Стакли в 1939 году, 

который будет разворачиваться на 

фоне визита в его нью-йоркскую 

резиденцию британской королев-

ской четы.

21.50 Сериал: ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ 16 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл ПАТРИОТ: 

СТУПЕНИ ПОБЕДЫ 12 +

23.35 Сериал: ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ 12 +

00.30 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 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 +

09.40 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.55 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ 

В ГОРОДЕ 12 +

10.20 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.10 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

11.40 Документальный цикл: ХИМИЯ 12 +

12.10 ДОКТОР ПЛЮС 16 + (ПОВТОР ОТ 27.04)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Кино: ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ 16 +

14.25 Сериал: ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ 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 БОЛЬШОЙ МЯЧ  16+

20.15 Кино: НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ 16 + 

США, 2016 г. Фитнес и шопинг, 

капризные предки и непослушные 

дети, завистливые подружки и 

надоевшие бывшие – милые 

составляющие настоящего женского 

счастья. А также мужского, если 

ты – отец-одиночка. И неважно, 

где и как сведет вас жизнь, если 

ты встретишь настоящую любовь. 

Главное – не сдаваться! Ведь судьба 

- это большой супермаркет, а не 

магазин на диване.

22.05 Сериал: ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ И НАКАЗАНИЕ 16 + Программа 

«Вне закона» представляет собой 

реконструкцию событий совершен-

ных преступлений, это симбиоз 

детективного расследования с 

художественным кино. Каждый 

выпуск посвящен расследованию 

одного из уголовных дел, приговор 

по которому приведен в исполне-

ние. Основываясь на воспоми-

наниях 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» при-

зывает зрителей быть не просто 

наблюдателями, а мысленно 

принять участие в расследовании, 

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 Документальный цикл ПАТРИОТ: 

СТУПЕНИ ПОБЕДЫ 12 +

23.35 Сериал: ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ 12 +

00.30 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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05.00  «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 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» (16+)

19.40 «Поле чудес»  (16+)

21.00 «Время»

22.00 «Голос. Дети».  (0+)

00.10 «Дэниел Дэй-Льюис. Наследник»  

(18+)

01.10 «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 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК». 

(16+).

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 

16.50, 21.25 Новости.

06.05, 16.25, 20.55, 23.45 Все 

на Матч! 

09.10, 12.35, 03.05 Специальный репортаж 

(12+).

09.30 Футбол. «Лейпциг» (Германия) - 

«Рейнджерс» (Шотландия) (0+).

11.30 «Есть тема!» 

12.55 «Главная дорога» (16+).

14.00, 15.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+).

15.55 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+).

16.55 Плавание. 

18.55 Баскетбол. «Автодор» (Саратов) - 

УНИКС (Казань). 

21.30 Профессиональный бокс. «Короли 

нокаутов». 

00.25 «Точная ставка» (16+).

00.45 Регби. Ч»Красный Яр» (Красноярск) - 

«Динамо» (Москва) (0+).

06.00 «Настроение».
08.25 «Москва резиновая» 

(16+).
08.55 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС». (12+).
12.40 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА». 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА». 

(12+).
16.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». (12+).
18.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». (12+).
18.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ». (12+).
20.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ СКАЗКА». 
(12+).

22.00 В центре событий с Анной Прохо-
ровой.

00.00 «Приют комедиантов» (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Петра. Секреты древних 

строителей».
08.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ».
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 
10.20 Х/ф «ПОЛТАВА».
11.35 Д/ф «Библиотека Петра: слово и 

дело».
12.05 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...».
13.25 Д/ф «Купола под водой».
14.10 Д/ф «Юрий Кублановский. Родина 

рядом».
15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Энигма. Лариса Дядькова».
16.20 Д/с «Первые в мире».
17.40, 01.30 Солисты XXI века. 
18.20 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада».
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 Искатели. 
20.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
22.30 Д/ф «Мосфильм» на ветрах 

истории».
00.05 Х/ф «ЗАМЫКАНИЕ».

05.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (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 «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 / 29 АПРЕЛЯ

06.00  «Доброе утро. Суббота»

09.00 «Умницы и умники» 

(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

10.15 Специальный репортаж (16+)

10.55 «Юстас - Алексу». (16+)

12.15 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»  (16+)

15.15 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»  (16+)

16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.20, 21.35 «По законам военного време-

ни. Победа!»  (16+)

21.00 «Время»

23.00 «ГНЕЗДО»  (18+)

00.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. 

Суббота».

08.00 Вести. Местное время.

08.20 Местное время. Суббота.

08.35 «По секрету всему свету».

09.00 «Формула еды». (12+)

09.25 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». 

11.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Доктор Мясников». (12+)

12.35 «АКУШЕРКА». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА». (12+).

01.40 «ЖЕНЩИНЫ». (12+).

06.00 Классика бокса. Майк 

Тайсон.  (16+).

07.05, 09.00, 18.30, 21.35 

Новости.

07.10, 13.25, 16.00, 18.35, 23.45 Все на 

Матч! 

09.05 М/с «Спорт Тоша». (0+).

09.25 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». (16+).

11.25 Регби.  «Енисей-СТМ» (Красноярск) - 

«Локомотив-Пенза». 

13.55 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Урал» 

(Екатеринбург). 

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» - «Бавария». 

19.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 

«Локомотив» (Москва). 

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

00.30 Регби. «Слава» (Москва) - «Стрела» 

(Казань) (0+).

05.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ 

УБИЙСТВО». (12+).
06.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». (12+).
08.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ». (12+).
09.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ СКАЗКА». 
(12+).

11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45, 05.25 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
13.55 Х/ф «КУКЛОВОД». (12+).
14.45 Х/ф «КУКЛОВОД». (12+).
17.35 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИКА». 

(12+).
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым.
22.00 «Право знать!» (16+).
23.25 «90-е. Комсомольцы» (16+).
00.10 «Дикие деньги. Валентин Ковалёв» 

(16+).
00.55 «Спорт - норма жизни». (16+).

06.30 М/ф «В порту» 

и др.

07.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ».

09.30 Неизвестные маршруты России.  

10.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».

11.45 Письма из провинции. 

12.15, 23.55 Д/ф «Розовая чайка».

12.55 «Музеи без границ». 

13.25 «Рассказы из русской истории». 

14.35, 00.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».

16.25 Те, с которыми я... 

16.55 Д/ф «Хозяйки Удоры».

17.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН».

20.00 Большой джаз.

22.05 Х/ф «ДАВАЙ ПОТАНЦУЕМ».

02.25 М/ф «Фильм, фильм, фильм». 

05.10 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
05.50 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ». (16+).
07.20 Смотр  (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
09.20 Едим дома  (0+).
10.00 «Сегодня в Москве».
10.20 Главная дорога  (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос  (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.00 «Отрицатели болезней». (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...  (16+).
18.00 «По следу монстра»  (16+).
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым.
20.15 «Маска». (12+).
23.00 «Скажи им, кто я». (16+).
00.40 «Филипп Киркоров. Последний 

концерт в Олимпийском #ЦветНа-
строения» (12+).

СУББОТА / 30 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 +

09.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.35 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ 

В ГОРОДЕ 12 +

10.05 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

10.50 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.

11.20 Документальный цикл: ТАЙНЫ 

АНАТОМИИ 12 +

11.50 Документальный цикл ПАТРИОТ: 

СТУПЕНИ ПОБЕДЫ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Кино: НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ 16 +

14.50 Сериал: ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ 12 +

15.40 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

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: ПОМНИ МЕНЯ 16 + США, 

2010 г. Тайлер – беспечный студент, 

который никак не может найти 

общий язык с окружающим миром. 

Он подавлен смертью старшего 

брата. Отцу, как, впрочем, и матери 

с отчимом, нет до него никакого 

дела. К счастью, у него есть друг 

Эйдан. Однажды парни случайно 

ввязываются в уличную драку...

21.40 Сериал: ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ 16 +

22.00 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ 

В ГОРОДЕ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.55 Сериал: ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ 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 +

09.30 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 

12 +

09.40 Документальный цикл: БИОСФЕРА. 

ЗАКОНЫ ЖИЗНИ 12 +

10.05 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+ 

(ПОВТОР ОТ 22.04)

10.15 Документальный фильм: ПРОКУРО-

РЫ 3 12 +

11.00 Документальный цикл: ПЛАНЕТА 

ЛОШАДЕЙ 12 +

11.30 Документальный цикл: ВСЕ, КРОМЕ 

ОБЫЧНОГО 16 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 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 многие годы была ему 

неверна. Может, отец-одиночка и не 

справился бы со всем этим, опустил 

руки, но на помощь приходит 

лучшая подруга его покойной жены, 

для которой эти дети и этот муж-

чина – родная семья. Не пытаясь 

заменить маму, она самоотвержен-

но подставляет плечо, забыв о себе 

и о своей личной жизни. И когда 

боль утихнет, герой увидит рядом 

с собой не просто хорошего друга, 

не просто няньку для детей, но и 

удивительную женщину.

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ 16 +

18.35 Документальный цикл: ПЛАНЕТА 

ЛОШАДЕЙ 12 +

19.10 БОЛЬШОЙ МЯЧ 16 + (ПОВТОР ОТ 

28.04)

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ 

16 + Россия, 2010 г. Что нужно 

сделать, чтобы добиться любви 

дерзкой журналистки, да еще по 

имени Алиса? Подарить ей лютики? 

Сказать: «Алиса, лисичка моя»? 

Подкатить на карете? Или тупо 

завалить ее деньгами и подарками? 

Пока Кеша, помощник знамени-

того фокусника, ломает над этим 

голову, его увольняют с работы и 

он остается с двумя десятками в 

кармане и чувством, что жизнь не 

удалась. Да и те клянчит какой-то 

бродяга, обещая исполнить любое 

его желание. А после встречи с ним 

Кеша осознает: он умеет проходить 

сквозь стены! Его новый дар - путь 

к счастью. Но, даже если все стены 

мира - не помеха, как пробиться к 

сердцу любимой?

21.30 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК-НЕ-

ВИДИМКА 16 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Сериал: ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 12 +

00.35 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 

3 16 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА •  с 25 апреля по 1 мая 2022 года14
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06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 
(12+)

06.45 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ». (16+)
08.25 «Часовой»  (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Легенда номер 20» (12+)
11.10 «АнтиФейк» (16+)
12.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
14.10, 15.15 «Крым. Небо Родины» (12+)
16.05 «Оранжевые дети Третьего рейха» 

(16+)
17.00, 18.20 «По законам военного време-

ни. Победа!»  (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
22.35 «ПРИЗРАК»  (16+)
00.50. «Это вам не лезгинка...» (12+)

04.50 «ОНА СБИЛА 

ЛЁТЧИКА». (12+).

08.00, 03.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». (0+).

09.30 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым».

10.10 «Сто к одному». 

11.00, 14.00, 17.00 Вести.

12.15 «Измайловский парк». (16+).

15.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 

(6+).

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 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». (12+).

06.00 Бокс. 

08.30, 09.30 Новости.

08.35, 13.25, 18.15, 23.45 Все на Матч! 

09.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+).

11.25 Х/ф «КОНТРАКТ НА УБИЙСТВО». 

(16+).

13.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Кры-

лья Советов» (Самара). 

15.55 Хоккей. Россия - Белоруссия. 

18.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - ЦСКА. 

21.00 После футбола с Георгием Чердан-

цевым.

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

00.30 Автоспорт. NASCAR. Довер. 

05.55 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).

07.15 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

(12+).

09.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». (12+).

10.50 «Москва резиновая» (16+).

11.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ». (12+).

13.45 Д/ф «Назад в СССР. Дружба наро-

дов». (12+).

14.30 Московская неделя.

15.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». (12+).

18.20 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ». (12+).

21.45 «Песни нашего двора» (12+).

23.00 События.

23.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (12+).

02.15 Х/ф «КУКЛОВОД». (12+).

06.30 М/ф «Каникулы 

Бонифация» и др.

07.35, 00.20 Х/ф «ВЕСНА».

09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

09.55 «Мы - грамотеи!»

10.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ».

11.45, 02.05 Диалоги о животных. 

12.25 Невский ковчег. 

12.55 «Музеи без границ». 

13.25 «Рассказы из русской истории». 

14.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».

15.55 «Пешком...». 

16.25 Те, с которыми я... 

16.55 «Романтика романса».

17.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».

20.20 Д/ф «Сказки венского леса».

21.55 Х/ф «СИССИ».

23.35 Искатели. «Клады копорской 

крепости». 

05.10 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 

КРЕПОСТЬ». (16+).

06.45 «Центральное телевидение»  (16+).

08.00 Сегодня.

08.20 «У нас выигрывают!» (12+).

10.00 Сегодня.

10.20 «Первая передача»  (16+).

11.00 «Чудо техники»  (12+).

12.00 «Дачный ответ»  (0+).

13.00 «НашПотребНадзор»  (16+).

14.00 Своя игра  (0+).

15.00 Следствие вели... (16+).

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... (16+).

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.

20.40 «Маска». (12+).

00.20 Х/ф «БИТВА». (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 1 МАЯ

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 +

11.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+ 

(ПОВТОР ОТ 22.04)

11.30 Документальный цикл: РОМАНОВЫ. 

СУДЬБА РУССКОГО КРЫМА 12 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Сериал: ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ 16 + 

После аварии 11 лет назад Ева 

Заринская потеряла память. О 

своем прошлом она знает только по 

рассказам мужа Дмитрия. Проведя 

много лет за границей, супруги 

возвращаются на родину. С Евой 

начинают происходить непонятные 

вещи: снятся странные сны, в 

памяти всплывают необъяснимые 

воспоминания, в которых ее пре-

следует образ маленькой дочери. 

Только, по словам Дмитрия, у Евы 

никогда не было детей. Но можно 

ли ему верить? Она все больше 

сомневается в его словах, мало того, 

не понимает, кто на самом деле этот 

человек, с которым живет столько 

лет. Отчаянно пытаясь вспомнить 

детали своего прошлого, Ева присту-

пает к расследованию, результаты 

которого едва не лишают ее жизни.

16.00 Документальный цикл: КЛЯТВА 

ГИППОКРАТА 12 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Сериал: ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ 16 +

18.40 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 

3 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: БЕЛКА И СТРЕЛКА. КАРИБСКАЯ 

ТАЙНА 6 + Россия, 2020 г. У берегов 

Кубы происходит загадочная 

аномалия – огромный водяной 

смерч всасывает воду, осушая океан. 

Решением советского командования 

Белка и Стрелка отправляются к 

острову братских народов с разведы-

вательной миссией. Красочная Куба, 

лазурная гладь океана и окутанный 

тайнами подводный мир встречают 

героев. Четвероногим исследовате-

лям и их команде предстоят опасные 

приключения, которые не только 

приведут их к разгадке кубинской 

аномалии, но и проверят дружбу на 

прочность.

21.20 Документальный цикл: РОМАНОВЫ. 

СУДЬБА РУССКОГО КРЫМА 12 +

22.00 Документальный цикл: КЛЯТВА 

ГИППОКРАТА 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Сериал: ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ 16 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА •  с 25 апреля по 1 мая 2022 года 15

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Сегодня, 22 апреля, – день рождения Владимира Ильи-
ча Ленина, чье имя носит наш городской округ. В насе-
ленных пунктах Ленинского городского округа есть не-
сколько памятников вождю мирового пролетариата. А 
где установлены памятники, изображенные на фото? 
(Ответы на вопросы  фотовикторины на стр. 16)
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

РЕРЕМОНТ 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

Продам земельный уч-к у с. Молоково, 8 сот. Тел.: 8-495-541-81-32, 8-925-831-11-83
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 и картины от 60 000 руб., книги до 1940 г., 

статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые 
монеты. Тел. 8 (920) 075-40-40

куплю-
продам

разное

  
 

 !
От всей души мы поздравляем

С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем,

Hе зная горя и преград!
Не нервничать и не болеть,

А в общем, жить и не стареть,
А жизнью только наслаждаться.

Мы тебя очень любим.
Супруга, сын, внуки, родные

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

МАСТЕРСКАЯ «САПОЖОК», 
Советская, 12 (вход со двора).  Ремонт 

обуви, сумок, чемоданов. Заточка ножей. 
Ремонт одежды, пошив штор.

Те л .  8 - 4 9 8 - 5 4 7 - 0 9 - 4 5

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА!
Обращаем ваше внимание на график 

движения автобусов по выходным дням и 
православным праздникам по маршрутам: 

ст. Расторгуево – Видновское городское клад-
бище – ст. Расторгуево;  

Видное (остановочный пункт «Видное (МКГЗ)» 
– пов. на Гипсобетон – Горкинское кладбище 
– пов. на Гипсобетон – Видное (остановочный 
пункт «Видное (МКГЗ)»; 

Развилка – Мамоновское кладбище – Развилка.
От станции Расторгуево до городского 

кладбища 
23.04.2022 — с 9.00 до 13.00 
24.04.2022 (Пасха) — с 8.00 до 15.00

30.04.2022 — с 9.00 до 13.00
01.05.2022 (Красная горка) — с 8.00 до 15.00
03.05.2022 (Радоница) — с 8.00 до 15.00
К Горкинскому кладбищу 
(от ост. «Видное-1»)
23.04.2022 — с 9.00 до 13.00
24.04.2022 (Пасха) — с  8.00 до 15.00
30.04.2022 — с 9.00 до 13.00
01.05.2022 (Красная горка) —  с 9.00 до 15.00
03.05.2022 (Радоница) —  с 8.00 до 15.00
От пос. Развилка до Мамоновского кладбища
24.04.2022 (Пасха) — с 8.00 до 15.00
01.05.2022 (Красная горка) — с 8.00 до 15.00
03.05.2022 (Радоница) — с 8.00 до 15.00.

 « »  
Интеллектуальная игра «РосКвиз» - это захватывающая командная игра, в которой для 

победы участникам нужны логика, эрудиция, смекалка и умение работать в команде. 
Она прошла в 18 школах Ленинского округа. 

Свыше 600 школьников муниципалитета сразились в 3-х тематических раундах, вопросы 
которых связаны с историей, административно-территориальным устройством, куль-

турным и историческим наследием Российской Федерации и ее субъектов. 

Серия игр проходит под названием «Кто с мечом к нам придет…», и посвящена она 
многовековой борьбе России с иноземными захватчиками. Мероприятия проводятся 

сторонниками местного отделения партии «Единая Россия». 

В рамках партийных проектов «Новая школа», «Старший брат» члены местного политсо-
вета «Единой России», депутат Совета депутатов Ленинского округа Алена Кокоева и 

заместитель начальника Управления образования Ольга Жданова посетили Видновские 
школы №5, №7, где партийцы следили за ходом игры, пообщались с участниками и вручи-
ли им дипломы и памятные подарки. 

«Отрадно видеть, что наши ребята активно включились в процесс и обладают знания-
ми по истории нашей страны и о ее героических личностях, важных событиях и раз-

мышляют в верном направлении. Игра объединила ребят в сплоченные команды, которые 
с хорошими результатами закончили «РосКвиз», — поделилась председатель местного 
Совета сторонников «Единой России» Гульнара Романадзе. 

Победителями в Видновской школе № 5 стали команда «Единая Россия» и команда 
«Аврора» – в Видновской школе №7. Каждый участник получил диплом, командную 

награду и памятные подарки.

Коллектив МАДОУ «Д/с № 12 «Семицветик» поздравляет
с юбилеем заведующую детским садом 

ДЕНИСОВУ  Светлану Владимировну!
Поздравляем с юбилеем, с круглой датой – 60!
Стали Вы теперь мудрее, и глаза огнем горят!
Всегда желаем оставаться яркой, милой, деловой,
В окружении своих близких –
И любимой, и простой!
 Добротой и красотою радуйте нас целый век!
Знаем мы, что Вы прекрасный, 
Яркий, мудрый человек!

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ФОТОВИКТОРИНЫ со стр. 15
1. На Советской площади г. Видное
2. В музее-заповеднике «Горки Ленинские»
3. В научно-культурном центре музея-заповедника «Горки Ленинские»
4. «Шагающий Ленин» на Каширском шоссе
 5. На площади возле ДК поселка совхоза имени Ленина
6. На центральной площади поселка совхоза имени Ленина
 7. В деревне Богданихе
8. Скульптурная композиция «Похороны вождя» в музее-заповеднике «Горки Ленинские»
9. Аллея «Монументальная пропаганда» в музее-заповеднике «Горки Ленинские»

ВНИМАНИЕ

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


