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Торжественное открытие Гагаринского музея состо-
ялось 18 мая в Лопатинской школе. Это событие стало 
результатом кропотливой работы руководства учебно-
го заведения и представителей Русского Космического 
общества. Среди почетных гостей в школе присутствовали 
генеральный директор Ассоциации музеев космонавтики 
России Александр Марусев, российский космонавт-испыта-
тель Надежда Кужельная, руководитель бюро президиума 
РКО, советник президента РКО Татьяна Гвоздюк, почётный 
член первого отряда РКО Павел Антонов, академик РАЕН 
Наталия Маслова, председатель местного отделения МОРО 
«Союз женщин России» Елена Ястребова, председатель 
Совета отцов пос. Лопатино Аршак Лалаян.

– Школа открылась 12 апреля, в День космонавтики. И 
свою воспитательную программу мы выстроили, основы-
ваясь на стремлении идти вперёд, двигаться ввысь, доби-
ваться «космических» высот здесь и сейчас. Юрий Гагарин 
стал ориентиром для наших ребят, – рассказывает дирек-
тор Лопатинской школы Инга Фархатова.

Окончание на стр. 2

ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ!

  
  

« »« »
Спортивный балет на льду «Art&Ice» существует на базе 

Ледового дворца в Видном уже шесть лет. За эти годы со сво-
ими программами спортсмены становились участниками, 
лауреатами и победителями множества региональных, на-
циональных и международных соревнований и фестивалей, 
чемпионами и призёрами Европы и мира. С таким насыщен-
ным графиком провести отчетный концерт сезона  коллек-
тиву никак не удавалось. Но когда его наконец подготовили, 
получилось яркое, эффектное, запоминающееся зрелище. 
А кроме того, постановка принесла весомую пользу другим 
людям.

Окончание на стр. 3
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Приводить в порядок участок на Школь-
ной улице возле дома № 27 начали осенью 
прошлого года. Когда-то здесь была дет-
ская площадка, а затем просто пустырь. Се-
годня это место не узнать – заброшенный 
уголок превратился в уютное место отдыха 
видновчан.

– Территория долгое время пустовала. Ад-
министрация по просьбе жителей сделала 
здесь сквер. Произвели планировку, вывезли 
большое количество мусора, привели все в 
порядок. Работали три бригады: выравнива-
ли участок, укладывали дорожки из плитки, 
устраивали зоны для высадки цветов, деревь-
ев, кустарников, – рассказал заведующий 
сектором «Благоустройство» производствен-
но-технического отдела МБУ «ДорСервис» 
Сергей Трисмегистов. 

Дополнили картину сделанное освещение, 
лавочки и урны для мусора, чтобы людям было 
комфортно отдыхать. Теперь силами «ДорСер-
виса» ведется озеленение благоустроенной 
территории.

– Сначала в качестве первых весенних 
цветов посадили виолы, теперь приступили 
к посадкам других растений. Центральную 
клумбу украшают однолетники – колеус, бар-
хатцы (тагетес) и цинерария. Также в новом 
сквере на Школьной улице высадили около 
60 туй, – отметила мастер участка отдела озе-
ленения МБУ «ДорСервис» Любовь Сергеевна 
Третьякова. 

Спустя непродолжительное время вид 
нового сквера станет ещё лучше. Тут будет 
устроен яркий зелёный газон, семена уже 
посажены. Под туями в процессе работ сде-
лают лунки, чтобы 
при поливе вода 
не вытекала, а ухо-
дила под корень 
хвойных деревьев. 
И пусть  они радуют  
нас долгое время!

Виктория КУРБАНОВА
Фото автора

Летняя оздоровительная кампа-
ния стартует в Подмосковье 25 мая. 
В регионе будет работать 114 детских 
лагерей, за сезон отдохнут более 
100 тысяч школьников. «В этом году 
оздоровительная кампания пройдет 
без ограничений, лагеря будут рабо-
тать на полную мощность, – рассказала 
вице-губернатор Московской области 
Ирина Каклюгина. – Также в этом году 
родители могут сэкономить на детском 
отдыхе, купив путевки по программе 
кешбэка. При условии оплаты картой 
«Мир» родителю вернется 50 процентов 
стоимости путевки, но не более 20 тысяч 
рублей». 

Для удобства родителей работает 
портал «Детский отдых в Подмосковье» 
(camp.mosreg.ru).  

Глава Ленинского городского окру-
га Алексей Спасский сообщил в своем 
телеграм-канале о том, что этим летом 
на территории округа будут работать 
28 лагерей с дневным пребыванием. Их 
организуют на базе образовательных 
учреждений – школ и детских садов. 
За три смены в них смогут отдохнуть 
1500 детей в возрасте от 7 до 15 лет.

На этой неделе в муниципалитете 
начала работу Межведомственная ко-
миссия по приемке школьных лагерей к 
началу сезона.

По вопросам организации детского 
летнего отдыха можно обращаться в 
Управление образования администра-
ции Ленинского округа по телефону: 
8-498-547-17-97.

СКОРО 
КАНИК УЛЫ

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского 
городского округа:
– Сегодня запрос на 
активный летний отдых и оздоров-
ление детей очень высок. Помимо 
школьных лагерей ребята смогут 
отдохнуть в стационарном летнем 
лагере «Салют» в поселке Володар-
ского, профильных выездных лагерях 
в Подмосковье. В первую очередь 
постараемся охватить организо-
ванным отдыхом детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, 
из малообеспеченных и многодет-
ных семей, а также школьников, 
проявивших особые успехи в учебе, 
творчестве, спорте.

Окончание. Начало на стр. 1
За короткий период музей был создан «с 

чистого листа». Посетителей встречают фото-
графии, рассказывающие о жизни и рабочих 
моментах космической подготовки Юрия 
Гагарина, медаль, отлитая из сплава ракеты, 
на которой космонавт совершил свой по-
лёт, копия приказа о присвоении ему внео-
чередного звания майора. Ещё в музее есть 
номер газеты «Известия», выпущенный в 
апреле 1961 года и полностью посвященный 
знаменитому полёту. Кедровая шишка в цен-
тре экспозиции напоминает о необычном 
позывном первого космонавта – «Кедр».

С этим хвойным деревом связана исто-
рия создания в Лопатинской школе Гага-
ринского отряда – его участники высажи-

вали кедры на пришкольной территории. 
Сейчас отряд начитывает почти 40 чело-
век. Один из них, ученик 3-го класса Эль-
нар Басиров хочет стать космонавтом и 
когда-нибудь полететь на Луну. Именно 
эта мечта привела его в отряд.

– Здесь мы изучаем космос и планеты, 
узнаём много интересного. Но, чтобы стать 
настоящим космонавтом, я совершаю до-
брые дела, хорошо учусь и стараюсь всем 
помогать, – с гордостью делится мальчик.

В честь открытия музея в школе прошёл 
концерт, подготовленный участниками 
Гагаринского отряда. Ребята зачитали сти-
хи и исполнили музыкальную композицию 
«Будем первыми», а затем провели первую 
экскурсию по экспозиции.

По мнению организаторов, музей не 
только станет местом знакомства учащих-
ся с историей космонавтики, но и будет 
одним из этапов в системе патриотическо-
го воспитания молодёжи.

Маргарита КУРОВА
Фото автора

П О Л Ё Т 
НОРМАЛЬНЫЙ!

Бинты, повязки, сред-
ства обработки, витамины 
и другие крайне необходи-
мые предметы при оказа-
нии первой помощи были 
приобретены на средства, 
вырученные во время бла-
готворительного марафона, 
стартовавшего в день Вели-
кой Победы на телеканале 
«Видное-ТВ» и в социальных 
сетях МАУК «Видновская ди-
рекция киносети». Упакован-
ные в коробки медикаменты 
отправятся в зону проведе-
ния специальной операции 
на Донбасс. Поможет в этом 
руководитель Ленинского 
отделения «Боевого брат-
ства» Владимир Песоченко. 

Владимир Леонидович, в 
прошлом сам участник боевых 
действий на Северном Кавка-
зе, как никто другой понимает 
необходимость таких подарков 

для защитников Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик.

– Мы это все раздадим по под-
разделениям, – говорит Влади-
мир Песоченко, – все, что купле-

но, обязательно пригодится. Это 
шаг к победе, и наш округ вносит 
в это доброе дело свой вклад.

Надо отметить, что многие 
жители отозвались на призыв к 

участию в сборе средств. Было 
собрано 54 459 рублей, на кото-
рые и приобрели необходимые 
медикаменты. Нужно отметить 
семью Кабкуевых. Их дети учат-
ся в Видновском художествен-
но-техническом лицее и, узнав 
об акции, предложили роди-
телям принять в ней участие. 
Кабкуевы передали на Донбасс 
большую коробку с лекарствами.

Инициатор благотворитель-
ного марафона, генеральный 
директор «Видновской дирек-
ции киносети» Павел Русаков 
попросил делегата от Ленин-
ского округа выяснить, в чем 
еще нуждаются защитники 
Донбасса, чтобы продолжить 
сбор средств и через некото-
рое время вновь отправить 
посылки в район проведения 
специальной операции.

Татьяна ПРИМОРСКАЯ

ШАГ К ПОБЕДЕ
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На территории парка-отеля «Ор-
ловский» 14 мая в рамках проекта 
«Лето в Подмосковье» состоялся фе-
стиваль-пикник «ORLOW FEST». Ве-
сенний праздник подарил посетите-
лям возможность ярко и интересно 

провести время вместе со 
своими близкими.

– Из года в год мы 
стараемся создать 

м а к с и м а л ь н о 
к о м ф о р т н ы е 
условия для 
наших гостей, 
– рассказывает 
ге н е р а л ь н ы й 

директор пар-
ка-отеля «Орлов-

ский» Наталья Куз-
нецова. – Вот и сегодня 

все остались довольны.
Уже семь лет подряд организаторы 

готовят обширную музыкальную про-
грамму. На этот раз на праздничном кон-
церте исполнила хиты 90-х кавер-груп-
па «Юность», выступила участница шоу 
«Песни на ТНТ» Аnna Monss, а также 
диджеи Оскар и Стас Каримовы. 

Хедлайнером фестиваля стала группа 
«Дабро» – музыкальный дуэт 
братьев Ивана и Миха-
ила Засидкевичей из 
Казани. Фанаты му-
зыкантов ждали 
их выступления 
с нетерпени-
ем. Школьница 
Катя Кудрявце-
ва уговорила 
своих родителей 
приехать на празд-
ник именно для того, 
чтобы увидеть свою лю-
бимую группу. Она и не дума-
ла, что здесь окажется так весело:

– С удовольствием поучаствовала в 
самых разных конкурсах, и мне очень 
понравилось! Весь день был наполнен 
красками и счастьем. Спасибо большое 
за наше хорошее настроение!

Праздник получился насыщенным, а 
концертная программа превзошла все 
ожидания. Весь день на территории 
парка работала зона фуд-кортов, где го-
сти могли сытно и вкусно подкрепиться. 
На фестивале можно было сделать кра-
сивые снимки в фотозоне, полакомить-
ся мороженым, приобрести в подарок 
близким сыры, мед и различные товары 
подмосковных производителей.

Маргарита СТЕПАНОВА
Фото автора

Окончание. Начало на стр. 1
– Мы решили организовать благотво-

рительный концерт в помощь детям 
православного социально-реабили-
тационного центра Тихвинской иконы 
Божией Матери в поселке Измайлово. 
Мечтали об этом давно. Наши ребята 
были счастливы, что примут участие в 
таком концерте, тем более что до этого 
мы подобного не проводили. В итоге 
нам всё удалось! – поделилась руково-
дитель детского спортивного балета на 
льду «Art&Ice» Елена Грязева.

Сегодня в центре при храме Святой 
Троицы живут восемь семей – женщины 
и дети, попавшие в сложную жизненную 
ситуацию. По словам директора центра, 
им регулярно нужна помощь продуктами 
питания, одеждой. Ещё необходимо сде-
лать косметический ремонт в комнатах, 
где проживают мамы с детьми. И новость 
о благотворительном концерте стала для 
них настоящим «лучиком света».

– Позвонили «Art&Ice» и сказали, что 
готовы помочь нам. Было так приятно, 
что о нас помнят и заботятся! Вместе 
с предложением о помощи пришло и 
приглашение на сам концерт. Мы были 
очень рады и с удовольствием приехали 
сюда, – рассказала директор православ-
ного социально-реабилитационного 
центра Тихвинской иконы Божией Мате-
ри Людмила Саратовцева.

Открыл «концерт доброты» дуэт тре-
неров Ледового дворца «Арктика» Вла-
димир Казьмин и Анастасия Агибалова. 
Стоило только двум профессионалам 
ступить на лёд, как зал разразился ова-
циями. Владимир в течение семи лет 
гастролировал с лучшими коллектива-
ми мира, побывал на всех континентах  
более чем в 50 странах. А в 2010 году 
вернулся в Россию и плотно занялся 
тренерской деятельностью. С 2017 года 
он – тренер и постановщик спортивно-
го балета на льду «Art&Ice». Анастасия – 
технический специалист по скольжению 

и вращениям, педагог по хореографии 
и современному танцу, хореограф-по-
становщик программ, действующий су-
дья одиночного катания, включённый 
в региональный список соревнований , 
и судья танцевальных коллективов на 
льду. Ожидания от проката у всех были 
самыми высокими. И они их с лихвой 
оправдали. 

Но это стало только началом боль-
шого и интересного полуторачасового 
путешествия в балет на льду. Зрителям 
было на что посмотреть, а ребятам – 
что показать. Концерт состоял как из 
сольных выступлений спортсменов Ле-
дового дворца «Арктика» от 5 до 20 лет 
– Екатерины Ясенецкой, Милана Кизи-
мова, Виты Бычковой, Анны Бойко, Евы 
Корытько, Полины Царевой, Варвары 
Борисовой, Александры Кукличевой, 
Арсения Борисова, Софии Шмелевой и 
Алены Царенко, так и из массовых номе-
ров «Art&Ice» программ 2020-го и 2021 
годов, а также новых постановок, с кото-
рыми спортивный балет на льду высту-
пал на соревнованиях в этом году.

В двух таких выступлениях, «Чёрный 
лебедь» и «Час быка», принимала уча-
стие пятнадцатилетняя Дарья 
Самозванцева. Девушка за-
нимается фигурным катанием 
больше 10 лет, шесть из них 
катается за «Art&Ice», в соста-
ве которого стала чемпионкой 
Европы и бронзовым призером 
мира. Дарья участвует и вы-
ступает на благотворительном 
концерте впервые, и очень рада 
такому опыту.

– От фигурного катания сегодня 
получаю вдохновение. А в будущем, 
возможно, займусь тренерской 
деятельностью. Такое меро-
приятие, как благотво-
рительный концерт, 
очень важно 
для нас. Мы 

делаем доброе дело, поэтому стремились 
катать программы максимально хорошо, 
–  подчеркнула Дарья Самозванцева.

Также на концерте в соло и массовых 
номерах выступила двенадцатилетняя 
Полина Царева. В состав видновского кол-
ллектива она вошла около двух лет назад.

– В «Art&Ice» правильный принцип 
тренировок, дружный, общительный 
коллектив и сильные тренеры. Вместе 
мы очень старались и готовились, что-
бы показать красивые, чисто откатан-
ные номера. Стремились сделать все 
возможное, чтобы концерт получился 
запоминающимся. Очень здорово, ког-
да через спорт, которым ты любишь 
заниматься, и твоё творчество удаётся 
кому-то помочь. Благотворительность – 
хорошее и важное дело, и мы рады при-
нять в этом участие, – считает участница 
детского спортивного балета на льду 
«Art&Ice» Полина Царева.

Это были удивительные полтора часа. 
Зал полностью заполнен зрителями, 
каждый из которых ни на секунду не от-
рывал глаз от «арктического» льда. Один 
номер следовал сразу за другим. Прыж-
ки, поддержки, тулупы, вращения шли 

в совокупности с идеей, смыслом и кра-
сотой хореографии каждой постановки. 
Концовка получилась не менее впечат-
ляющей. Финальной точкой меропри-
ятия стал флешмоб, в котором были за-
действованы все участники и зрители. 

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора
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Накануне самого светлого 
праздника нашей страны в 
Историко-культурном центре 
г. Видное состоялся концерт 
с участием солистов вокаль-
ной студии «Академия голо-
са» – молодых, талантливых, 
задорных юношей и деву-
шек. В программе прозвучали песни 
военных и послевоенных лет, в том 
числе «Алёша», «Смуглянка», «На 
безымянной высоте», «Бухенвальд-
ский набат».

Исполнили их лауреаты междуна-
родных конкурсов Екатерина Микус, 

Полина Стасова, Дмитрий Чеботарёв, 
Андрей Краишкин. За фортепьяно 
была концертмейстер Анна Стяжкина. 
С приветственным словом обратился 
к слушателям священнослужитель хра-
ма Рождества Пресвятой Богородицы 
села Тарычёво  Владимир Бобков. Он 
же исполнил песню «Эх, дороги».

Концерт был подготовлен 
методистом, музыковедом 
Ириной Васильевной Маскае-
вой, которая ведёт кружковую 
работу с детьми, а также «Му-
зыкальный салон». За 15 лет 
его работы проведено более 
тысячи концертов и ретро-ве-
черов, где рассказывается о 
судьбах и творчестве извест-
ных певцов и композиторов, 
открывают забытые или мало-
известные нам имена. Напри-

мер, народного артиста Валерия Барыни-
на, чей диапазон голоса охватывал пять 
октав, как и у немецкого певца Ивана Ре-
брова, который дал только один концерт 
в Москве.

Ирина Васильевна работает с поэ-
тами, в том числе из Литературного 
объединения имени Ф. Шкулёва, пишет 
песни на их стихи. Песни эти занима-
ют места на международных конкур-
сах, автор получает дипломы. Ирина 
Маскаева была принята в Междуна-
родную академию ЛИК (литература, 
искусство, коммуникации), которая 
охватывает 40 стран. В прошлом году 
за свою деятельность она получила 
звание «Заслуженный академик содру-
жества ГЛОРИЯ-ЛИК». Благодаря ей об 
Историко-культурном центре и самом 
городе Видное знают за границей. В 
2018 году Ирина Васильевна Маскаева 
получила премию губернатора «Наше 
Подмосковье».

Татьяна САВВАТЕЕВА

  
 

Очередное занятие студии 
«Мультята» началось с про-
смотра созданного ребятами 
мультфильма. «Спасатели из 
Багдада» – история в некото-
ром роде детективная. Главные 
герои спасают буквы, похищен-
ные в волшебной лампе Алад-
дина Бабой Ягой. Коварную ста-
рушку озвучила Ирина Чугина 
– классный руководитель 1 «Г» 
класса, которая на протяжении 
всех лет с каждым своим клас-
сом занималась мультиплика-
ционным творчеством. Учитель 
считает совместную работу 
очень важной. Проектная де-
ятельность помогает ребятам 
развивать креативное мышле-
ние и фантазию.

– Отметить прощание с азбу-
кой решили созданием мульт-
фильма о буквах, – рассказала 
Ирина Владимировна. – Мы на-
писали сценарий, потом нарисо-
вали героев, озвучили их, даже 
эпизоды видели. Но от начала и 
до конца мультфильм никто еще 
не просматривал. Именно это 
вызывало волнение и у меня, и 
у ребят. 

Интересно было наблюдать 
за первым просмотром. Одни 

школьники сосредоточенно 
всматриваются в экран, другие, 
услышав собственный голос, 
улыбаются, третьи перегляды-
ваются. Равнодушных не оказа-
лось, а сам мультфильм, несо-
мненно, возымел успех у самих 
создателей, что тоже немало-
важно. 

– Ребята молодцы, справи-
лись! Тому рвению, с которым 
они включились в работу, мо-
гут позавидовать взрослые 
мультипликаторы, – говорит 
Елена Николаевна. – Я не ожи-
дала, что все получится на-
столько хорошо, ведь раньше 
мы делали мультфильмы с ре-
бятами из третьего и четверто-
го классов. 

 –  
У каждого участника анима-

ционной студии была своя за-
дача. Пусть маленькая, но очень 
важная. Диана Махкамова на-
рисовала аленький цветочек. 
Очень старалась и, увидев его 
на экране, осталась довольна 
работой. 

– Мне нравится рисо-
вать цветы, – говорит 
Диана, – я посмотрела, 
как аленький цветочек 
нарисован в книжке, и 
постаралась, чтобы полу-
чилось похоже. 

А главного героя  Алад-
дина   изобразил Даниил 

Мындру. На вопрос, что было 
сложнее – рисовать или озвучи-
вать,  мальчик пожал плечами и 
ответил: «Всё было интересно!»

Позже, во втором, третьем 
классе, студийцы будут все 
делать самостоятельно. Но 
и в процессе создания этого 
мультфильма им пришлось 

потрудиться. Чтобы картинки 
ожили, каждую приходилось 
передвигать, после чего делал-
ся кадр. Очень кропотливая 
работа. Но малышам оказалось 
всё настолько интересно, что 
они готовы были оставаться на 
занятиях дольше положенного 
времени, чтобы поскорее уви-
деть результат. 

О чем будет следующий мульт-
фильм,  пока неизвестно. А со-
всем скоро – летние каникулы, 
когда можно набраться впечат-
лений  и  дать старт новым твор-
ческим открытиям. 

Татьяна ПРИМОРСКАЯ
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Любовь Николаевна ХОРКИНА, гость концерта:
– «Трудно высказать и не высказать всё, что на сердце у меня». Но я 
попытаюсь. На сердце у меня удовольствие, радость, самые светлые 
впечатления от посещения ИКЦ. До слёз взволновали знакомые, люби-
мые, красивые песни о войне. Хотелось петь вместе с артистами, хотелось вместе 
с ними снова и снова признаваться в любви к своей Родине, которую героически защи-
щали и защитили много лет назад наши отцы и деды.

Студия анимации в школе поселка Развилка давно известна 
в Ленинском округе. Ребята из начальных классов под настав-
ничеством профессионального мультипликатора Елены Кайзер 
придумывают и снимают рисованные мультфильмы. Каждый 
год студийцы выпускают по одной анимационной картине. 
Одни дети вырастают, приходят новые, и студия продолжает 
работать. И вот, ребята из 1 «Г» класса уже представляют первые 
результаты своего творчества.
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Каждый раз мы с нетерпением 
ожидаем эту удивительную пору, 
когда почти в каждом палисаднике 
красуются охапки, гроздья роскош-
ных соцветий – пурпурно-красные, 
лилово-розовые, фиолетово-си-
ние, перламутрово-белые. И это 
всё сирень. Стоит в эту пору тон-
кий, волнующий аромат, которым 
невозможно надышаться.

Но жаль: пора эта быстро прохо-
дит. А еще замечаешь, что сиреневые 
кусты теряют признаки своего куль-
турного сорта. Одичавшие, выродив-
шиеся посадки сирени встречаются 
сплошь и рядом. Это свидетельствует 
об отсутствии надлежащего ухода за 
деликатным и требовательным расте-
нием.

Самый первый вид ухода осущест-
вляется сразу же после цветения. 

Оставшиеся на кустарнике кисти 
соцветий, будто покрывшиеся ржав-
чиной, жалеть не надо, потому что 
новые цветочные почки образуются 
только на летних побегах. Поэтому 
отцветшие кисти сирени необходимо 
обрезать. Следует также своевремен-
но удалять корневую поросль вокруг 
основных стволов растения, жиро-
вые побеги на них.

Рекомендуют проводить и специ-
фические виды обрезки. Когда куст 
слишком перерастает и теряет фор-
му, необходимо обрезать и укоротить 
старые вытянувшиеся ветки и те, что 
направлены внутрь кроны. Таким об-
разом прореживают крону в загущен-
ных местах.

После обрезки сирень цветет не 
столь обильно, зато «омолаживаю-
щие» процедуры благотворно влияют 
на культурный вид растения. Именно 
правильный уход обеспечивает сире-
невому кусту регулярный прирост и 
дает возможность цвести ежегодно. 
Осенью почву вокруг куста необхо-
димо перекапывать на глубину 10 см. 

Делать это следует очень аккуратно, 
потому что корни расположены у 
самой поверхности. На зиму переко-
панную почву оставляют невыров-
ненной, чтобы влаги задержалось 
больше.

Сирень нуждается в минеральной 
подкормке. Ранней весной и в сере-
дине лета, когда идет формирование 
почек, необходимо внести комплекс-
ное удобрение (аммиачная селитра 
15–20 г, суперфосфат 25–40 г, хлори-
стый калий 20–25 г).

Если вы хотите сделать букет сире-
ни, нужно знать несколько правил, 
чтобы он сохранился долго. Срезают 
цветущие ветки острым ножом рано 
утром. Все нижние листья следует 
удалить. Вода в вазе должна быть 
очищенной, комнатной температуры. 
Если букет стал вялым, поставьте его 
в горячую воду, а затем переставьте 
в холодную. Продлить цветение си-
рени в букете можно, добавив в воду 
раствор сахара (2 ст. ложки на литр 
воды) или чайную ложку лимонной 
кислоты.

Такое «ненастье» случается в на-
ших садах в мае и наполняет нас ра-
достью и необъяснимым чувством 
романтики. Цветение вишни озна-
чает для нас не только природную 
красоту, но и ожидание скорого 
урожая прекрасных ягод. А с ними 
– заготовок на зиму вкусных и аро-
матных варенья, джемов, соков, 
наливок. И если в вашем саду нет 
вишневых деревьев, пусть майская 
«метель» станет побудительным 
моментом исправить эту ошибку.

 Покупая саженцы вишни, необхо-
димо перво-наперво определиться 
с сортами. Посадочный материал пи-
томников, как правило, представляет 
районированные сорта. Они созданы 
учеными для выращивания в опреде-
ленных климатических зонах. В сред-
ней природной полосе Подмосковья 
хорошо себя зарекомендовали сорта 
вишни Молодежная, Память Еникеева, 
Волочаевка, Ассоль, Булатниковская и 
др.

Многие садоводы, выбирая вишню 
для своего сада, отдают предпочтение 
самоплодным сортам не напрасно: та-
ким для завязывания плодов не нужны 
растения-опылители. Дерево будет 
плодоносить даже в том случае, если 
это будет единственная вишня в саду.

Выбирая место для посадки виш-
ни, имейте в виду, что повышенная 

влажность почвы не только приведет 
к снижению урожайности, но может 
стать причиной гибели дерева. Луч-
ше всего вишня растет на возвышен-
ности с нейтральной почвой. Пра-
вильная посадка вишневых деревьев 
предполагает расстояние между ними 
2,5–3 метра, что обеспечит деревь-
ям в будущем достаточно воздуха и 
света для развития и формирования 
урожая. Оптимальный размер поса-
дочной ямы для вишни 50х50 см. Яму 
заправляют органическими и мине-
ральными удобрениями: компостом 
или навозом (10–15 кг), суперфосфа-
том (300 г), древесной золой (500 г). 
Такого количества удобрений хватает 

для полноценного питания саженца 
на несколько лет, поэтому после по-
садки вишню подкармливают только 
на третий год.

Вишня – дерево довольно засухо-
устойчивое, однако в жаркую погоду 
полив бывает необходим. Старай-
тесь промочить землю в пристволь-
ном круге на глубину не менее 50 см, 
только в этом случае полив принесет 
пользу.

Ежегодная обрезка вишни позво-
ляет сохранить оптимальную высоту 
дерева (не выше 2,5 метра), избежать 
загущения кроны, содержать дере-
во в здоровом состоянии, повысить 
урожайность.

Многие расторопные 
дачники уже вот-вот 
начнут готовить свежие 
салатики, если воспользовались семенами 
ранних сортов редиски. Впрочем, их не позд-
но посеять и сейчас. Земля уже достаточно 
прогрелась, а влаги нынешней весной в поч-
ве предостаточно.

Когда грядку под редиску разровняли, сде-
лайте острием тяпки бороздку глубиной в один 
сантиметр, разложите семена на расстоянии 
5 сантиметров друг от друга. Может показать-
ся, что это редко, но корнеплодам нужны свет 
и питание. Сверху бороздки присыпьте садовой 
землей.

Семена проклюнутся через 4–5 дней. С этого 
момента можно ждать урожая. Вы получите его 
дней через 20–25. Достойной наградой за труды 
станет вам свежая, сладкая, хрустящая редисоч-
ка, о которой вы мечтали долгой зимой.

Коварная тля появля-
ется на яблонях раньше, 
чем распускаются листья. 
Черный налет можно об-

наружить на деревьях уже 
тогда, когда только набухают 

почки.
Тля – самая массовая разновид-

ность вредителей сада и огорода. Благодаря 
способности стремительно размножаться, она 
может наносить культурным посадкам огром-
ный ущерб. Специалисты насчитывают двад-
цать семь видов этого вредителя, которые по-
являются на разных растениях.

Тлю на яблонях разносят муравьи. Не до-
жидаясь, когда на ветках яблонь появится 
темный налет, необходимо срочно принять 
предупредительные меры. Кроме установки 
ловчих поясов следует провести опрыскива-
ние от сосущих вредителей одним из совре-
менных препаратов.

Майское солнышко разбуди-
ло всех. Проснулись и клещи.

Считается, что эти насекомые 
активны только в начале лета, 
но это не так. Клещи опасны весь 
сезон, вплоть до августа.

От клещей можно подхватить 
страшные заболевания, кото-
рые затрагивают центральную 
нервную систему: клещевой эн-
цефалит и болезнь Лайма. Следу-
ет знать, что:

 запах человека и животного 
клещ улавливает на расстоянии 
10-15 метров;

 клещи не прыгают на чело-
века с деревьев – это ошибочное 
мнение. Они карабкаются на вет-
ки, потом цепляются за одежду и 
продвигаются вверх по телу чело-
века;

 самые опасные 
места там, где есть 
высокая трава и 
заросли кустарни-

ков;
 отправляясь в лес или в 

сад, максимально закройте все 
открытые части тела: штаны за-
правьте в сапоги или ботинки, 
рубашка должна быть с длин-
ными рукавами и поднятым 
воротником, на голове – кепка 
или платок. После прогулки или 
работы в огороде и в саду обяза-
тельно осмотрите себя.

Если клещ все-таки укусил, то 
на место укуса следует капнуть 
подсолнечное масло, которое 
перекроет доступ кислорода 
насекомому, и он сам выпол-
зет. Клеща нужно поместить в 
стеклянную емкость с влажной 
тряпкой и доставить в медуч-
реждение на экспертизу.

  
 

  

 

 

Начало дачного сезона хорошо отметить 
семейным обедом на свежем воздухе. И 
тут самодельная пицца окажется очень 
кстати.

Из 8 ст. ложек муки, 8 ст. ложек сметаны, трех 
яиц, соли и перца замесить место. Оно должно 
иметь консистенцию густой сметаны. Тесто вы-
лить на смазанную маслом сковороду. Сверху 
выложить нарезанные кружочками помидо-
ры, кубики колбасы, шампиньонов, пластинки 
твердого сыра. Можно добавить сладкий пе-
рец в виде тонкой соломки. Накрыть сковоро-
ду крышкой и сделать умеренный огонь. Через 
15–20 минут пицца готова. Украсить свежей ре-
заной зеленью и дольками лимона. Подавать 
горячей!

  

! !
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2022 № 1224

Об утверждении Регламента работ по перемещению транспортных 
средств в целях обеспечения проведения уборочных и иных видов работ 

на территории Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 30.12.204 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных 
вопросов в сфере благоустройства в Московской области», в целях оперативного и 
эффективного обеспечения проведения уборочных и иных видов работ на терри-
тории Ленинского городского округа Московской области, руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Регламент работ по перемещению транспортных средств в целях 

обеспечения проведения уборочных и иных видов работ на территории Ленинского 
городского округа Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Москов-
ской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, но не ранее вступления в силу Закона Московской области от 14.03.2022 № 
19/2022-ОЗ «О внесении изменений в закон Московской области «О регулировании 
дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя главы 
администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А.

Глава Ленинского городского округа  А.П. Спасский

УТВЕРЖДЕН
   постановлением администрации 

Ленинского городского округа
Московской области 

от 31.03.2022 №1224
РЕГЛАМЕНТ 

РАБОТ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ УБОРОЧНЫХ И ИНЫХ ВИДОВ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНСКО-

ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Термины и определения
1.1. Заказчик - организация, ответственная за обеспечение мероприятий по про-

ведению уборочных и иных видов работ на территории Ленинского городского округа 
Московской области.

1.2. Уполномоченная организация – лицо, уполномоченное осуществлять пере-
мещение транспортных средств в целях проведения уборочных и иных видов работ 
на объекте уборки. 

1.3. Ответственное лицо Уполномоченной организации - структурное подразде-
ление Уполномоченной организации, обеспечивающее прием, обработку заявок на 
перемещение транспортных средств, а также сопровождающее (распределяющее) 
автомобили-эвакуаторы в процессе работы. Ответственное лицо обеспечивает веде-
ние базы данных по перемещенным транспортным средствам.

 1.4. База данных - электронный реестр фиксации перемещений транспортных 
средств с указанием адресов перемещений, марок и государственных регистраци-
онных номеров, фотоматериалов перемещенных транспортных средств. 

1.5. Перемещение транспортных средств - изменение местонахождения транс-
портного средства путем его погрузки на автомобиль-эвакуатор, транспортировки и 
выгрузки в зоне доступности от перемещаемого места в целях устранения помех для 
проведения уборочных и иных видов работ на территории Ленинского городского 
округа Московской области. 

1.6. Акт перемещения транспортного средства (акт) - документ, подтверждающий 
фактическое перемещение транспортного средства, с указанием адресов перемеще-
ния и описанием механических повреждений, имеющихся на транспортном сред-
стве, до погрузки на платформу автомобиля-эвакуатора и после. К акту прикладыва-
ется фотоматериалы транспортного средства. 

2. Регламентные требования к перемещению транспортных средств для целей 
обеспечения проведения уборочных работ

2.1. Общие положения: 
2.1.1. Настоящий Регламент определяет единые требования и порядок организа-

ции работ по перемещению транспортных средств в целях обеспечения проведения 
уборочных и иных видов работ на территории Ленинского городского округа Москов-
ской области.

2.1.2. Порядок проведения уборочных и иных видов работ на территории Ле-
нинского городского округа Московской области осуществляется в соответствии с 
Законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных 
правилами благоустройства Ленинского городского округа Московской области, а 
также иными нормативными актами, регулирующими вопросы проведения работ 
по содержанию территории. 

2.1.3. Основная цель перемещения транспортного средства - устранение помех 
для проведения уборочных и иных видов работ на территории Ленинского городско-
го округа Московской области.

 2.1.4. Перемещение транспортных средств осуществляется Уполномоченной ор-
ганизацией.

2.1.5. Комплекс мероприятий по перемещению транспортных средств включает 
следующие виды работ: 

- организационные работы;
- подготовку транспортных средств к перемещению; 
- перемещение транспортного средства.
2.2. Организационные работы включают: 
- выявление транспортных средств, мешающих проведению уборочных и иных 

видов работ на территории Ленинского городского округа Московской области; 
- прием заявок (приложение 1 к настоящему Регламенту) на перемещение транс-

портных средств, мешающих проведению уборочных и иных видов работ на терри-
тории Ленинского городского округа Московской области; 

- подтверждение заявок от Заказчика с одновременным подтверждением обе-
спечения или отказа в выполнении заявки; 

- обработку заявок; 
- оформление сопутствующей документации, необходимой для выезда автомо-

биля-эвакуатора; 
 -выпуск автомобиля-эвакуатора к месту перемещения транспортного средства. 
2.3. Подготовка транспортных средств к перемещению включает: 
- информирование Заказчиком населения о проведении уборочных и иных видов 

работ и о возможном перемещения транспортных средств, мешающих проведению 
указанных работ, осуществляется за сутки до их проведения путем размещения 

информационных материалов на информационных стендах дворовых территорий с 
указанием даты и времени проведения уборочных и иных видов работ и телефонно-
го номера Уполномоченной организации;

- прибытие автомобиля-эвакуатора на место перемещения транспортного сред-
ства;

 - выявление предполагаемого к перемещению транспортного средства;
 - определение места перемещения транспортного средства с соблюдением тре-

бований ПДД и законодательства в области благоустройства; 
- составление акта перемещения транспортного средства с подписанием его За-

казчиком и Уполномоченной организацией (с фотографированием перемещаемого 
транспортного средства); 

- информирование Уполномоченной организации о месте перемещения транс-
портного средства, а также адреса, с которого перемещается транспортное средство; 

- внесение информации в Базу данных Уполномоченной организации; 
- информирование Заказчиком населения о перемещениях транспортных 

средств, мешающих проведению уборочных и иных работ на территории Ленинского 
городского округа Московской области; 

- организация работы на месте перемещений транспортных средств. 
2.4. Перемещение транспортных средств включает:
 - погрузку перемещаемого транспортного средства на платформу автомобиля-э-

вакуатора; 
- транспортировку перемещаемого транспортного средства;
 - разгрузку перемещенного транспортного средства; 
- информирование Уполномоченной организацией о месте, куда было перемеще-

но транспортное средство; 
- внесение информации о месте (адресе) перемещения транспортного средства в 

Базу данных Уполномоченной организации. 
2.5. Выполнение работ по перемещению транспортных средств осуществляется 

ежедневно, круглосуточно. 
3. Порядок действий Заказчика
3.1. Заказчик определяет места и время проведения уборочных и иных видов ра-

бот на территории Ленинского городского округа Московской области. 
3.2. При обнаружении в местах предполагаемых работ транспортных средств, ме-

шающих проведению указанных работ, Заказчик формирует Заявку на выделение 
автомобилей-эвакуаторов для перемещения транспортных средств. 

3.3. Заявку Заказчик передает ответственному лицу Уполномоченной организа-
ции по факсу, электронной почте или иным способом с обязательным подтвержде-
нием ее получения. В заявке указывается точный адрес и время прибытия автомо-
билей-эвакуаторов, и ориентировочное количество транспортных средств, которые 
необходимо переместить, а также место перемещения. Получает подтверждение 
принятия заявки по телефону с фиксацией ФИО ответственного лица Уполномочен-
ной организации. 

3.4. В указанное в заявке время Заказчик встречает автомобили-эвакуаторы. 
Передает представителю Уполномоченной организации одну подписанную копию 
заявки и получает от него подпись на второй копии, которая свидетельствует о при-
еме заявки. 

3.5. На месте перемещения транспортных средств Заказчик: 
- определяет транспортные средства, подлежащие перемещению, а также места, 

куда будут перемещены автомобили; 
- при отсутствии претензий к акту о перемещении транспортного средства под-

писывает его; 
- после перемещений транспортных средств, мешающих проведению уборочных 

и иных видов работ, в кратчайшее время сообщает об этом Уполномоченной орга-
низации.

 3.6. Выбор места для перемещения транспортного средства определяется Заказ-
чиком с учетом возможности доступности нахождения владельцем своего транс-
портного средства.

3.7. Требования, соблюдение которых необходимо при осуществлении перемеще-
ния транспортных средств: 

- невозможность выполнения уборочных и иных видов работ ввиду наличия 
транспортных средств, мешающих проведению указанных работ; 

- автомобили-эвакуаторы должны быть исправны; 
- обученный и квалифицированный персонал Уполномоченной организации; 
- ответственность Уполномоченной организации за причиненные в результате 

перемещения транспортных средств убытки должна быть застрахована. 
4. Порядок действий Уполномоченной организации
4.1. Уполномоченная организация обеспечивает:
 - прием заявок от Заказчика о выделении автомобилей-эвакуаторов для переме-

щения транспортных средств, мешающих проведению уборочных работ;
 - прием подтверждений заявок от Заказчика с одновременным подтверждением 

обеспечения или отказа в выполнении заявки; 
- прибытие на место в указанное в заявке время представителей Уполномочен-

ной организации, а также автомобилей-эвакуаторов, готовых к осуществлению пе-
ремещения транспортных средств; 

- перемещение транспортных средств в места, определенные представителем 
Заказчика; 

- возможность информирования владельцев о перемещенных транспортных 
средствах по телефону «112»; 

- ведение базы данных о перемещенных транспортных средствах с фотоматери-
алами. 

4.2. Порядок действий представителя Уполномоченной организации. 
4.2.1. Представитель Уполномоченной организации прибывает на место в указан-

ное в заявке время. 
4.2.2. На указанном месте получает от представителя Заказчика подписанную 

копию заявки и расписывается на второй копии, которая остается у представителя 
Заказчика. 

4.2.3. Осуществляет все необходимые мероприятия по приему и перемещению 
транспортных средств, а именно:

 - описывает перемещаемое транспортное средство с составлением акта о пере-
мещении транспортного средства, в котором указываются механические повреж-
дения, имеющиеся на автомобиле, производит фотографирование перемещаемого 
транспортного средства; 

- сообщает ответственному лицу Уполномоченной организации адрес, с которого 
будет осуществляться перемещение транспортного средства, а также его марку и 
государственный регистрационный знак; 

- после транспортировки перемещаемого транспортного средства на место, опре-
деленное представителем Заказчика, сообщает ответственному лицу Уполномочен-
ной организации его адрес. 

4.2.4. В случае если по каким-либо причинам работы по перемещению транспорт-
ных средств прекращаются, сообщает об этом представителю Заказчика и делает за-
пись о причинах прекращения работ в копии заявки представителя Заказчика.

4.2.5. По окончании выполнения перемещения транспортных средств на объекте, 
указанном в заявке, сообщает об этом представителю Заказчика, а также в ответ-

ственному лицу Уполномоченной организации для получения информации о даль-
нейших мероприятиях.

5. Погрузочно-разгрузочные работы при перемещении транспортных средств
5.1. Работы с применением грузоподъемных кранов-манипуляторов долж-

ны производиться в соответствии с требованиями, регулирующими указанные 
работы, с должностными и производственными инструкциями операторов 
(машинистов) и специалистов, ответственных за безопасное производство 
работ с применением подъемных сооружений, а также с учетом указаний в 
паспортах грузоподъемных кранов-манипуляторов и руководствах по их экс-
плуатации. 

5.2. При производстве работ с применением грузоподъемных кранов-манипуля-
торов не допускается: 

- нахождение людей возле работающего крана-манипулятора во избежание за-
жатия их между поворотной и неповоротной частями крана-манипулятора; 

- перемещение груза при нахождении рядом с ним или под ним людей. Оператор 
(машинист) может находиться возле груза, если груз находится на высоте не более 
1000 мм от уровня его установки;

 - перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении; 
 -  перемещение людей или груза с находящимися на нем людьми; 
 -  выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка стропов на 

весу;
 - пользование концевыми выключателями в качестве рабочих органов для авто-

матической остановки механизмов; 
- работа при отключенных или неисправных приборах безопасности и тормозах; 
- перемещение грузов над перекрытиями, под которыми размещены помеще-

ния, где могут находиться люди; 
- нахождение людей между поднимаемым (опускаемым) грузом и стеной или 

колонной здания, штабелем, транспортным средством, оборудованием и т.п. 
6. Ответственность
6.1. Уполномоченная организация несет ответственность за убытки, при-

чиненные транспортному средству, с момента подписания представителем 
Уполномоченной организации акта о перемещении транспортного средства до 
момента выгрузки перемещенного транспортного средства в установленное 
Заказчиком место.

Приложение 
к Регламенту работ по перемещению 

транспортных средств в целях обеспечения 
проведения уборочных и иных видов работ 

на территории Ленинского городского округа 
Московской области 

ЗАЯВКА от "___" ________ 2022 года
в Уполномоченную организацию на перемещение транспортных средств, препят-

ствующих проведению уборочных и иных работ
на территории Ленинского городского округа Московской области

                                           от _________________________________

Адрес, на 
котором 
планируются 
работы

Место сбора 
уполномочен-
ных предста-
вителей

Время прибытия специа-
лизированной техники к 
месту проведения работ

Количество 
требуемой специ-
ализированно 
техники (ед.)

Ориентировоч-
ное количество 
перемещаемого 
транспорта (ед.)

Дата Время

Заказчик: ___________________________________________      
(Лицо, ответственное за проведение работ)                               Тел.: ___________

Заявку передал: ______________________________________                           
(Заказчик, представитель заказчика)                               Тел.: ___________

Заявку принял: _______________________________________
     (Представитель Уполномоченной организации)                  Тел.: ___________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2022 № 1298
Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке 
фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, 

сооружений, ограждений»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных 
вопросов в сфере благоустройства в Московской области», Законом Московской об-
ласти от 01.07.2013 №66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мо-
сковской области», учитывая обращение Министерства благоустройства Московской 
области  от 12.01.2022 №10Исх-46, руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (па-
спортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограж-
дений».

2. Определить Управление архитектуры и строительства администрации Ленин-
ского городского округа Московской области ответственным за предоставление му-
ниципальной услуги. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Москов-
ской области. 

4. Постановление администрации Ленинского городского округа Московской об-
ласти от 25.01.2021 № 183 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке 
фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооруже-
ний, ограждений» признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А. 

Глава Ленинского городского округа  А.П. Спасский
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты «Видновские вести»
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от первого лица

Галина Яковлевна НАУМЫЧЕВА, 
начальник территориального 
отдела «Володарское»:

 – Одной из главных задач сотруд-
ников отдела «Володарское» является 
создание комфортных условий для 
жителей. Мы стараемся строить свою 
работу таким образом, чтобы со-
вместно с другими подразделениями 
администрации и коммунальными 
службами охватывать все сферы де-
ятельности: содержание имеющихся 
объектов, создание новых, контроль вывоза мусора и исправности 
уличного освещения, вопросы безопасности и организации различ-
ных мероприятий… Нельзя упустить ни один пункт. Мы понимаем, 
что в ответе за все, что происходит на нашей территории.  

Территория отдела «Володарское» системно развивается, продол-
жаются позитивные процессы. В феврале 2022 года главой Ленинско-
го городского округа принято решение о признании многоквартирных 
двухэтажных жилых домов в поселке Володарского аварийными и 
подлежащими сносу и расселению из них жителей. В итоге около ста 
семей смогут улучшить свои жилищные условия.

Продолжаются благоустроительные работы. В скором времени в 
деревне Большое Саврасово появится современная детская спортивно-
игровая площадка. Совместно с жителями определено место устрой-
ства зоны отдыха для детей и взрослых в деревне Григорчиково.

Говоря о благоустройстве и содержании территории, не могу не 
затронуть работу МБУ «ДорСервис». На территории отдела «Володар-
ское» учреждение работает второй год. Не все было гладко в начале 
пути. Незнание подведомственной территории, удаленность от места 
расположения уборочной техники мешали наладить бесперебойную 
работу. И сейчас без жалоб не обходится – ведь в сфере содержания 
территории без проблем не бывает в принципе. Но каждый день мы 
наблюдаем положительную динамику. Этому способствует нарабо-
танный опыт сотрудников, привлечение дополнительной техники, 
грамотные руководители, которые откликаются на наши замечания. 
Сотрудничая, мы улучшаем эффективность и своевременность работ, 
делаем нашу территорию более комфортной для жизни.

Но в канун Дня Победы концерт-
ная агитбригада приехала к ним 
сама – во двор пятиэтажных домов 
пос. Володарского, где проживают 
сразу несколько тружеников тыла, 
в деревню Малая Володарка к Ни-
колаю Алексеевичу Капцову, в Гри-
горчиково к Александре Даниловне 
Шишковой, в Большое Саврасово к 
участнику битвы под Москвой Нине 
Петровне Ладыгиной. 

Депутаты, Совет ветеранов, со-
трудники территориального отдела 
сердечно поздравили тружеников 
тыла с Днём Победы, вручили по-
здравительные открытки и подар-
ки от губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьёва и главы 

Ленинского городского округа 
Алексея Спасского. 

Самодеятельные артисты ЦКД 
«Лодыгино» порадовали их песня-
ми военных лет и танцевальными 
номерами.  А после выступления 
дети с большим вниманием рас-
спрашивали ветеранов о войне, 
предлагали помощь по хозяйству. 
Пожилые люди были искренне тро-
нуты таким вниманием, благодари-
ли за поздравления, выступления и 
подарки.

В череде торжественных меро-
приятий в честь Дня Победы такие 
персональные парады и концерты 
для ветеранов – самые теплые и ис-
кренние моменты праздника.

Володарское

Среди более чем 180 дет-
ских школ искусств в рейтин-
ге Московской области ма-
ленькая сельская ДШИ пос. 
Володарского, где занимают-
ся всего лишь 100 человек, 
заняла по итогам нынешнего 
учебного года 50-е место. 

– Для нас это большой ры-
вок вперед, – комментирует 
директор Любовь Виталиевна 
Иванова. – Мы понимаем, что 
хорошо поработали. Теперь 
главное – удержаться на этом 
месте и двигаться дальше.

Большую роль в такой вы-
сокой оценке школы сыграли 
победы в рейтинговых кон-
курсах ее выпускников – Вики 
Кругловой, которая поступи-
ла в колледж в Электростали 
на фортепианное отделение 
и уже успешно заканчивает 
первый курс, Маши Семичевой 

и Карины Шевелевой. В этом 
году обе девочки также хотят 
поступать в музыкальные кол-
леджи. Одна – на факультет 
народного пения, другая – на 
факультет социокультурной 
работы.

Этой весной в школе состоялся 
первый выпуск детей, обучаю-
щихся по предпрофессиональной 
программе на отделении музы-
кального фольклора.  По правилам 
выпуска председателем экзамена-
ционной комиссии стал препода-

ватель из колледжа в Электроста-
ли. На экзамене выпускники не 
только представили сольную про-
грамму, пели в ансамбле, но даже 
показали музыкальный спектакль. 

Отделение музыкального 
фольклора – одно из самых яр-

ких. Здесь изучают сольное на-
родное пение, ансамбль, игру 
на музыкальных инструментах, 
групповые предметы.  Выступле-
ние его учеников – изюминка 
любого концерта.

Преподаватель Валерия Алек-
сеевна Козырева отмечает со 
своими учениками все народные 
праздники. В этом году три шко-
лы, в которых есть фольклорное 
отделение, – в Горках Ленинских, 
в Видном и на Володарке, объе-
динившись, провели на разных 
площадках обрядовые праздни-
ки. «Осенины» – в Горках Ленин-
ских, «Пришла Коляда – отворяй 
ворота» – в Видном, «Заклички 
весны» – в пос. Володарского. 
Это были очень яркие, интерес-
ные мероприятия как для участ-
ников, так и для зрителей.

Окончание на стр.10

творчество

   

КОНЦЕРТ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНА

Системное развитие

С каждым годом все меньше среди нас остается людей, кто 
своим трудом в тылу приближал нашу Победу в Великой Оте-
чественной войне. Тем дороже каждый из них. На территории 
отдела «Володарское» в настоящий момент проживает всего 
14 тружеников тыла. Все они уже в преклонном возрасте, им 
трудно прийти на митинг и на праздничный концерт.
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День 9 Мая выдался прохладным. 
На Аллее Славы в пос. Володарского 
порывистый ветер развевал флаги. 
Волонтеры раздавали георгиевские 
ленточки и красные гвоздики. Зву-
чала музыка. К началу митинга все 
ждали колонну Бессмертного полка, 
которая формировалась у средней 
школы. «Идут, идут», – послышалось 
в толпе. И все обратили взоры к цен-
тральной улице поселка, на которую 
выходил Бессмертный полк. Это зре-
лище каждый раз вызывает очень силь-
ные эмоции. Казалось, что в колонне 
людей вместе с ними незримо присут-
ствуют фронтовики, портреты которых 
они несли в руках. Шеренгу Бессмерт-
ного полка опоясывала большая геор-
гиевская лента – символ наших побед. 
Впереди, выравнивая строй, шла Вера 
Сергеевна Мандрыкина, руководитель 
молодежного клуба «Бумеранг», а за 
ней – школьники и волонтеры, которые 
в течение 20 лет оказывают помощь ве-
теранам поселка. 

Подойдя к Аллее Славы, колонна раз-
делилась, и люди выстроились вдоль 
нее в две шеренги, образовав коридор. 
По нему под звуки торжественного 
марша знаменная группа военнослу-
жащих воинской части ПВО вынесла 
Государственный флаг Российской Фе-
дерации и Знамя Победы и замерла в 
почетном карауле возле памятника по-
гибшим землякам. Торжественный ми-
тинг в честь 77-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне начался 
с исполнения Гимна России.

В начале праздничного мероприятия 
ведущие, сотрудники ЦКД «Лодыгино», 
напомнили о вкладе, который внесли в 
общую победу над врагом жители пос. 
Володарского.

620 человек ушли на фронт защищать 
свою Родину. Нынешнее поколение 
володарцев свято чтит их память, и не 
только в День Победы. В прошлом году 
в честь 100-летия Героя Советского Со-
юза танкиста Алексея Духова был уста-
новлен памятник в виде пятиконечной 
звезды,  с частицей настоящей брони 
от танка Т-34. Этот обелиск напоминает 
людям еще об одном танкисте-земляке 
Сергее Маркине. Смертельно ранен-
ный в битве под Сталинградом, он на-
писал на броне слова, которые помнят 
все жители Володарки: «Я умираю, моя 
Родина, партия победит».

С приветствием и поздравлением с 
Днём Победы к жителям обратились 
депутаты Ленинского городского окру-
га Лидия Козлова и Надежда Стребкова 
и настоятель храма Николая Чудотвор-
ца священник Сергий Свалов.

Очень трогательным моментом 
стало выступление с танцевальной 
композицией «Память» участников 
хореографической студии «Надежда», 
в завершение которой вышли самые 
маленькие участники митинга – вос-
питанники детского сада – с портре-
тами своих прадедов, 
и вместе образовали 
живую композицию 
памяти.

После минуты мол-
чания к подножию 
обелиска люди возло-
жили цветы. 

А затем у мемори-
ала состоялась Лития 
по погибшим в годы 
Великой Отечествен-
ной войны.  

– В ней приняли участие 
60 человек, – сообщила Тамара 
Ивановна Махонина, ведущий 
библиотекарь, – воспитанники 
детсада «Пчелка» с воспитате-
лями, младшие школьники с 
учителями. По итогам все были 
награждены сертификатами и 
наборами фломастеров.

В центральной витрине пред-
ставлены стендовые модели воен-
ной техники, собранные жителем 
поселка Романом Московским. В 
его коллекции более 20 моделей, а 
выставляется он впервые.

– Может быть, увидев мои 
модели, ребята тоже захотят за-
няться моделированием и мень-
ше времени будут проводить в 
интернете, – предположил он. 
– Сам я увлекся моделировани-
ем в детстве, а повзрослев, стал 
заниматься этим осознанно. Сей-
час много фирм-изготовителей, 

большой выбор моделей и мно-
го аксессуаров к ним. 

Трудоемкость работы зависит 
от самого комплекта, который 
может состоять из ста и даже 
тысячи деталей. Это может быть 
простая модель или модель с 

повышенной детализацией, с 
интерьером, деталировкой са-
лона, какими-то обвесами, с эки-
пажем. Все это надо покрасить, 
склеить – занятие увлекатель-
ное, но требующее много време-
ни и терпения.

память

ПОБЕДЫ НЕМЕРКНУЩИЙ СВЕТ

«ПОБЕДНЫЙ МАЙ»

В поселке Воло-
дарского прошли 
открытые со-
ревнования по 
стрельбе из мягкой 
пневматики «Огне-
вой рубеж», кото-
рые организовал 
военно-спортивный 
клуб «Патриот». 

Желающих проверить 
себя на меткость оказа-
лось много. Зарегистри-
ровалось 50 участников, 
среди которых – взрос-
лые и дети от 10 лет. 
Каждый прошел три этапа 
стрельбы из трёх видов 
оружия – пистолета Макарова, автомата Калашникова и снай-
перской винтовки Драгунова. Памятным подарком для всех 
конкурсантов стали их собственные обстрелянные мишени.

Среди двух категорий участников были определены победи-
тели. Взрослые: 1 место – Наталия Леготина, 2 место – Алек-
сандр Щеглов, 3 место – Роман Давыдовский. Дети: 1 место – 
Вера Попова , 2 место – Арина Янческая, 3 место – Владислав 
Кучумов.

К мероприятию подготовили выставку экспонатов времен 
Великой Отечественной войны, найденных на раскопках. Так-
же участники и гости соревновались в сборке-разборке авто-
мата Калашникова и пистолета Макарова. Была организована 
фотозона.

«Огневой рубеж» в поселке Володарского прошел впервые и 
оставил яркое впечатление у всех участников. Было видно, как 
горели глаза у конкурсантов, ведь кто-то давно мечтал постре-
лять, проверить себя на меткость, а тут такая возможность, да 
еще и в пределах родного поселка! 

Игровая программа под таким названием в канун 
Дня Победы прошла на ул. Зелёной, возле ЦКД «Лоды-
гино», и привлекла множество ребят разного возраста. 
Началась она с тематической викторины. Уверенные ответы 
детей порадовали не только ведущих и авторов программы – 
Анну Новокрещенову и Артура Кариева, но и всех присутство-
вавших взрослых – родителей, бабушек и дедушек. Ребята 
точно знали, какой праздник отмечает наша страна 9 Мая, 
кто победил в Великой Отечественной войне, хотя на игровую 
программу пришли дети младшего возраста.

Все игры и конкурсы были на военную тему. Разбившись 
на два отряда, ребята должны были проползти в тоннелях 
«в тылу врага», помогая друг другу, под лозунгом «Своих не 
бросаем!». Уберечься «под пулями», когда их забрасывали 
шариками. Доставлять снаряды, строить фортификацион-
ные сооружения, участвовать в воздушном бою, пройти по 
«дороге жизни», атаковать и уничтожить вражеские танки. 
В завершение военных игр победивший отряд праздновал 
победу.

Интересная и азартная игровая программа, направленная 
на патриотическое воспитание детей, понравилась всем ее 
участникам.

соревнования

маленькая страна

выставка

ОГНЕВОЙ ОГНЕВОЙ 
РУБЕЖРУБЕЖ

«ДЕТИ «ДЕТИ 
ПРОТИВ ВОЙНЫ»ПРОТИВ ВОЙНЫ»

Выставка с таким названием открылась в библиоте-
ке-музее пос. Володарского. Целый месяц собирали мате-
риал – стенгазеты, рисунки, аппликации, модели военной 
техники.

Алексей Иванович 
КОРШУНОВ, главный 
энергетик текстиль-
ной фирмы 
«Возрождение»:
– От нашего коллектива мы принес-
ли венок к памятнику погибшим 
в войне, среди которых были работ-
ники текстильной фабрики им. Во-
лодарского, ушедшие добровольцами 
на фронт в первые дни войны. 

Ася Михайловна 
СУХАРЕВА, председа-
тель Совета ветеранов 
пос. Володарского:
– После того как были сняты огра-
ничения, связанные с пандемией, 
работа нашего Совета ветеранов 
активизировалась. В пасхальные дни 
мы с отцом Сергием, настоятелем 
Никольского храма, навещали вете-
ранов, приносили им куличи. Вместе 
с депутатами и сотрудниками 
теротдела мы продолжаем поздрав-
лять пенсионеров с юбилейными 
датами.
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– Патриотическим воспитанием мы 
занимаемся давно. В 2018 году создали 
клуб «Патриот». Практически на каждом 
мероприятии, которое проводится в на-
шем поселке, рассказываем о его богатой 
истории, о героях-земляках. Каждый год 
проводится мероприятие, посвященное 
воинам-афганцам. Мы даже хотим органи-
зовать фестиваль на эту тему.

В поселке Володарского существует уни-
кальная традиция – 22 июня в 4 часа утра 
работники учреждений вместе с жителя-
ми – ветеранами и молодежью – приходят 
на Аллею Славы к памятнику погибшим во 
время войны. Год от года число участни-
ков растет, становится более насыщенной 
программа. Начиналась она с памятного 
митинга, а теперь в нее включены концерт-
ные номера – исполнение военных песен 
и танцевальных композиций. В небо запу-
скаем воздушные шары, а иногда опускаем 
венки на водную гладь Пахры. Несмотря на 
ранний час, жители приходят и с детьми, а 
значит, это мероприятие находит отклик 
в их душе.

Огромное внимание уделяется подго-
товке к Дню Победы. В вечернем концерте 
участвует вся наша самодеятельность. Ка-
ждое клубное формирование презентует 
патриотические номера. Например, хоре-
ографическая студия «Надежда», ею руко-
водит Надежда Геннадьевна Побединская, 
ставит очень душевные танцевальные 
композиции, которые вызывают настоль-
ко сильные чувства, что люди не могут 
сдержать слез. Одну из них, «Дети войны», 
жители поселка часто вспоминают. Она 
рассказывает о том, что среди детей бло-
кадного Ленинграда и узников Освенцима 
мать пытается найти своего ребенка. Смо-
треть без слез невозможно. Эта компози-
ция оставила сильное впечатление у зри-
телей,  ребят, которые участвовали в ней, и 
их родителей. 

– Когда завершается творческий сезон 
в ЦКД «Лодыгино»? 

– В День защиты детей мы закрываем се-
зон отчетным концертом. А до него отдель-
ные отчетные мероприятия проводятся во 

всех клубных фор-
мированиях, где 
родители могут 
порадоваться успехам, которые достигли 
их дети за год.

– Чем будете занимать детей во время 
летних каникул?

– Лето – очень сложный период, идет 
подготовка ко Дню поселка – самому важ-
ному для нас мероприятию. В прошлом 
году поселку Володарского исполнилось 
570 лет. В связи с пандемией мы прово-
дили его онлайн, а сейчас хотим отметить 
большим праздничным мероприятием со 
зрителями. Обычно в нем задействованы 
более 100 детей. Практически ежедневно 
на стадионе проводятся репетиции, поэто-
му детям точно будет чем заняться в кани-
кулы.

Кроме того, летом мы проводим меро-
приятия в День защиты детей, в День па-
мяти и скорби, в День семьи, любви и вер-
ности. Летом формируется группа из тех 
детей, кто остался на каникулы в поселке 
и кто приехал к бабушке на лето. Игровые 
программы на улице проходят каждую 
неделю.  

После капитального ремонта в пос. Володар-
ского открыта баня. В ходе ремонта выполнены 
работы по замене плитки на стенах и на полу, 
установлена новая сантехника, отремонтировано 
электрооборудование, куплена мебель. Здесь же 
есть кафе, парикмахерская и массажный кабинет. 
Приведена в порядок и уличная территория. Баня 
работает ежедневно.

В декабре 2018 года в ЦКД «Лоды-
гино» был создан военно-спортивный 
клуб «Патриот», который сразу приоб-
рел популярность среди подростков и 
молодежи. Его воспитанников можно 
видеть на всех массовых мероприяти-
ях патриотической направленности. 
Лучшие из них в День Победы стоят 
в почетном карауле возле памятника 
погибшим землякам.

– Начинали мы с набора детей, не 
имея никакой материальной базы. Я 
просто ходил по школе и приглашал 
ребят в новый клуб, – вспоминает его 
руководитель Никита Александрович 
Сметанин. – А в этом году тот самый 
первый набор уже выпускается. Ребята 
выросли, заканчивают девятый класс и 
уходят в колледжи. 

С каждым новым сезоном клуб раз-
вивался, для него ЦКД «Лодыгино» 
приобретал необходимый инвентарь и 
оснащение. Постепенно открывались 
новые направления. Благодаря покупке 
«мягкой» пневматики появились занятия 
по огневой подготовке. Старшие ребята 
выезжают на полигон в детский лагерь 
«Жуково» в Раменском районе, где от-
рабатывают тактические действия – пе-
редвижение в группах, ведение огня, 
оборону, наступление. Началась у них и 
медицинская подготовка, в процессе ко-
торой учатся оказывать первую помощь 
не только «раненым», но и в случае пора-
жения электрическим током, укуса змеи 
и других. На строевой подготовке ребя-
та приобретают армейскую выправку, 
умение держать строй. Топографическая 
подготовка предполагает знания, как  
ориентироваться на местности, в том 
числе без компаса и карты, а только по 
солнцу и другим природным ориенти-
рам. И самое главное – это физическая 
подготовка и занятия спортом. Все эти 
навыки пригодятся ребятам в жизни.

На полигоне и в походе руководителю 
помогает старшая группа клуба, в кото-
рой молодые люди от 18 лет. Они также 
захотели заниматься в «Патриоте», но не 

как воспитанники, а как помощники-во-
лонтеры.

– Сейчас в клубе 24 человека. Кто-то 
приходит, кто-то уходит, найдя для себя 
другое интересное занятие, – говорит 
Никита Сметанин, – но это бывает редко. 
В основном ребята занимаются с жела-
нием. Спорт, военная подготовка, поезд-
ки на полигон – все это привлекательно 
для мальчишек. Летом у них каникулы, 
но занятия в клубе будут продолжаться – 
планируем выезжать на полигон, учить-
ся стрелять, заниматься спортом. Если 
летом ничего не делать, то осенью при-
дется начинать все сначала, – с улыбкой 
утверждает руководитель клуба.

Будущее своего клуба он видит мас-
штабно – чтобы было еще больше детей, 
объединенных в группы по возрастам, 
чтобы по каждому направлению дея-
тельности работали отдельные профес-
сиональные педагоги, чтобы крепла 
материальная база клуба.

– Сегодня патриотическое воспитание 
молодежи выходит на первый план, – со 
знанием дела утверждает Никита Сме-
танин. После учебы в военном училище 
и последующей работы в полиции он 
сделал вывод, что лучше передавать 
свой опыт ребятам, чем применять его 
самому.

молодёжь

коротко

уроки жизни

Патриотами 
не рождаются 

ОТКРЫЛАСЬ БАНЯОТКРЫЛАСЬ БАНЯ

ЗАНИМАЮТСЯ ЗАНИМАЮТСЯ 
С ИНТЕРЕСОМС ИНТЕРЕСОМ

Усилить работу по патриотическому воспитанию детей 
и молодежи – такую задачу поставила перед коллекти-
вом директор ЦКД «Лодыгино» Надежда Анатольевна 
Стребкова, депутат Ленинского городского округа от 
пос. Володарского. О том, как удается ее реализовать, рас-
сказала заместитель директора Екатерина Кустова.
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Окончание. Начало на стр. 7
Большие успехи продемонстрировали 

воспитанники фортепианного отделения. 
Эдгар Литвинов и Руслан Мкртычан, об-
учающиеся по предпрофессиональным 
программам, неоднократно выступали в 
различных конкурсах и занимали призовые 
места. 

С приходом нового преподавателя 
Анастасии Сергеевны Паршиной намети-
лись позитивные изменения в скрипичном 
классе.  Наши скрипачи в скором времени 
начнут поднимать статус своего струнно-
го класса. Совместно с виолончелистами 
(преподаватель Мария Алексеевна Попова) 
они стали больше участвовать в концертах. 
С удовольствием впервые выступили на 
сцене даже самые юные скрипачи – перво-
классники. 

Художники отделения изобразительного 
искусства неоднократно устраивали вы-
ставки и принимали участие в конкурсах.  
В новом учебном году в ДШИ пос. Володар-
ского впервые открывается предпрофесси-

ональная программа по классу живописи.  В 
мае состоится просмотр всех претендентов, 
которые уже подали заявления, а их оказа-
лось немало несмотря на то, что бюджет-
ных мест нет. В две группы примут только 

самых лучших, так как программа 
очень сложная.

В канун 9 Мая праздничный концерт 
для ветеранов дали учащиеся вокального 
отделения, исполнив песни военных лет. 
Наш детский хор (преподаватель Анастасия 
Александровна Кучкова) в течение учеб-
ного года неоднократно участвовал в раз-

личных конкурсах. Причем его программа 
существенно усложнилась, что отметило 
жюри.

Ещё одним приятным событием стало 
приобретение новых музыкальных инстру-
ментов. 

– Мы ждали этого так долго, – признает-
ся Любовь Виталиевна Иванова, директор 
ДШИ. – Наши старые фортепиано даже на-
стройщик уже отказывался настраивать, а 
у старого баяна западали кнопки.  Поэтому 
для всех было большой радостью, когда 

в школу приехала новый начальник 

Управления по делам молодежи, культуре 
и спорту Ленинского городского округа 
Эльвира Кавалерская и привезла новый 
баян от спонсора. От этих музыкальных ин-
струментов все просто в восторге, и педаго-
ги, и ученики, огромное спасибо!

Десять лет назад, получив от 
застройщика домовладения, 
жители решили не нанимать 
управляющую компанию, а взять 
управление поселком в свои 
руки. На общем собрании избра-
ли Совет ПК «Григорчиково» (за-
конодательный орган) и прямым 
голосованием его председателя 
– Олега Владимировича Шенаева. 
Исполнительным органом стало 
правление во главе с Мариной 
Петровной Васиной.

– Мы работаем по трем основ-
ным направлениям, – рассказы-
вает Олег Владимирович, – обе-
спечение бесперебойной работы 
всех коммуникаций поселка, бла-
гоустройство и озеленение об-
щественной территории, про-
ведение культурно-массовой и 
спортивной работы.

– Кроме того, мы наняли охра-
ну, – дополняет Марина Петровна, 
–  установили по всему поселку ви-
деокамеры и организовали пункт 
централизованного наблюдения, 
а также центральный пульт ох-
раны, к которому все желающие 
смогли подключить свои системы 
сигнализации. Для жителей по-
селка это оказалось намного эф-
фективнее и дешевле, чем услуги 
охранных фирм. В случае проник-
новения злоумышленников по 
сигналу тревоги время «подлета» 
наших охранников составляет до 4 
минут, вор даже в дом не успевает 
залезть. В результате попытки во-
ровства стали очень редкими. 

Благоустройство обществен-
ной территории началось с пер-
вых же дней. Жители активно 
поддерживают все начинания 
Совета и правления и голосуют 
рублем за предлагаемые проек-
ты. Так, на берегу Пахры был по-
строен спортивный городок с ос-
вещением. В нем есть теннисный 
корт, по достоинству оцененный 
знатоками. Хоккейная коробка, 
которая в летнее время стано-
вится площадкой для волейбола. 
В прошлом году на ней органи-
зовали панна-футбол, в который 
могут играть всего лишь два фут-
болиста, например отец с сыном.  
Сделали площадку для керлин-
га и зону воркаута с уличными 
тренажерами. Зимой с большой 
насыпной горки с восторгом ка-
таются малыши, а на хоккейной 
площадке заливают каток.

В отдельном павильоне раз-
местился «Тайм-клуб» – место 
встреч жителей. Здесь есть тен-
нисные и бильярдные столы, на-
стольный футбол и множество 
настольных игр, чтобы скрасить 
досуг. Особой популярностью у 
детей и взрослых пользуется ла-
зертаг. 

Жители полюбили народные 
игры – лапту, вышибалы. Ещё 
Олег Владимирович мечтает сде-
лать площадку для мини-гольфа 
и устроить живой ручей – просто 
для красоты, чтобы журчал. Он 
всегда придумывает что-то новое, 
и его проекты нравятся жителям.

Марина Петровна, кроме своих 
непосредственных обязанностей, 
уделяет внимание озеленению 
территории без привлечения 
сторонних организаций. Это она 
придумала сделать сад хост, те-
перь в нем целая коллекция раз-
личных видов, подаренных жи-
телями. В аптекарском огороде 
благоухают пряные травы. Есть 
даже питомник – своего рода ле-
чебница для растений, куда жите-
ли приносят свои поврежденные 
солнцем туи, поломанные снегом 
кусты. Растения лечат, подкарм-
ливают и затем высаживают на 
общественной территории.

Предметом особой гордости 
является береговая линия, на ко-
торой сделаны пирс, деревянная 
набережная длиной в 72 метра, 
спуск к реке для купания и ка-

тания на лодке. Для укрепления 
берега у самой воды высадили 
ивы. Летом на набережной пол-
ным-полно народа – купаются, 
загорают, занимаются йогой.

– Мы получили официальное 
разрешение на водопользова-
ние, – говорит Марина Петровна, 
– чтобы все было по закону.

У каждого жителя поселка есть 
любимое место отдыха. Мамочки 
с малышами нежатся в гамаках в 
тени деревьев, молодежь много 
времени проводит на спортивных 
площадках, а по вечерам любит 
посидеть у костра на специально 
оборудованном для этого месте. 
Для пожилых людей скоро поя-
вится зона тихого отдыха со ска-
мейками и столиками. А сколько 
вокруг прекрасных клумб, цве-
тущих и благоухающих с ранней 
весны до поздней осени!

Стоит ли удивляться, что жите-
ли так любят свой поселок, что 
даже праздники проводят вме-
сте. Встречают Новый год, про-
вожают Масленицу, устраивают 
спортивные турниры. В этом году 
впервые после пандемии вме-
сте отпраздновали День Победы 
– пели песни под гитару, пекли 
картошку на костре. И принесли 
на праздник портреты своих род-
ных-фронтовиков.

самоуправление

Живописная набережная, теннисный корт, яблоневая аллея, 
березовая рощица, сад и аптекарский огородик, раскидистое де-
рево черемухи в прибрежной зоне. Нет, это не реклама элитного 
курорта. Это общественное пространство коттеджного поселка 
«Григорчиково», которое из заросшей береговой территории с 
остатками строительного мусора превратилось в великолепную 
зону отдыха на берегу Пахры. Но не по взмаху волшебной палоч-
ки, а кропотливым трудом людей, взявшихся превратить свой 
поселок в цветущий сад.

«КОММУНИЗМ» В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ ПОСЁЛКЕ

творчество

УСПЕХИ ОЦЕНИЛИ 
ПО ДОСТОИНСТВУ

Материалы подготовила Елена ЗАМЯТНИНА

ерт Управления по делам молодежи культуре
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2022 № 1295
Об утверждении плана мероприятий по экологическому просвещению и 

образованию населения Ленинского городского округа Московской области, 
запланированных к проведению в 2022 году 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в целях реализации основного мероприятия 03 «Вовлече-
ние населения в экологические мероприятия» муниципальной программой Ленинского 
городского округа Московской области «Экология и окружающая среда» на 2021-2024 
годы, утвержденной постановлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 14.10.2020 №2337, руководствуясь Уставом Ленинского город-
ского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в 2022 году мероприятия по экологическому просвещению и образова-

нию населения Ленинского городского округа Московской области (приложение).
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 первого заме-

стителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты «Видновские вести»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2022 № 1866
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского 

городского округа от 14.04.2022 №1502 «Об окончании отопительного сезона 
2021-2022 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в 
связи с наступлением весеннего периода и повышением среднесуточной температуры 
наружного воздуха, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 1 постановления администрации Ленинского городского округа от 14.04.2022 

№1502 «Об окончании отопительного сезона 2021-2022 года» изложить в новой редак-
ции:

1. «Установить окончание отопительного сезона 2021-2022 года на территории Ленин-
ского городского округа Московской области с 11.05.2022 года».

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

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

Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский

ГЛАВА
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2022 № 3-пг
О внесении изменений в Перечень расходов бюджета Ленинского городско-

го округа Московской области, по которым осуществляется приостановление 
доведения лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей 
средств бюджета Ленинского городского округа Московской области в 2022 

году, утвержденный постановлением главы Ленинского городского округа от 
07.04.2022 №2-пг

В целях актуализации перечня расходов, имеющих непервоочередной характер, и 
в соответствии решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской 
области от 01.12.2021 № 39/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями и допол-
нениями), руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень расходов бюджета Ленинского городского округа Московской 

области, по которым осуществляется приостановление доведения лимитов бюджетных 
обязательств до главных распорядителей средств бюджета Ленинского городского окру-
га Московской области в 2022 году, утвержденный постановлением главы Ленинского 
городского округа от 07.04.2022 №2-пг, изменения и утвердить его в новой редакции 
(прилагается).

2. Главным распорядителям средств бюджета Ленинского городского округа Москов-
ской области внести соответствующие изменения в лимиты бюджетных обязательств, 
доведенных до распорядителей и получателей средств местного бюджета, находящихся 
в их ведомственном подчинении. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской обла-
сти (http://www.adm-vidnoe.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты «Видновские вести»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2022 № 1349
Об утверждении типовых форм соглашений о предоставлении из бюджета 

Ленинского городского округа Московской области субсидии юридическим 
лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом «и» пункта 5 «Об-
щих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг», утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09.20202 №1492, руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую типовую форму соглашения о предоставлении из бюджета 

Ленинского городского округа Московской области субсидии юридическому лицу (за ис-

ключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физи-
ческому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

2. Утвердить прилагаемую типовую форму соглашения о предоставлении из бюд-
жета Ленинского городского округа Московской области субсидии юридическому лицу 
(за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, 
физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (не-
дополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг. 

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации – начальника Финансово-экономического управления админи-
страции Ленинского городского округа Колмогорову Л.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2022 № 1350
Об утверждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги, оказываемой муниципальной общеобразовательной 
организацией в Ленинском городском округе Московской области,  «Прием на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-
ОЗ «Об образовании», постановлением главы Ленинского муниципального района от 
21.03.2011 № 39 «Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных и муниципальных 
услуг Ленинского муниципального района», решением Совета депутатов Ленинского 
городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве адми-
нистрации Ленинского городского округа Московской области», руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муници-

пальной услуги, оказываемой муниципальной общеобразовательной организацией в 
Ленинском городском округе Московской области «Прием на обучение по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского 
округа от 31.03.2021 № 1126 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги, оказываемой муниципальной общеобразовательной 
организацией в Ленинском городском округе Московской области «Прием на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования».

3. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возник-
шие с 1.04.2022 года.

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

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 11.04.2022 № 1397
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городско-

го округа «Социальная защита населения» на 2021-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации Ленинского городского округа от 14.10.2020 

№ 2320 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», государственной программой Московской области 
«Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы», утвержден-
ной постановлением правительства Московской области от 25.10.2016 № 783/39, по-
становлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 
19.01.2022 № 141 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ Ленинского городского округа Московской области», постановлением ад-
министрации Ленинского городского округа Московской области от 08.02.2022 № 435 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского городского округа 
Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Мо-
сковской области от 01.12.2021 № 39/1 «О бюджете Ленинского городского округа Мо-
сковской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. решения 
Совета депутатов Ленинского городского округа от 03.02.2022 № 41/1 «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области 
от 01.12.2021 № 39/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»), руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского 

округа «Социальная защита населения» на 2021-2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации Ленинского городского округа от 14.10.2020 № 2320 
«Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа «Со-
циальная защита населения» на 2021-2024 годы, утвердив ее в новой редакции 
(Прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского 
округа от 17.01.2022 № 109 «О внесении изменений в муниципальную программу Ле-
нинского городского округа «Социальная защита населения» на 2021-2024 годы, утверж-
денную постановлением администрации Ленинского городского округа от 14.10.2020 № 
2320 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа «Со-
циальная защита населения» на 2021-2024 годы».

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

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

Заместитель главы администрации – начальник Финансово-экономического 
управления администрации Ленинского городского округа Л.В. Колмогорова

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты «Видновские вести»

Порядок проверки достоверности 
сведений о доходах, представленных 

государственными и муниципальными служа-
щими, изменен.  Это связано с тем, что  соответ-
ствующие изменения внесены в Федеральный 
закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» (далее-ФЗ № 273).

Так, в случае, если в ходе осуществления провер-
ки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера получена информация о том, что в течение года, 
предшествующего году представления указанных 
сведений (отчетный период), на счета лица, предста-
вившего указанные сведения (далее - проверяемое 
лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в банках и (или) иных кредитных организациях 
поступили денежные средства в сумме, превышаю-
щей их совокупный доход за отчетный период и пред-
шествующие два года, лица, осуществляющие такую 
проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица 
сведения, подтверждающие законность получения 
этих денежных средств. 

В случае непредставления проверяемым лицом 
сведений, подтверждающих законность получения 
этих денежных средств, или представления недосто-
верных сведений материалы проверки в трехднев-
ный срок после ее завершения направляются лицом, 
принявшим решение о ее осуществлении, в органы 
прокуратуры Российской Федерации. 

Прокурор, получивший материалы, указанные в 
части 2 статьи 8.2 ФЗ-273, рассматривает их в преде-
лах своей компетенции, установленной Федеральным 
законом «О прокуратуре Российской Федерации», и 
не позднее четырех месяцев со дня получения этих 
материалов при наличии оснований обращается в 
суд в порядке, предусмотренном законодательством 
о гражданском судопроизводстве, с заявлением о 
взыскании в доход Российской Федерации денежной 
суммы в размере, эквивалентном той части денеж-
ных средств, в отношении которой не получены до-
стоверные сведения, подтверждающие законность 
получения этих средств, если размер взыскиваемых 
средств превышает десять тысяч рублей.

Елена ЛУНИНА, помощник прокурора

18 мая состоялось заседание Антинаркотиче-
ской комиссии в Ленинском городском округе. В 
заседании приняли участие руководители струк-
турных подразделений администрации округа, 
правоохранительных органов, руководители ме-
дицинских учреждений округа, представители 
Совета депутатов, общественных организаций, 
занимающихся проблемами наркомании.

Начальник Управления по делам молодежи, 
культуре и спорту Э.К. Кавалерская, заместитель на-
чальника Управления образования О.В. Жданова, 
заместитель начальника отдела по защите прав несо-
вершеннолетних И.А. Волконская доложили о подго-
товке к оздоровительной кампании в период летних 
каникул в 2022 году, об организации занятости в лет-
ний период детей и подростков из «группы риска» и 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В обсуждении решения по вопросу уменьшения 
количества обучающихся с повышенной вероятно-
стью вовлечения по результатам проведения соци-
ально-психологического тестирования на предмет 
потребления наркотических средств приняли участие 
руководство Управления образования администра-
ции Ленинского городского округа, директора МБОУ 
«Лопатинская СОШ», МБОУ «Видновская СОШ №1», 
МБОУ «Бутовская СОШ №1».

 Заместитель начальника Управления по тер-
риториальной безопасности, ГО и ЧС Д.С. Черкасов 
рассказал о деятельности антинаркотических муни-
ципальных комиссий и о результатах мониторинга 
наркоситуации в Московской области за 2021 год. 

   По рассматриваемым вопросам приняты конкрет-
ные решения с установленными сроками исполнения.      

Уважаемые жители Ленинского городского 
округа!

О преступлениях в сфере незаконного оборота нар-
котиков можно сообщить по телефонам:

 дежурная часть   УМВД России по Ленинскому 
городскому округу –   8-495-541-57-22,

 телефон экстренных служб 112.
Кроме того, сообщение можно отправить на офици-

альный сайт УМВД России по Ленинскому городскому 
округу: ленинский.50.мвд.рф/Dlja/request_main.

  

ДОСТОВЕРНОСТЬ 
СВЕДЕНИЙ

ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ – 
ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ 



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 35 (12400) ПЯТНИЦА 20 мая 2022 года    

05.00  «Доброе утро»

09.00, 03.00 Новости

09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25 Информа-

ционный канал (16+)

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «ВАША ЧЕСТЬ»  (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «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». (12+).

06.00, 08.55, 12.30, 15.05 
Новости.
06.05, 22.40 Все на Матч! 

09.00, 12.35 Специальный репортаж 
(12+).

09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Норвегия. (0+).

11.30 «Есть тема!» 
12.55 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-

рия - Франция. (0+).
15.10 «Громко» 
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. США - 

Чехия. 
18.40 Гандбол. Чемпионат России «Олимп-

бет-Суперлига». Женщины. 
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 

- Дания. 
23.25 Тотальный футбол (12+).
23.55 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан 

- Италия. (0+).
02.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. (0+).
02.55 Новости (0+).

06.00 «Настроение».
08.15 Д/ф «Семён Фарада. 

Непутёвый кумир». (12+).
09.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». 

(12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ». (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Людмила Макса-

кова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 02.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО». (12+).
16.55 «Прощание. Роман Виктюк» (16+).
18.15, 00.20 Петровка, 38 (16+).
18.35 Х/ф «СИНИЧКА». (16+).
22.35 «Сам себе бизнесмен». (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
23.50 События. 25-й час.
00.40 «Удар властью. Михаил Евдокимов» 

(16+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.15, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Невский ковчег. 
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль».
08.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 Д/ф «Бауманцы».
12.10 Д/с «Забытое ремесло». 
12.25 «Монолог в 4-х частях». 
12.50 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
14.00 Дороги старых мастеров. 
14.15 Aсademia. 
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». 
16.25 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки».
18.05, 01.35 Исторические концерты. 
19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-

ских императриц». 
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Слово о старшем друге. 

Политобозы».
21.40 Сати. Нескучная классика... 
22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
23.35 Цвет времени. 
00.10 Х/ф «Шаг в сторону от общего потока».

04.50 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 Сегодня.

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 

(16+).

10.00 Сегодня.

10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 

(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 «ВСПЫШКА». (16+).

23.00 «Сегодня в Москве».

23.25 «ПЁС»  (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА •  с 23 по 29 мая 2022 года

ПОНЕДЕЛЬНИК / 23 МАЯ

05.00  «Доброе утро»

09.00, 03.00 Новости

09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25 Информа-

ционный канал (16+)

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «ВАША ЧЕСТЬ».  (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «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». (12+).

06.00, 08.55, 19.15 Новости.
06.05, 15.40, 18.40, 22.40 Все 

на Матч! 
09.00, 14.40 Специальный репортаж 

(12+).
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. США - 

Чехия. (0+).
11.30 «Есть тема!» 
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия 

- Швейцария. 
15.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор (0+).
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. США - 

Норвегия. 
19.20 Смешанные единоборства. (16+).
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-

дия - Чехия. 
23.25 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 

Латвия. (0+).
01.35 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) - УНИКС (Казань) (0+).

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

08.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». 
(12+).

10.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня всё 
получилось...». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ». (12+).
13.40, 05.15 «Мой герой. Константин 

Ивлев» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 02.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

СЕМЬ СЕСТЁР». (12+).
16.55 «Прощание. Георгий Данелия» 

(16+).
18.15, 00.20 Петровка, 38 (16+).
18.30 Х/ф «СИНИЧКА-2». (16+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное 

сердце». (16+).
23.50 События. 25-й час.
00.40 «Удар властью. Герои дефолта» 

(16+).

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

18.40, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Русский стиль. 
07.35 Легенды мирового кино. 
08.00 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-

ских императриц».
08.35 Дороги старых мастеров. «Древо 

жизни».
08.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век. 
12.15 Цвет времени. 
12.25 К 80-летию Александра Калягина. 
 12.50 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
14.15  Aсademia. 
 15.05 Новости. 
15.20 Эрмитаж. 
15.50 Сати. Нескучная классика... 
16.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский 

замок».
18.10 Д/ф «Дружба, отлитая в бронзе».
19.00 День славянской письменности и 

культуры. 
21.00 Искусственный отбор.
21.40 «Белая студия».
22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
00.10 Х/ф «Шаг в сторону от общего 

потока».

04.45 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 Сегодня.

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 

(16+).

10.00 Сегодня.

10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 

(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 «ВСПЫШКА». (16+).

23.00 «Сегодня в Москве».

23.25 «ПЁС»  (16+).

ВТОРНИК / 24 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 +

10.10 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.20 Документальный цикл: ВЕЛИКАЯ 

ВОЙНА 0 +

11.15 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

12.00 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Сериал: 1943   12 +

14.45 Сериал: ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН 12 +

15.35 Сериал: ОДНОЛЮБЫ 16 + Если бы 

кто-то в 1980 году сказал Яхонтовым 

и Удальцовым, что очень скоро их 

семьи свяжет сначала неприми-

римая вражда, а потом кровное 

родство, замешанное, правда, все 

на той же ненависти, они бы не 

поверили. К тому же той осенью 

Яхонтовым и Удальцовым было не 

до глупых прогнозов на будущее. 

И у тех, и у других было полно 

счастливых хлопот - счастливые и 

взволнованные папаши забирали 

из роддома своих жен, крепко 

прижимающих к груди крикливые 

свертки.

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 +

17.50 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ 

В ГОРОДЕ 12 +

18.15 Документальный цикл: ПРОСТО ФИ-

ЗИКА С АЛЕКСЕЕМ ИВАНЧЕНКО 12 +

18.45 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Сериал: 1943    12 + Сериал о событи-

ях 1943 года, когда после разгромных 

событий под Сталинградом немецкие 

войска готовятся к реваншу. На 

оккупированную немецкими 

войсками территорию выбросили 

советскую десантную группу. Боевым 

заданием погибшей разведгруппы 

было разведать планы готовяще-

гося немецкого контрнаступления, 

которое должно было исходить 

или из Белоруссии, или на Курском 

направлении. Вся группа гибнет, и 

лишь одна девушка-радистка Катя 

остается в живых...

21.20 Документальный цикл: ВЕЛИКАЯ 

ВОЙНА 0 +

22.15 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

23.00 Сериал: ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ 16 +

23.25 Сериал: ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН 12 +

00.20 Сериал: ОДНОЛЮБЫ 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 +

09.45 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.50 Документальный цикл: ИСКРЫ 

КАМИНА 12 +

10.20 Документальный цикл: ВЕЛИКАЯ 

ВОЙНА 0 +

11.15 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

12.00 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал: 1943   12 +

14.35 Сериал: ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН 12 + При 

въезде в маленький тихий городок 

находят тело подростка Алика. 

Неподалеку в овраге – машину 

ехавшего из Питера некоего Шац-

кого. Первоначальная версия ДТП 

отметается, когда у погибшего в лег-

ких обнаруживают воду. Но если его 

убили, то кто? Молодой следователь 

Анна подозревает чужака, ее на-

чальник Михаил Сергеевич считает, 

что убийца – кто-то из своих. В ходе 

расследования, к которому, желая 

себя оправдать, подключается и 

Шацкий, выясняется, что у многих 

в этом городке были мотивы для 

убийства.

15.30 Сериал: ОДНОЛЮБЫ 16 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 +

17.40 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ 

В ГОРОДЕ 12 +

18.05 Документальный цикл: ХИМИЯ 12 +

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 Сериал: 1943  12 +

21.20 Документальный цикл: ВЕЛИКАЯ 

ВОЙНА 0 +

22.15 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

23.00 Сериал: ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ 16 +

23.30 Сериал: ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН 12 +

00.20 Сериал: ОДНОЛЮБЫ 16 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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05.00  «Доброе утро»

09.00, 03.00 Новости

09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25 Информа-

ционный канал (16+)

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «ВАША ЧЕСТЬ».  (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «АнтиФейк» (16+)

03.05 Информационный канал (16+) 

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?»  (12+).

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

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).

06.00, 08.55, 12.30, 18.55 

Новости.

06.05, 18.20, 21.25, 00.15 Все 

на Матч! 

09.00, 12.35 Специальный репортаж 

(12+).

09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-

дия - Чехия. (0+).

11.30 «Есть тема!» 

12.55 Хоккей. «Кубок Чёрного моря». 

Россия (U-20) - Белоруссия (U-20). 

15.15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 

Франция. (0+).

17.25 Профессиональный бокс. (16+).

19.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петер-

бург) - ЦСКА. 

21.40 Футбол.  «Рома» (Италия) - «Фейено-

орд» (Нидерланды). 

01.15 Классика бокса. Майк Тайсон против 

Джеймса Тилллиса (16+).

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

08.45 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ». (12+).

10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Улыбка 
сквозь слёзы». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ». (12+).
13.40, 05.15 «Мой герой. Евгений Гомель-

ский» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 02.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ». (12+).
16.55 «Прощание. Владимир Этуш» (16+).
18.10, 00.20 Петровка, 38 (16+).
18.25 Х/ф «СИНИЧКА-3». (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 

Возраст-приговор» (16+).
23.50 События. 25-й час.
00.35 «Приговор. Чудовища в юбках» 

(16+).
01.15 «Знак качества» (16+).

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

19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Русский стиль. «Богема». 
07.35 Легенды мирового кино.
 08.00, 19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
08.35 Цвет времени. 
08.45, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век. 
12.25  «Монолог в 4-х частях». 
12.50 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
14.10 Д/с «Забытое ремесло». 
14.25 «Театральная летопись. Леонид 

Хейфец». 
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 «Белая студия».
17.50 Цвет времени. 
18.05 Исторические концерты. 
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух. 
21.40 Власть факта. 
22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
00.10 Х/ф «Шаг в сторону от общего 

потока».

04.50 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

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

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

(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 «ВСПЫШКА». (16+).
22.00 «ПЁС»  (16+).
23.00 «Сегодня в Москве».
23.25 «ПЁС»  (16+).
02.45 «Таинственная Россия» (16+).

СРЕДА / 25 МАЯ

05.00  «Доброе утро»

09.00, 03.00 Новости

09.20 Премьера «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.35 Информа-

ционный канал (16+)

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «ВАША ЧЕСТЬ».  (16+)

22.55 «Большая игра» (16+)

23.55 «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». (12+).

06.00, 08.55, 12.30 Новости.

06.05, 15.45, 22.40 Все на Матч! 

09.00, 12.35 Специальный репортаж 

(12+).

09.20 Футбол. Финал. «Рома» (Италия) - 

«Фейеноорд» (Нидерланды) (0+).

11.30 «Есть тема!» 

12.55 Хоккей. «Кубок Чёрного моря». 

Россия (U-20) - Россия (U-20). 

15.15 «Ливерпуль». (0+).

16.15, 20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. 

18.40, 23.25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. (0+).

01.35 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) - УНИКС (Казань) (0+).

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

08.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ». (12+).

10.35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник 
образа». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ». (12+).
13.40, 05.15 «Мой герой. Михаил Влади-

миров» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 02.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГРАФСКИЙ ПАРК». (12+).
16.55 «Прощание. Фрунзик Мкртчян» 

(16+).
18.10, 00.20 Петровка, 38 (16+).
18.25 Х/ф «СИНИЧКА-4». (16+).
22.35 «10 самых... Метаморфозы звёзд-

ных жен» (16+).
23.05 Д/ф «Андрей Панин. Бой с тенью». 

(12+).
23.50 События. 25-й час.
00.35 «90-е. Губернатор на верблюде» 

(16+).

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

19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 Х/ф «Пешком...».
07.05 Русский стиль. 
07.35 Легенды мирового кино. 
08.00, 19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». 
08.35 Цвет времени. Карандаш.
08.40, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. 
12.25 К 80-летию Александра Калягина. 
12.50 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
14.10 Д/с «Забытое ремесло». 
14.25 «Театральная летопись. Леонид 

Хейфец». 
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 «2 Верник 2». 
17.55, 01.45 Исторические концерты. 
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Покровские ворота». 
21.40 «Энигма. Владислав Сулимский».
22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
00.10 Х/ф «Шаг в сторону от общего 

потока».

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

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

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

(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 «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА». (16+).
23.30 «Сегодня в Москве».
23.55 «ЧП. Расследование»  (16+).
00.25 «Поздняков»  (16+).
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).

ЧЕТВЕРГ / 26 МАЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

10.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.20 Документальный цикл: ВЕЛИКАЯ 

ВОЙНА 0 +

11.15 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

12.00 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+ 

Татьяне приходится быть и 

судьей, и адвокатом, и последней 

надеждой для тех, кто потерял веру 

в себя и своих близких. Ее сеансы 

заставляют людей переосмыслить 

свое «я» и отношения с миром. Но и 

ответственность велика. Результаты 

могут быть самыми разными - 

от примирения с миром до… 

самоубийства.

12.30 НОВОСТИ

12.50 Кино: 1943  12+ 

14.35 Сериал: ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН 12 +

15.30 Сериал: ОДНОЛЮБЫ 16 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 +

17.40 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ 

В ГОРОДЕ 12 +

18.05 Документальный цикл: СПУТНИКИ 

12 +

18.35 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 + 

19.30 НОВОСТИ

19.50 Документальный цикл: ДОКТОР 

ПЛЮС 12 +

20.15 Сериал КАПЛЯ СВЕТА 16 + Лера 

заменила мать младшей сестрёнке 

Насте. Она вырастила Настю, мечта-

ла о её счастье, а стала свидетель-

ницей её гибели… Лера решила 

отомстить за эту гибель  и преврати-

лась из сдержанной, строгой Вале-

рии в коварную соблазнительницу 

Свету - женщину, готовую разбить 

семью, погубившую жизнь ее 

сестры. Однако жизнь вносит свои 

коррективы, и случайная встреча 

с Сергеем, сыном человека, жизнь 

которого она мечтает сломать, 

кардинальным образом меняет ее 

дальнейшую судьбу…

21.40 Документальный цикл: ВЕЛИКАЯ 

ВОЙНА 0 +

22.40 , 01.30 НОВОСТИ

23.00 Сериал: ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ 16 +

23.30 Сериал: ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН 12 +

00.20 Сериал: ОДНОЛЮБЫ 16 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

10.05 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.10 Документальный цикл: КРЫМ. МЕЖ-

ДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ 12 +

10.55 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.45 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

12.10 Документальный цикл: ДОКТОР 

ПЛЮС 12 + (повтор от 25.05)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал: КАПЛЯ СВЕТА 12 +

14.35 Сериал: ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН 12 +

15.30 Сериал: ОДНОЛЮБЫ 16 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 + Известный ведущий 

Александр Пряников, путешествуя 

по мировым рынкам, будет искать 

удивительные вещи на прилавках 

и удивительных людей. Он попы-

тается узнать у продавцов секреты 

успешной торговли и, конечно же, 

сам попробует себя в роли торговца. 

Что можно купить на эквивалент 

1000 рублей? Какой самый ходовой 

товар? Как вести себя на рынке? 

Как торговаться? На каждом рынке 

Александр Пряников постарается 

ответить на эти и многие другие 

вопросы.

17.40 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ 

В ГОРОДЕ 12 +

18.05 Документальный цикл: ПРОСТО ФИ-

ЗИКА С АЛЕКСЕЕМ ИВАНЧЕНКО 12 +

18.35 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 + 

19.30 НОВОСТИ

19.50 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ 

МЯЧ 12 +

21.25 Сериал КАПЛЯ СВЕТА 16 +

22.20 Документальный цикл: КРЫМ. МЕЖ-

ДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ 12 +

22.45, 01.30 НОВОСТИ

23.05 Сериал: ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ 16 + Программа 

«Вне закона» представляет собой 

реконструкцию событий совершен-

ных преступлений, это симбиоз 

детективного расследования с худо-

жественным кино. Каждый выпуск 

посвящен расследованию одного 

из уголовных дел, приговор по 

которому приведен в исполнение. 

Основываясь на воспоминаниях 

очевидцев, материалах следствия и 

оперативных данных, в программе 

воссоздается полная картина 

преступления. Съемки построены 

таким образом, что игровые 

моменты перемежаются с реальной 

оперативной съемкой. Программа 

«Вне закона» призывает зрителей 

быть не просто наблюдателями, а 

мысленно принять участие в рас-

следовании, стать полноправным 

искателем ответов на вопросы – 

что, как и почему? – и почувство-

вать себя в роли следователя.

23.30 Сериал: ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН 12 +

00.30 Сериал: ОДНОЛЮБЫ 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+)

10.40, 12.15, 15.15 Информационный 

канал (16+)

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)

19.40 «Поле чудес»  (16+)

21.00 «Время»

21.45 «Две звезды. Отцы и дети»  (12+)

23.30 «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕНИЯ»  (18+)

01.05 «Информационный канал» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

00.00 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». (12+).

03.25 «ВЕРСИЯ». (16+).

06.00, 08.55, 12.30, 16.20, 

18.55, 21.55 Новости.

06.05, 15.45, 19.00, 00.00 Все 

на Матч! 

09.00, 12.35 Специальный репортаж 

(12+).

09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. (0+).

11.30 «Есть тема!» 

12.55 Хоккей. «Кубок Чёрного моря». 

Россия (U-20) - Белоруссия (U-20). 

15.15 «Реал». (0+).

16.25 «Спартак» - «Динамо».  (12+).

16.55 Мини-футбол. «Парибет-Суперлига». 

19.30 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петер-

бург) - ЦСКА. 

22.00 Профессиональный бокс. 

00.40 «Точная ставка» (16+).

06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. ТАНЕЦ СМЕРТИ». (12+).
10.25 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ОБРАТ-

НАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ОБРАТ-

НАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ». (12+).
12.35 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ЗАКОН 

САНСАРЫ». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ЗАКОН 

САНСАРЫ». (12+).
16.55 М/ф «Союзмультфильм». (12+).
18.15 Петровка, 38 (16+).
18.30 Х/ф «СИНИЧКА-5». (16+).
22.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой.
23.00 «Приют комедиантов» (12+).
00.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». 

(0+).

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

19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Русский стиль. 
07.35 Легенды мирового кино. 
08.00, 19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
08.35 Д/с «Первые в мире». 
08.50, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО».
10.20 Х/ф «Мужество».
11.30 Д/ф «Колонна для Императора».
12.20 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
13.45 Власть факта. 
14.25 Вспоминая Леонида Хейфеца. 
15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Энигма. Владислав Сулимский».
16.20 Д/с «Первые в мире». 
17.40 Исторические концерты.
18.20 «Царская ложа».
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.45 К 80-летию Александра Калягина. 
22.30 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
00.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ».

04.50 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

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

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

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «ДНК» (16+).
18.00 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА». (16+).
23.50 Своя правда с Романом Бабаяном  

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

(12+).

ПЯТНИЦА / 27 МАЯ

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 «Спасибо тем, кто не мешал» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХА-

НИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
15.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХА-

НИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
16.05. «Невыясненные обстоятельства» 

(12+)
17.05 «Скелеты клана Байденов» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «ВИДИМОСТЬ»  (16+)
01.20 «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.

12.00 «Доктор Мясников». (12+)

13.05 «КАТЕРИНА». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 «СВАДЕБНЫЙ МАРШ». (16+).

00.35 «ПРОВИНЦИАЛКА». (12+).

06.00 Смешанные 

единоборства. (16+).

07.00, 08.40, 13.45 Новости.

07.05, 13.50, 16.40, 21.00, 00.20 Все на 

Матч! 

08.45, 20.40 Специальный репортаж 

(12+).

09.05 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - 

«Ливерпуль» (Англия) (0+).

11.05 Лёгкая атлетика. 

14.15, 18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. 

17.15 «Ливерпуль». (0+).

17.45 «Реал». (0+).

21.40 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - 

«Реал»(Мадрид, Испания). 

01.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. (0+).

03.30 Новости (0+).

07.15 Православная 
энциклопедия (6+).

07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». (16+).
10.10 «Самый вкусный день» (6+).
10.40 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Убийственная слава». (12+).
11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45, 06.10 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ». (12+).
13.35 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МОСКОВ-

СКОЕ ВРЕМЯ». (12+).
14.45 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МОСКОВ-

СКОЕ ВРЕМЯ». (12+).
15.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫ-

ТЫМИ ДВЕРЯМИ». (12+).
17.35 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. БУМЕРАНГ». 

(12+).
19.20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ПАРА-

НОЙЯ». (12+).
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым.
22.00 «Право знать!» (16+).
23.25 «90-е. Крестные отцы» (16+).
00.10 «Приговор. Сергей Шевкуненко» 

(16+).

06.30 Библейский сюжет.

07.05 М/ф «Загадочная планета» и др.

08.10 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ».

09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

09.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».

11.25 Эрмитаж. 

11.55 Черные дыры. Белые пятна.

12.35, 01.45 Д/ф «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест».

13.30 «Рассказы из русской истории». 

14.35 Х/ф «Петербургские театры».

15.35 Концерт в Московском международ-

ном Доме музыки.

16.55 Д/ф «Покровские ворота». 

17.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».

20.00 Большой джаз.

22.00 «Агора». 

23.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА».

00.45 Х/ф «Петербургские театры».

04.45 «ЧП. Расследование» 
(16+).
05.15 «Алтарь Победы. 

Государственная граница» (0+).
06.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ». (16+).
07.30 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 «Дарвин ошибался?» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра»  (16+).
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.00 «Секрет на миллион». (16+).
23.00 Международная пилорама с Тигра-

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

(16+).
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕСНА». 

(18+).

СУББОТА / 28 МАЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

10.05 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.10 Документальный цикл: НЕИЗ-

ВЕСТНЫЕ СРАЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 12+

10.55 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.40 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

12.10 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ 

МЯЧ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал КАПЛЯ СВЕТА 16 +

14.35 Сериал: ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН 12 +

15.30 Сериал: ОДНОЛЮБЫ 16 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 +

17.40 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ 

В ГОРОДЕ 12 +

18.10 Документальный цикл: ХИМИЯ 12 +

18.35 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

19.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+ 

Интеллектуально-развлекательный 

проект «Думай-Знай-Познавай» 

– суперблиц!  Это суперкороткая 

игра на самые разные темы. Участ-

никами блица станут жители и гости 

Видновского края, которых ведущий 

встретит на улицах нашего города. 

Что заберет с собой участник – золо-

той кубок либо утешительный приз,  

зависит только от его эрудиции и 

немного – от везения.

19.30 НОВОСТИ

19.50 Документальный цикл: СТРАНИЦА 

17  12 +

20.15 Кино: ПОДМЕНА 16 + Россия, 

2016 г. Изучая смертоносный 

вирус, Алина первая выводит 

формулу вакцины, но в тот же 

день попадает в серьёзную 

аварию. Очнувшись в больнице, 

она не может ничего вспомнить: 

не узнает своего мужа, детей и 

начальника, который сообщает, 

что лаборатория сгорела, формула 

вакцины утеряна. Алина убежде-

на, что её близких подменили 

двойниками, на основании чего ей 

ставят диагноз «синдром Капгра», 

но она не верит врачам. Чтобы её 

выписали из клиники, она согла-

шается на амбулаторное лечение. 

Вернувшись домой, который ка-

жется ей чужим, Алина начинает 

собственное расследование...

22.00 Документальный цикл: НЕИЗ-

ВЕСТНЫЕ СРАЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 12+

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: ВНЕ ЗАКОНА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ 16 +

23.15 Сериал: ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН 12 +

00.10 Сериал: ОДНОЛЮБЫ 16 +

01.00 Документальный цикл: ХИМИЯ 12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 

12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

10.10 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 

12 +

10.15 Документальный цикл: БИОСФЕРА 

12 +

10.45 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+ 

(ПОВТОР ОТ 27.05)

10.55 Документальный фильм: ПРОКУРО-

РЫ 4  12 +

11.40 Документальный цикл: ПЛАНЕТА 

ЛОШАДЕЙ 12 +

12.10 Документальный цикл: СТРАНИЦА 

17   12 + (ПОВТОР ОТ 27.05)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Документальный цикл: ВСЕ, КРОМЕ 

ОБЫЧНОГО 16 +

13.55 Сериал: ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ 12+  

Лене Крапивиной далеко за 

тридцать, и она отчаянно хочет 

замуж, но очередной жених сбе-

гает из-под венца. Уже несколько 

попыток Лены построить семью 

заканчивались фатально и неле-

по. Подруга убеждает Лену, что 

на ней лежит какое-то заклятье. 

Героиня обращается к гадалке и 

выясняет, что заклятье действи-

тельно есть. Это своеобразная 

кара за то, что в прошлом она 

невольно разрушила отношения 

трем девушкам. Теперь, чтобы 

избавиться от заклятья, ей нужно 

сделать этих девушек счаст-

ливыми – помочь найти пару. 

Лена берется за решение этих 

трех задач. Но для начала этих 

девушек нужно разыскать.

15.35 Документальный цикл: УДИВИ 

МЕНЯ 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: БОЛЬШАЯ ИГРА 16 +

18.30 Документальный фильм: ПЛАНЕТА 

ЛОШАДЕЙ 12 + 

19.00 Документальный цикл: БИОСФЕРА 

12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: ПОКА СВАДЬБА НЕ РАЗЛУЧИТ 

НАС 16 + Испания, 2020 г. Марину 

все устраивает: любимая работа, 

яркие вечеринки с друзьями, 

отношения без обязательств. Все 

меняется, когда она встречает 

мужчину своей мечты. Но есть 

всего одна проблема — он 

собирается жениться на ее лучшей 

подруге…

21.35 Документальный цикл: УДИВИ 

МЕНЯ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Сериал: ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ 12 + 

00.45 Документальный фильм: ПРОКУРО-

РЫ 4  12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА •  с 23 по 29 мая 2022 года

 с  Екатериной Борисовой
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 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 35 (12400) ПЯТНИЦА 20 мая 2022 года    

Организатор торгов финансовый управляющий 
Некипелова Александра Юрьевича (03.07.1970 года 
рождения; место рождения: город Чирчик Ташкент-
ской области Узбекской ССР; СНИЛС 00180687420; 
ИНН 772167272760; зарегистрирован по адресу: 
142718, Московская область, Ленинский район, Бу-
латниково, д. 73) Богданова Галина Николаевна 
(ИНН 623100466706; СНИЛС 03262919141; 390029, 
г. Рязань, ул. Чкалова, д. 21; E.a.bogdanov@rambler.
ru; тел. 89109026211), член Ассоциации «ПАО ЦФО» 
(115191, г. Москва, Гамсоновский пер., дом 2, стр. 1, 
подъезд 6, этаж 1, пом. 85-94, ОГРН 1027700542209, 
ИНН 7705431418), действующая на основании Ре-
шения Арбитражного суда Московской области от 
15.04.2016 г., дело №А41-12713/16, сообщает о про-
ведении открытых торгов в форме аукциона, про-
водимого в электронной форме, открытого по со-
ставу участников с открытой формой представления 
предложений о цене по продаже следующего имуще-
ства должника: Лот №1: ½ доля в праве на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения общей 
площадью 600 кв. м для садоводства, кадастровый 
(или условный) номер 50-21-1-6С-55, адрес (местопо-
ложение): Московская область, Ленинский район, са-
дов. тов. «Нектар», уч. 55. Начальная цена – 1 200 000 
руб. Шаг аукциона – 5% от начальной цены.

Основание проведения торгов: Определение арби-
тражного суда Московской области от 22.04.2022 г. по 
делу №А41-60624/21, Положение о порядке и условиях 
продажи имущества Некипелова А. Ю.

Торги проводятся на электронной площадке ОАО «Рос-
сийский аукционный дом» (адрес сайта электронной 
площадки – https://bankruptcy.lot-online.ru/e-auction/
lots.xhtml) – далее Площадка).

Порядок ознакомления с имуществом, Положени-
ем о порядке, сроках и условиях продажи имущества: 
по предварительной записи по рабочим дням с 10.00 по 
17.00 по тел. 89109026211.

Заявка на участие в торгах представляется на Пло-
щадке с 09.00 час. московского времени 30.05.22 г. по 
16.00 час. московского времени 11.07.22 г. Определение 
участников торгов в 14.00 час. московского времени 
12.07.22 г.

К участию в торгах допускаются заявители (физи-
ческие и юридические лица), зарегистрированные на 
Площадке, представившие заявку в форме электронно-
го документа в произвольной форме на русском языке 
с прилагаемыми к ней документами в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной цифровой 
подписью в соответствии с Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.02 
г., Приказом Минэкономразвития №495 от 23.07.15 г.; 
внесшие задаток в размере 10% от начальной цены. За-
даток должен быть внесен заявителем в срок, обеспе-
чивающий его поступление на счет до даты окончания 
приема заявок на участие в торгах. Задаток считается 
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на 
счет организатора торгов. Основание для внесения за-
датка – договор, который заявители должны заключить 
с Организатором торгов. 

Реквизиты для внесения денежных средств в каче-
стве обеспечения обязательств по оплате лота: р/с 
40817810040240602877, к/с 30301810400000000225, БИК 
044525225, Сбербанк России ПАО г. Москва, получатель 
Богданова Галина Николаевна ИНН 623100466706 КПП 
623101001, назначение платежа - «Задаток за лот №1, 
дело о банкротстве №А41-12713/16». 

Заявка на участие в торгах должна соответство-
вать требованиям, установленным в соответствии с 
ФЗ и указанным в сообщении о проведении торгов, 
составляется в произвольной форме на русском язы-
ке и должна содержать следующие сведения: 1. наи-
менование, организационно-правовую форму, ме-
сто нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица) / фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной по-
чты заявителя; 2. сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему 
и о характере этой заинтересованности; сведения об 
участии в капитале заявителя арбитражного управ-
ляющего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководите-
лем которой является арбитражный управляющий; 3. 
обязательство участника открытых торгов соблюдать 

требования, указанные в сообщении о проведении от-
крытых торгов. 

К заявке на участие в торгах должны прилагаться:
1. выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (для юридического лица) / выписка из 
единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального предприни-
мателя); 2. документы, удостоверяющие личность (для 
физического лица); 3. надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного 
лица); 4. документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя; 5. ко-
пия платежного документа с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающая внесение заявителем задатка на 
счета, указанные в сообщении о проведении торгов. До-
кументы, прилагаемые к заявке, представляются в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной 
цифровой подписью заявителя.

Заявители, допущенные к участию, признаются Участ-
никами торгов. Участие в торгах оформляется на Пло-
щадке в день их проведения.

Дата, время начала проведения аукциона: 11 час. 
00 мин. московского времени 13.07.22 г. на Площадке. 
Итоги торгов подводятся 13.07.22 г. не позднее 17.00 час. 
московского времени на Площадке и оформляются про-
токолом о результатах торгов, имеющим силу договора.

Победителем торгов признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену.

Порядок и срок заключения договора купли-
продажи: в течение пяти дней с даты получения пред-
ложения финансового управляющего о заключении до-
говора купли-продажи имущества. Оплата имущества 
должна быть осуществлена победителем торгов в тече-
ние 30 дней со дня подписания договора купли-прода-
жи за вычетом внесенного ранее задатка по реквизитам:  
р/с 40817810040240602877, к/с 30301810400000000225, 
БИК 044525225, Сбербанк России ПАО г. Москва, получа-
тель Богданова Галина Николаевна ИНН 623100466706 
КПП 623101001.

06.00 Новости

06.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» («Менталист»).  (16+)

07.45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.25 «Часовой»  (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Дорогами открытий. Третья 

столица»  (0+)

11.30, 12.15 «Видели видео?» (0+)

14.05 «ЗОРГЕ»  (16+)

15.15, 18.20 «ЗОРГЕ»  (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

22.35 «Что? Где? Когда?»  (16+)

23.45  «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

02.20 «Наедине со всеми» (16+)

05.40, 03.15 «ЗОЛОТЫЕ 

НЕБЕСА». (16+).

07.15 «Устами младенца».

08.00 Местное время. Воскресенье.

08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым».

09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым».

10.10 «Сто к одному». 

11.00, 17.00 Вести.

12.00 «Доктор Мясников». (12+)

13.05 «КАТЕРИНА». (16+).

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 «ВАЛЬС-БОСТОН». (12+).

06.00 Бокс. (16+).

07.00, 08.40, 14.35 Новости.

07.05, 11.25, 15.10, 19.30, 22.45 Все на 

Матч!

08.45, 14.40 «Спартак» - «Динамо». (12+).

09.15 Футбол. Финал. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Реал»(Мадрид, Испания) 

(0+).

11.55 Лёгкая атлетика. Командный 

чемпионат России.

16.00 Футбол. Финал. «Спартак» (Москва) - 

«Динамо» (Москва). 

20.15 Хоккей. Финал. 

23.50 Гандбол. «Олимпбет-Суперлига». 

Финал (0+).

01.20 Хоккей. Матч за 3-е место. (0+).

06.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ». 

(12+).

07.50 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». (16+).

09.40 «Здоровый смысл» (16+).

10.05 «Знак качества» (16+).

10.55 «Страна чудес» (6+).

11.30, 23.45 События.

11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». 

(0+).

13.25 «Москва резиновая» (16+).

14.30, 05.30 Московская неделя.

15.00 «Планы на лето». (12+).

16.55 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК». (12+).

20.25 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ СЛО-

НОВ». (12+).

00.00 Х/ф «ДОМОВОЙ». (16+).

06.30 М/ф «Щелкунчик» 
и др.

08.10 Х/ф «КОГДА СТАНОВЯТСЯ ВЗРОС-
ЛЫМИ».

09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».

09.50 Д/ф «Джентльмен Серебряного 
века».

10.30, 00.00 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛ-
ЛЕ».

11.35 Д/ф «Священный огонь театра».
12.20 Невский ковчег. 
12.50 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
13.30 «Рассказы из русской истории». 
14.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА».
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.10 Д/с «Первые в мире». 
17.25 «Пешком...». 
17.55 Д/ф «Искусство помогать искусству».
18.35 «Романтика романса»....
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
21.45 Хибла Герзмава в опере Л. Керубини 

«Медея». 
01.05 Д/ф «Почему светится клюв?»

04.50 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+).

05.15 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ». (16+).
06.50 «Центральное телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача»  (16+).
11.00 «Чудо техники»  (12+).
12.00 «Дачный ответ»  (0+).
13.00 «НашПотребНадзор»  (16+).
14.00 Своя игра  (0+).
15.00 Следствие вели... (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
20.30 «Ты супер! 60+». (6+).
23.00 «Звезды сошлись»  (16+).
00.30 «Основано на реальных событиях»  

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 29 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 +

10.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.35 Документальный цикл: САМЫЕ ВАЖ-

НЫЕ ОТКРЫТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 6 +

11.00 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+ 

(ПОВТОР ОТ 27.05)

11.15 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 

4  12 +

12.00 Документальный цикл: КЛЯТВА 

ГИППОКРАТА 16 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Документальный цикл: ЧУЖИЕ В 

ГОРОДЕ С ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ 

12 +

13.50 Сериал: ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ 12 +

15.30 Документальный цикл: УДИВИ 

МЕНЯ 16 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Сериал: БОЛЬШАЯ ИГРА 16 + 

Остаётся год до чемпионата мира 

по футболу. После очередного 

проигрыша сборной фанаты решают 

выбрать нового тренера из числа 

своих. И теперь перед скромным 

поваром Димой стоит сложнейшая 

задача: не просто собрать команду 

лучших игроков и отработать по-

бедные схемы, но и впервые за всю 

историю российского футбола выйти 

в плей-офф чемпионата мира. И 

если помочь ему в этом могут 

легендарные футболисты, то палки 

в колёса готовы ставить все кому 

не лень, начиная от спортивных 

чиновников и заканчивая его под-

чинёнными, не воспринимающими 

самоучку всерьёз.

18.40 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 

4  12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: ИГРЫ СУДЬБЫ 16 + США, 2020 

г. У Адама есть все: любимая работа, 

особняк с видом на залив, деньги, 

красивая девушка. Но все меняет 

несчастный случай, в результате 

которого парень оказывается в 

инвалидном кресле. Ему кажется, 

что жизнь закончена, но знакомство 

с русской медсестрой возвращает 

ему вкус к жизни.

21.40 Документальный цикл: ЧУЖИЕ В 

ГОРОДЕ С ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ 

12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Сериал: ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ 12 +

00.40 Документальный цикл: УДИВИ 

МЕНЯ 16 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА •  с 23 по 29 мая 2022 года

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

15



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 35 (12400) ПЯТНИЦА 20 мая 2022 года    Реклама: vdk-r@yandex.ru, тел. 8 (495) 541-24-33

Издатель: МАУК «Видновская
 дирекция киносети».

Генеральный директор
П. А. РУСАКОВ

Секретарь гендиректора:
 8 (495) 541-15-42,

E-mail: muk-vdk@yandex.ru
Адрес: г. Видное, Советский пр., д. 2.

Периодическое печатное издание 
газета «Видновские вести»
Врио главного редактора

Н.Ю. НАГОРНАЯ
Секретарь: 8 (495) 541-24-12,

E-mail: vesti@smi-vidnoe.ru
Адрес: г. Видное, проспект 

Ленинского Комсомола, д. 6а.

Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Мнение 

редакции может не совпадать 
с мнением автора. За содержание 

рекламных материалов редак-
ция ответственности не несет. 

При перепечатке ссылка на «Вид-
новские вести» обязательна.

16

С 06.04.2022 г. в уполномоченных офисах 
Банка осуществляется выкуп гривен на рубли с 
целью оказания социальной поддержки граж-
дан, постоянно проживающих на территории 
Украины, а также граждан Донецкой и Луган-
ской Народных Республик, вынужденно поки-
нувших территорию Украины и прибывших на 
территорию Российской Федерации в 2022 году. 

Выкуп осуществляется на следующих условиях: 
1. Обменять можно сумму не более 8 тыс. гривен 

на одного человека.  
2. Курс выкупа фиксированный и составляет 

2.5 рубля за 1 (одну) гривну. 
3. Банк осуществляет выкуп только у тех граждан, 

которые ранее получили средства на рублевые счета, 
открытые в Банке, в рамках реализации мер соци-
альной поддержки. 

4. Обмен осуществляется путем зачисления де-
нежных средств на открытый гражданину счёт в 
рублях. 

5. Комиссия за проведение данной операции не 
взимается. 

Список уполномоченных офисов Банка по со-
стоянию на 25.04.2022 г.:

Южное Головное отделение 9040/00700 – г.Колом-
на, ул. Фрунзе, д. 46 

Восточное Головное отделение 9040/00518 – г.Ша-
тура, проспект Ильича, д.59 

Северное Головное отделение 9040/00836 – г.Пуш-
кино, ул. Заводская, д. 12 

Южное Головное отделение  9040/00718 – г.Озеры, 
микрорайон 1-А, д. 5

Западное Головное отделение №9040 9040/02400 
– г. Химки, ул. Мельникова, д. 2б 

Южное Головное отделение №9040 9040/01800 – 
г.Подольск, ул. Кирова, д. 21

Московский банк – Операционное управление – 
г.Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Московский банк 9038/01763 – г.Москва, Преобра-
женская площадь, д.7а, строение 1. 

С 3 по 5 июня 2022 года (ПЯТНИЦА - ВОСКРЕСЕНЬЕ) 
от Богородицерождественского храма с. Тарычево будет организована 

паломническая поездка «ВОРОНЕЖ – ЗАДОНСК – КОСТОМАРОВО»
В ПРОГРАММЕ ПАЛОМНИЧЕСТВА: 
ВОРОНЕЖ • Покровский Кафедральный собор • Мощи свт. Митрофана Воронежского 
ЗАДОНСК • Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь • Всенощное бде-

ние и Божественная Литургия • Источник свт. Тихона с купальней 
КОСТОМАРОВО • Свято-Спасский монастырь. • Пещерные храмы
Пожертвование за поездку – 7600 рублей. Скидка для детей 50%.
В сумму пожертвования входит: проезд на комфортабельном автобусе; экскурсионное 

обслуживание; размещение в монастырской гостинице; питание.
Поездку сопровождает священник. Отправление автобуса от Богородицерождествен-

ского храма с. Тарычево 3 июня в 22.00, прибытие 5 июня в 23.00. 
ЗАПИСЬ ПРОВОДИТСЯ ЗА СВЕЧНЫМ ЯЩИКОМ БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКОГО ХРАМА 

с. Тарычево и по телефону +7-915-111-59-43, диакон Владимир. 

Госавтоинспекция по Ленинскому город-
скому округу сообщает, что в целях пред-
упреждения дорожно-транспортных про-
исшествий и сокращения количества ДТП с 
пострадавшими с 10 по 15 мая 2022 года в 
Ленинском городском округе проведено про-
филактическое мероприятие под условным 
наименованием «Ремень безопасности».

Ремень безопасности – средство пассивной 
безопасности, предназначенное для удержания 
пассажира автомобиля (или иного транспортного 
средства) на месте в случае аварии либо внезап-
ной остановки. Применение ремня безопасности 
предотвращает перемещение пассажира по инер-
ции и, соответственно, возможные его травмы, а 
также гарантирует, что пассажир будет находить-
ся в положении, обеспечивающем безопасное 
раскрытие подушек безопасности. Помимо этого, 
ремни безопасности при аварии немного растя-
гиваются, тем самым поглощая кинетическую 
энергию пассажира и дополнительно тормозя его 
движение, и распределяют усилие торможения на 
большую поверхность.

Ремни безопасности уменьшают риск гибели 
водителя и пассажиров в зависимости от типа 
аварии от 2 до 5 раз. В России согласно Правилам 
дорожного движения использование ремней без-
опасности обязательно для водителя и всех пас-
сажиров оборудованного ремнями безопасности 
транспортного средства, в том числе находящихся 
на заднем сиденье.

Согласно статье 12.6. КРФобАП  «Наруше-
ние правил применения ремней безопасности 
или мотошлемов» управление транспортным 
средством водителем, не пристегнутым рем-
нем безопасности, перевозка пассажиров, не 
пристегнутых ремнями безопасности, если кон-
струкцией транспортного средства предусмо-
трены ремни безопасности, а равно управление 
мотоциклом или мопедом либо перевозка на 
мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в 
незастёгнутых мотошлемах влекут наложение 
административного штрафа в размере одной 
тысячи рублей. 

Анатолий БАЛАНДИН, начальник ОГИБДД

До 1 марта 2026 года продлевается «дачная амнистия». Благодаря ей вы можете быстро и с мини-
мальным количеством документов оформить в собственность садовый и жилой дом.

Для регистрации домов достаточно свидетельства о праве собственности на землю и технического плана. 
Если вы не знаете, что делать и как оформить имущество, вас проконсультируют специалисты администра-

ции муниципального образования или Московского областного БТИ. В регионе насчитывается 62 точки приема 
МОБТИ и 42 консультационных центра МОБТИ при МФЦ (ближайший к дому можно найти на mobti.ru).

Узнать больше об условиях «дачной амнистии» и порядке регистрации прав можно:
mio.mosreg.ru/deyatelnost/dachnaya-amnistiya Минмособлимущества;
 по телефону Московского областного БТИ: +7 (498) 568-88-88.

Также дополнительно Союзом дачников Подмосковья – дачники-подмосковья.рф создан телеграм-канал 
«Сельсовет» t.me/selsov, где садоводы и дачники могут задавать и получать актуальные ответы на вопросы 
с привлечением профильных министерств Московской области.

Не затягивайте с регистрацией! По закону дома без регистрации могут быть признаны самовольными 
постройками, а это грозит сносом.

Газета зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство 
о регистрации ПИ № ТУ50-01749 от 19 июня 2013 г.
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Продам два соседних участка, 9 и 8 сот., вблизи с. Молоково. Тел. 8-925-831-11-83
Продам метал. гараж, пианино «Заря», баян (ГДР), шв. маш. «Чайка-132М». Тел. 8-915-436-72-05 
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 предметы старины и вещи времён СССР. Тел. 8-905-515-99-23

Приглашаю сиделку для лежачего больного. Тел. +7-916-329-34-87

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8-965-215-38-19
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Гарантия. Без выходных. Тел. 8-905-770-02-25
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
Ремонт стиральных и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, электроплит с гарантией, на дому. 

Тел. 8-969-777-26-30
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Администрация и коллектив МАУК «ВДК» выражают 
глубокое соболезнование родным и близким в связи с 
безвременной кончиной на 55-м году жизни ИЛЬИНА 
АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА. С 2012 года он работал ви-
деоинженером в кинотеатре «Искра». Для всех знавших 
Андрея Михайловича он останется в памяти как необы-
чайно яркий, доброжелательный и заботливый человек, 
излучавший огромную позитивную энергию и друже-
любие. Мы навсегда запомним его жизнерадостность,  
трудолюбие, оптимизм,  высокие душевные и мораль-
ные качества. Светлая память о нём сохранится в наших 
сердцах. 
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ОБМЕН НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ УКРАИНЫ 
НА РОССИЙСКУЮ ВАЛЮТУ В ОФИСАХ «СБЕРБАНКА» 
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