
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Собственное дело – нелегкий, но очень ответственный труд, который по плечу людям инициативным, не-

равнодушным, тем, кто не боится сложностей, готов рисковать и проявлять себя в различных сферах жизни.
Мы благодарны предпринимателям, которые ведут бизнес на территории Ленинского городского округа, соз-

дают рабочие места, участвуют в решении социальных проблем, вкладывают свой опыт и созидательную энер-
гию в развитие муниципалитета.

Желаем вам здоровья и оптимизма, семейного благополучия и счастья. Пусть все ваши проекты будут 
успешными, а бизнес  – процветающим!

Глава Ленинского городского округа  Алексей СПАССКИЙ

Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа  Станислав РАДЧЕНКО
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«Для сохранения культуры не так 
важно иметь университет, но необхо-
димо иметь библиотеку» – так считал 
академик Дмитрий Лихачёв, воз-

главлявший Российский фонд куль-
туры. И сегодня библиотеки остаются 

сокровищницами человеческого духа, величай-
шим национальным достоянием. День библио-
тек – повод поговорить о том, как они становят-
ся местом встречи людей и идей, независимо от 
того, где находятся – в городе или в деревне.

В Ленинском городском округе – 16 библиотек 
с общим книжным фондом 200 тысяч экземпля-
ров, с 30 тысячами очных пользователей. Самой 
старой в лучшем смысле этого слова является 
Калиновская библиотека, которая не так давно 
переехала из школы в новое отдельно стоящее 
двухэтажное здание и теперь занимает площадь 

более 155 кв. метров. Ей сто лет, моложе ее на три 
года библиотека в Горках Ленинских, 92 года – 
Расторгуевской библиотеке. 

Окончание на стр. 3
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      В сообществе женщин-предпринимателей 
«Нежный бизнес» Ленинского городского окру-
га более 100 человек. Среди них руководители 
предприятий, самозанятые и те, кто только пла-
нирует открыть свое дело. Встреча, приурочен-
ная к Дню предпринимателя России, прошла за 
дружеской беседой в неформальной обстанов-
ке. В ходе встречи, которая состоялась 24 мая 
в городе Видное, бизнес-леди обсудили новые 
пути развития и меры поддержки бизнеса в 
нашем округе с первым заместителем главы 
администрации муниципалитета Альбертом 
Гравиным.

Окончание на стр. 5
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Первыми с победой легенд мотобо-
ла поздравляли родные и близкие, а 
24 мая на традиционной встрече спор-
тсмены принимали поздравления от 
главы Ленинского городского округа 
Алексея Спасского в администрации му-
ниципалитета. Встреча, во время кото-
рой обсуждали финальную игру Кубка, 
прошла в теплой, дружеской обстановке.

– Вспоминаются последние 40 секунд 
до финального свистка, когда мы про-
игрывали 3:2.  Нарушение – назначают 
пенальти, которое мы доверили бить 
Анатолию Касьянову. Он его реализует 
и сравнивает счет – 3:3. Затем дополни-
тельное время, и вот, во второй деся-
тиминутке мы забиваем четвертый гол! 
Таким «острым» и должен быть матч, 
когда встречаются такие сильные коман-
ды, как «Колос» и «Металлург». Результат 
сказывается, когда есть усердная работа, 
ответственное отношение к трениро-
вочному процессу и поддержка. Встреча 
с главой округа – отличная моральная 
поддержка для спортсменов. Знать, что 
он следит за их выступлениями, прини-
мает у себя, благодарит, – многого стоит, 
– считает президент клуба «Металлург», 
заслуженный тренер Советского Союза, 
обладатель медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, почётный 
гражданин Ленинского района Валерий 
Нифантьев.

В этом году Кубок стал для «Металлур-
га» настоящей проверкой на прочность. 
И дело не только в соперниках и много-
летних конкурентах.

– Наш лидер Владимир Сосницкий 
на домашней игре получил травму, 
поэтому на Кубок пришлось поехать 
без него. В статусе капитана довери-

ли выступить мне. И мы завоевали 
трофей! Главное, что психологически 
сумели собраться, взаимопонимание 
было на должном уровне. Чемпионат 
России продолжается. Мы готовы, и 
к дальнейшим играм подходим в от-
личной форме, с боевым настроем, – 
поделился игрок «Металлурга» Иван 
Криштопа. 

Состав команды действительно бо-
евой. Тренеры и опытные игроки гор-
дятся преемственностью «Металлурга», 
его перспективной молодежью, благо-
даря которой клуб ждет большое бу-
дущее в дальнейшей борьбе за первые 
места. 

– Игра в команде с такими мастерами, 
«монстрами» мотобола, дает суперэмо-
ции. Тренироваться с ними, перенимать 
лучшее – самое классное, что есть в этом 
спорте, – считает молодой игрок «Метал-
лурга», кандидат в мастера спорта России 
Тимофей Гусарев.

На встрече также обсудили вопро-
сы празднования юбилея команды, 
возможности приобретения новой 
мототехники и организацию юбилей-
ного турнира. Алексей Спасский по-
здравил команду с победой на Кубке 
России-2022 и пожелал успехов в теку-
щем чемпионате России, в рамках ко-
торого мотоболисты «Металлурга» уже 
сыграли четыре матча на выезде и два 
«дома». Команда отлично подготовле-
на и настроена вновь подтвердить зва-
ние чемпионов страны по мотоболу.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

Завтра, 28 мая,  мы отмечаем 104-ю 
годовщину образования погранич-
ных войск.

Воины, стоящие на рубежах нашего 
Отечества, всегда являлись примером 
мужества и героизма. Они ни разу не 
посрамили своей воинской чести. По-
граничники гордятся верностью своему 
Отечеству, выполненному воинскому 
долгу и службой, которую несут в насто-
ящее время.

На протяжении длительного времени в 
Ленинском городском округе действует 
первичная организация воинов-погра-
ничников. В ее рядах состоят ветераны 
пограничной службы, воины, прошед-
шие службу в погранвойсках  – как сроч-
ную, так и по контракту. Организация 
принимает активное участие в работе 
Совета ветеранов Ленинского городско-
го округа, оказывает посильную помощь 
малоимущим ветеранам. Совместно с во-
енно-патриотическим клубом «Ратник» 
занимается поисковой работой, воен-
но-прикладной и спортивной подготов-
кой, образовательно-просветительской 
деятельностью. 

От имени общественной организа-
ции ветеранов пограничной службы 
Ленинского городского округа по-
здравляю вас, товарищи погранич-
ники, боевые друзья, и членов ваших 
семей с нашим профессиональным 
праздником – Днём пограничника. От 
всей души желаю вам мира, спокой-
ствия, добра и благополучия, спокой-
ных пограничных суток, чистой кон-
трольно-следовой полосы, крепкого 
здоровья и хорошего праздничного 
настроения!

Михаил ЦЫМБАЛОВ, 
руководитель ветеранской организации 

воинов-пограничников 
в Ленинском городском округе

Ко Дню защиты детей по програм-
ме губернатора Московской области 
«Формирование современной ком-
фортной городской среды» в Ленин-
ском округе установят две современ-
ные детские площадки. 

Как отметил Андрей Воробьёв, в этом 
году в Подмосковье будет установлено 
свыше 200 таких комплексов.

Игровые площадки появятся в дерев-
не Горки, возле дома №33, и в деревне 
Большое Саврасово, рядом с домами 
№12, №14 и №16. Площадь каждой из 
площадок – 400–500 кв.м. Здесь будут 
размещены современные горки, каче-
ли, различное игровое оборудование, 
гимнастический комплекс. 

Но главное – площадка отвечает всем 
требованиям безопасности.

За пять лет в рамках программы «Фор-
мирование современной комфортной 
городской среды» в нашем муниципали-
тете появились 8 больших, хорошо осна-
щённых детских площадок – в Видном, 
Развилке, Тарычёве, Слободе, Милькове 
и поселке Володарского.

 ! 

С  Д Н Ё М 
ПОГРАНИЧНИКА!

НА РАДОСТЬ 
ДЕТВОРЕ Алексей СПАССКИЙ, глава Ленинского городского округа:

– Мотобол – визитная карточка Ленинского округа.  В этом году на-
шей легендарной команде исполняется 50 лет. За эти годы спортсме-
ны становились обладателями Кубка европейских чемпионов, восемь 
раз – чемпионами СССР и 26 раз чемпионами России. Имена многих из них вписаны 
в историю мирового спорта.  В качестве подарка к юбилею планируем обновить 
подвижной состав клуба – мотоциклы.
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Команда «Металлург» не перестаёт радовать болельщиков и весь Ленинский 
округ своими победами и достижениями. В начале мая наши мотоболисты 
вновь стали обладателями Кубка России. Может показаться, что такой резуль-
тат предсказуем и закономерен, по-другому и быть не может. Но, как и в любом 
виде спорта, до финала состязаний добираются исключительно сильнейшие, 
потому борьба за трофей всегда трудна и непредсказуема.  
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– Мы уже проводили День от-
крытых дверей в апреле, перед 
началом приема документов на 
следующий учебный год, – сооб-
щила директор ДШИ Лариса По-
хвалиева. – А это мероприятие 
организовано в рамках цикла 
«Искусство в парке». Мы хотим 
рассказать о себе, привлечь 
потенциальных учащихся и их 
родителей. Ведь ДШИ – един-
ственное учреждение в Видном, 

которое дает профессиональное 
образование в данной сфере. 
Окончив ее, дети могут полу-
чать дальнейшее образование, 
выбирать профессию по своему 
направлению.

В этот день здесь прошли кон-
церты, разные мастер-классы: 
по хореографии, игре на удар-
ных инструментах, синтезаторе 
изобразительному искусству. 
Необычный формат заинте-

ресовал многих посетителей 
парка. Преподаватель изобра-
зительного искусства Юлия Ген-
надьевна Остроумова прово-
дила мастер-класс по рисунку в 

пастельной технике. «Пробуют 
и дети разного возраста, и даже 
взрослые. Получаются прекрас-
ные работы! Мы даже устроили 
импровизированную галерею, 
развесив получившиеся шедев-
ры между деревьями».

Учащиеся изобразительного 
отделения провели пленэр – за-
рисовки на открытом простран-
стве. Одна из юных художниц, 
Саша Черкисова, обучается в 
ДШИ четвертый год и научилась 
многому – мостик в парке на ее 
рисунке вышел удивительно 
похожим.

– Очень понравилось, – рас-
сказывает девочка об уроке на 
открытом воздухе, – новые эмо-
ции, гораздо лучше, чем сидеть 
в классе!

А тем временем маленькие му-
зыканты, ученики первого и вто-
рого года обучения, показыва-
ли гостям, чему они научились, 
выбивая палочками задорный 
ритм.

– Многим кажется, что все это 
легко: играть весело, музыка 
красивая. Но на самом деле, во-
все не так просто, – уверяет пре-
подаватель отделения духовых 
и ударных инструментов Анато-
лий Владимирович Бельчиков.

Будущие ученики ДШИ и их 
родители смогли в этот день не 
только насладиться искусством 
во всех его проявлениях, но и 
ознакомиться с подробной ин-
формацией обо всех отделениях 
Детской школы искусств.

Наталья НАГОРНАЯ
Фото автора

Окончание. Начало на стр. 1
В начале июня нынешнего года от-

кроется библиотека на улице Завид-
ной в 6-м микрорайоне Видного, к 
концу года ожидается долгожданный 
переезд Тарычевской библиотеки в ми-
крорайон Зелёные Аллеи. Открытие би-
блиотеки на Завидной, которая станет 
филиалом городской библиотеки № 2 
на проспекте Ленинского Комсомола в 
доме №35, позволит отремонтировать 
городскую библиотеку № 2. С прошло-
го лета работает получившая отдель-
ное отремонтированное помещение 
площадью 130 кв. метров библиотека в 

Ново-Молокове. Суммируя сказанное, 
можно с уверенностью утверждать о 
том, что библиотечная жизнь в нашем 
округе не стоит на месте, а постоянно 
развивается.

– Мы входим в десятку лучших библио-
тек Московской области, – рассказывает 
директор Централизованной библио-
течной системы Ленинского городского 
округа Татьяна Лукашева, 26 лет воз-
главляющая большой коллектив. – У нас 
большие планы на 2022 год: участвуем в 

федеральном проекте «Библиотеки но-
вого поколения» и надеемся получить 
грант на дальнейшее развитие.

Еженедельно в наших библиотеках 
проводится по 8–10 досуговых меро-
приятий, так что с полным основанием 
можно говорить о том, что жители полу-
чают здесь пищу для ума и лекарство для 
души. 

В настоящее время библиотеки окру-
га участвуют в окружном фестивале 
«ЭкоБиблиоФест», выступая за охрану 
окружающей среды. Им до всего есть 
дело, и мы любим их за эту активную 
гражданскую позицию. Они давно пе-
рестали быть только хранителями книг, 
они вошли в нашу жизнь как верные 
спутники. 

Этери КОБЕРИДЗЕ
Фото Константина Брылова
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Детская школа искусств – учреждение серьезное. Но ее 
ученики и педагоги всегда готовы поделиться эмоциями, а 
их творчество дарит радость всем окружающим. День от-
крытых дверей ДШИ города Видное, во время которого 
это стало очевидно, прошел 21 мая в необычном месте – 
в Центральном парке.
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Так получилось, что свою фирму Оль-

га Романова зарегистрировала аккурат 
ко Дню предпринимателя три года на-
зад. Сказать, что такое совпадение при-
носит ей удачу, она не может, потому 
что привыкла полагаться на свои силы. 
Зато за это время её «АистТур» в ми-
крорайоне «Купелинка» города Видное 
обслужил более 2500 клиентов, многие 
из которых, планируя свой отпуск, об-
ращаются в фирму вновь.

 Нельзя сказать, что она мечтала ра-
ботать в туристическом бизнесе. Про-
сто, когда предоставляется шанс в 
чем-то проявить себя, она следует пра-
вилу «Иди и делай!». Такая возможность 
оказалась, когда одна знакомая откры-
ла турагентство и предложила Ольге 
должность бухгалтера. К тому времени 
у Ольги сложился убедительный багаж 
специалиста: золотая медалистка шко-
лы получила диплом с отличием, окон-
чив Московский кредитный колледж, 
потом работала в налоговой инспек-
ции, одновременно обучаясь в Налого-
вой академии Минфина РФ.

Втянувшись в сферу туризма, начала 
сама бронировать туры для друзей и 
знакомых. Создала группу ВКонтакте, 
заказчиков становилось все больше. 
Потом стала работать в другом агент-
стве, но через год поняла, что ей там 
тесно. Хотелось самостоятельности, 
хотелось развернуться. 

Пять лет Ольга шла к своему соб-
ственному делу. Когда открывала тура-
гентство, просчитала всё, чтобы бизнес 
был безопасным не только для неё, но 
и для клиентов. Название фирмы «Аист-
Тур» тоже стало не случайным. Аиста 
принято наделять способностью да-
рить детей, а по китайской мифологии 
эта грациозная птица приносит людям 
счастье, спокойствие, благополучие.

И вот – первые заказчики, первые 
туры. Но случился ковид, и бизнес бук-
вально содрогнулся. Все туристические 
маршруты закрылись в один день. У 
многих туристов были забронированы 
путевки. Работали с клиентами по-раз-
ному: кому-то возвращали деньги, ко-
го-то переносили на более поздний 
срок, кто-то оставлял деньги на депо-
зите. Были случаи судебных разбира-

тельств, но всегда фирма, защищая 
свои права, старалась максимально 
учесть интересы клиентов.

– У предпринимателя с клиентами 
обязательно должно быть взаимопо-
нимание. Нельзя опираться только на 
букву закона и «сжигать мосты». Диа-
лог, компромисс, взаимопонимание – 
это «мягкая сила», которая позволяет 
сохранить клиентов и развивать свой 
бизнес, – уверена Ольга.

Между тем надо было находить спо-
соб зарабатывать, платить аренду. Ге-

ографическая карта привела к мысли 
составить маршруты в красивые при-
родные и исторические места. Ведь 
должна же когда-то кончиться эта зло-
счастная пандемия! А когда официаль-
но сняли карантин, через два дня Ольга 
уже была в Турции, где за неделю объе-
хала десятки отелей.

– Каждый раз к вечеру я падала с ног, 
зато знала в гостиницах почти каждый 
номер и наладила контакты с менедже-
рами отелей, – рассказывает она. 

Тогда и появился в офисе фирмы 
«АистТур» девиз «Продаем то, что виде-
ли сами». Обсуждая свои туры, клиен-
ты узнают все детали своего будущего 
отдыха: на каком этаже отеля номер, 
какой вид из окон и даже какого цвета 
портьеры.      

 –  

Эти качества по достоинству оце-
нили, когда в прошлом году Ольга 
Романова стала победителем конкурса 
«Бизнес-леди» в Ленинском городском 
округе. Некоторое время спустя она 
защищала честь Видновского края на 
конкурсе «Бизнес-леди Подмосковья». 
В числе участниц финала получила при-
глашение на президентскую платформу 
«Россия – страна возможностей». Ко-
нечно, Ольга знала об этом масштаб-
ном проекте, который даёт шанс интел-
лектуального развития, творческого и 
профессионального роста. Вновь сра-
ботал её принцип «Иди и делай!». 

 Теперь знания и опыт Ольги Романо-
вой оценивают в программе «Женщина 
– лидер» мастерской управления «Се-
неж» президентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей». 

– Наша команда состоит из семи 
женщин, представляющих разные го-
рода. Первые два модуля программы 
были посвящены личностной оценке 

участниц. По двум 

позициям – лидерство и критическое 
мышление – я набрала наибольшее ко-
личество баллов, – рассказывает Ольга.

Социальное проектирование – оче-
редной модуль в программе команды. 
Важно не просто сформулировать тему, 
но определить конкретные пути её ре-
ализации. Над этим сейчас и работает 
команда.

Тема социального проекта для 
Ольги Романовой не нова. Составляя 
туристические маршруты, она разра-
ботала свой географический социаль-
ный проект, с которым уже много раз 
побывала в школьных классах, детса-
довских группах, у детей с особенно-
стями развития здоровья, в группах 
«Активного долголетия». В свою про-
грамму она включает не только рас-
сказы о разных городах и странах, но 
и загадки, викторины, превращая её 
в настоящий спектакль. Знакомство с 
Италией, например, сопровождается 
историей о Венецианском карнавале и 
моделированием тематической маски, 
рассказ об Австралии дополняется 
изготовлением браслета аборигенов, 
а речь о Финляндии идет одновре-
менно с работой над поделкой в виде 
Санта-Клауса. Увлекательным заняти-
ем как для детей, так и для взрослых 
становится знакомство с программой 
«Мир в коробке». Её Ольга наполня-
ет яркими лоскутами, стразами, ка-
мешками, которые превращаются 
в сказочных персонажей. 

Но жизнь возвращает в реальность, 
которая вдруг повернулась новой 

стороной – санкциями. В марте 
оказались закрытыми все ту-
ристические направления, что 
вновь ударило по рынку. Малый 
и средний бизнес поддержали 
банки, налоговые и надзорные 
структуры. Не оставила один на 
один с трудностями предприни-
мателей и Торгово-промышленная 
палата Московской области в Ле-
нинском городском округе. Туда 
можно прийти с любым вопросом, и 
там помогут разобраться в сложной 
ситуации, с арендой, составить пись-
мо о форс-мажоре. А недавно была 
организована встреча предпри-
нимателей с президентом Торгово-

Круглый стол в Торгово-промышленной палате

Программа «Мир в коробке» для детей

Ольга Евгеньевна Романова
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Кажется, скептиков по поводу 
участия женщин в предпринима-
тельской деятельности становится 
заметно меньше. Уже достоверно 
известно, что «слабый пол» справ-
ляется с работой в малом и среднем 
бизнесе не хуже мужчин. Говорят, су-
ществуют даже приёмы успешного 
женского бизнеса.
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промышленной палаты Московской 
области Денисом Французовым 
и главой Ленинского городского 
округа Алексеем Спасским. Каждый 
мог высказаться о наболевшем, 
получить консультацию специа-
листов. Не упустила возможности 
сказать о проблеме недостаточного 
внимания к микрофирмам туристи-
ческого бизнеса и Ольга Романова.

– В Подмосковье более двух тысяч 
мелких турагентств. Все они платят 
налоги в бюджет и участвуют в разви-
тии экономики. Необходимо учиты-
вать их интересы, – сказала она.

Ей нравится встречаться с колле-
гами и видеть, как заинтересованы 
предприниматели участвовать в об-
щественной жизни города Видное и 
Ленинского городского округа, как 
усиливается их благотворительная 
деятельность. Акции «Неделя добро-
ты и щедрости», «Щедрый вторник» 
стали регулярными. Не остаются 
без внимания предпринимателей 
ветераны, инвалиды, дети с особен-
ностями развития здоровья. Актив-
ность Ольги Романовой в бизнесе и 
общественной работе филиал Тор-
гово-промышленной палаты Мо-
сковской области по Ленинскому го-
родскому округу отметил почетной 
грамотой, которую ей вручили в День 
труда. 

 
Ольга Романова допускает, что 

женщина в бизнесе может позаим-
ствовать такие мужские качества, как 
целеустремленность, настойчивость, 
умение рисковать. И все же женщи-
на должна оставаться женщиной 
в высоком значении этого слова – 
доброй, мягкой, красивой.

– Люблю модно и красиво одеться, 
это прибавляет настроения, уверен-
ности. Готовясь к финалу конкурса 

«Бизнес-леди 
Подмосковья», 
я встала в пять 
утра, сдела-
ла маникюр и 
прическу в па-
рикмахерской, 
не ошиблась и 
с выбором пла-
тья. И вообще, 
заметила, что, 
когда я красиво одета и в хорошем 
настроении, число удачных сделок в 
моей фирме увеличивается.

Общение с коллегами помогает 
профессиональному росту, заим-
ствовать эффективные способы 
ведения бизнеса. Ольга уважает 
конструктивность, жесткость и 
практичность мужчин, но оста-
ется сторонницей деликатно-
го и мягкого женского стиля в 
бизнесе. На основании этого 
она даже вывела свою «форму-
лу баланса», которая позволя-
ет оставаться бизнесу ведущим 
направлением экономики.

А еще она не боится конкуренции. 
Считает, правильный, честный биз-
нес, уважающий клиентов, выше кон-
куренции. Видишь Ольгу Романову – 
молодую, красивую – и удивляешься, 
как это ей все удается. Быть успеш-
ной в бизнесе, участвовать в обще-
ственной работе, повышать профес-
сиональный уровень, воспитывать 
двух сыновей.

– Я их очень люблю, – признается 
она.

Похоже, слово «люблю» и является 
для нее самым главным, определя-
ющим в жизни. Она сумела согреть 
этим большим чувством всё, что ее 
окружает: дом, детей, коллег, зна-
комых. И своё дело, которое тоже 
любит.

Евгения СОРОКИНА

Окончание. Начало на стр. 1
– Мы ценим ваши достижения и ви-

дим ту работу, которую вы выполняете 
каждый день. Труд женщин-предпри-
нимателей способствует улучшению 
бизнес-климата в нашем округе и во 
всём Подмосковье, – отметил Альберт 
Гравин. – А содействие предприни-
мательству – одна из основных задач 
муниципалитета.

На встрече присутствовали пред-
ставители администрации Ленин-
ского городского округа, центра 
«Мой бизнес», местного отделения 
«Союза женщин России». Вместе с 
активистками сообщества они обсу-
дили насущные вопросы и пути их 
решения.

– Всегда стараемся выстроить диа-
лог с властями, с другими бизнес-со-
обществами, а главное, друг с другом, 
– поясняет президент союза «Содей-
ствие женскому предприниматель-
ству» сообщества «Нежный бизнес» 
Московской области Наталья Муравье-
ва. –  Главная наша цель – развивать 
российское предпринимательство и 
сделать родную страну ещё успешнее 
и сильнее.

По словам участниц сообщества, их 
миссия состоит в том, чтобы научить 
единомышленниц добиваться успе-
ха, но при этом оставаться в гармо-
нии с собой. Разрушая все стереоти-
пы, женщины, ведущие свой бизнес, 
в своих делах проявляют гибкость и 
находчивость.

– Мы работаем и одновременно бере-
жем традиционные семейные ценности, 
сохраняем гармонию в отношениях с 
близкими, – подчеркнула Анна Молодцо-
ва, лидер сообщества «Нежный бизнес» в 
Ленинском городском округе, член Сою-
за «Содействие женскому предпринима-
тельству».

В завершение встречи состоялось 
награждение грамотами и благо-

дарностями администрации округа 
самых активных участниц сообще-
ства «Нежный бизнес», тех, кто до-
бился больших успехов на профес-
сиональном поприще и внес свой 
вклад в развитие благотворитель-
ных и социальных проектов нашего 
муниципалитета.

Маргарита КУРОВА
Фото Маргариты ШтырковойС участницами проекта «Активное долголетие»

На тематическом занятии
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Под руководством Валенти-
ны Галинской за эти годы хор 
побывал на множестве концер-
тов и фестивалей, пополнил 
репертуар новыми песнями и 
заслужил искреннюю любовь 
публики.  В нем поют местные 
жители, которых в Горках Ле-
нинских знают практически 
все. В его составе есть писате-
ли и поэты, на стихи которых 
написаны песни. Одна из них 
– «Я в Ленинских Горках живу» 
на стихи Марии Моцарь стала 
визитной карточкой хора. 

После прихода в коллектив 
хореографа Валентины Мак-
симовой хор еще и затанце-
вал. На праздничном концерте 
к восторгу публики хористы 

танцевали джаз, а в заверше-
ние творческого вечера от-
плясывали кадриль и водили 
хоровод. 

Ведущей концерта и солист-
кой стала Оксана Афанасьева 
– сотрудник Досугового центра 
«Юность», в состав которого 
после его создания вошел хор, 
став лучшим коллективом в 
рамках программы «Активное 
долголетие».

Не обошлось и без сюрпри-
зов. Поздравить старших кол-
лег пришел ансамбль «Игру-
ны». Молодежь так задорно 
исполнила на деревянных 
ложках под аккомпанемент ба-
яна плясовые мелодии, что зал 
«взорвался» аплодисментами. 

Озорными частушками порадо-
вал Виталий Жидяев, предста-
витель музыкальной династии. 
В хоре поет его мама Татьяна 
Григорьевна и жена Марина. Их 
сын Николай со своей супругой 
Дианой удивили слушателей 

неожиданным исполнением на 
гуслях и баяне латиноамери-
канских мелодий в обработке 
Виктора Малярова. Когда-то 
очень популярную песню «То-
поля» Григория Пономаренко 
хор впервые исполнил под ак-
компанемент на гитарах участ-
ников хора Любови Лановой, 
Ирины Савельевой, Дарьи 
Махрачевой и руководителя 
Валентины Галинской.

Аплодисментами, как насто-
ящих артистов, вспомнили на 
сцене тех хористов, которых 
уже нет с нами. Родственники 
Евгении Анисимовой, извест-
ного горкинского поэта, – Оль-
га Леонтьева и Светлана Дми-
триева  спели замечательный 
романс на ее стихи «Костер 
Любви». Это ли не лучшая па-
мять о родном человеке! 

В целом юбилейный концерт 
получился просто восхититель-
ным. Оправдывая название «От 
всей души», хор своим искрен-
ним исполнением затронул 
струны души каждого слушате-
ля. Еще долго в зале не смолка-
ли аплодисменты, крики «Бра-
во! Молодцы!». А букеты цветов 
стали лучшей благодарностью 
артистам за доставленное 
удовольствие. 

– В сентябре прошлого года мы были 
первыми в Ленинском городском округе, 
у кого начался процесс реорганизации, 
– вспоминает она. – Надо было наладить 
работу в новой структуре, освоить новые 
программы. Но за год мы освоились. А 
что касается воспитанников и их родите-
лей, то на них это никак не отразилось.

«Машенька» – обычный детский сад, 
один из трех в пос. Володарского.  В нем 
168 воспитанников в возрасте от 3 до 
7 лет, шесть возрастных групп и две ло-
гопедические для детей с нарушением 
речи.

– Для любого руководителя свой дет-
ский сад – самый лучший, – считает 
Екатерина Савлукова, – дети – самые 
талантливые, педагоги – самые профес-
сиональные. Но особенно мы гордим-
ся нашим педагогическим коллективом.  
Люди здесь работают с самого открытия, 
за это время они набрались опыта. 

Стабильность в работе коллектива при-
носит ощутимые результаты. Воспитатели 
и дети участвуют в конкурсах, таких как 
«Воспитатель года», «Педагог-наставник», 
«Слет юных экологов» и многих других, 
где занимают призовые места.  Их награ-
ды, дипломы и грамоты красуются в ви-
трине на самом видном месте и регуляр-
но меняются с получением новых.

В финале этого учебного года в дет-
ском саду состоялось подряд несколько 

праздников. Ярко и неожиданно для 
родителей прошел выпускной вечер в 
тематике «Стиляги». Получился очень за-
водной, веселый праздник, всем хотелось 
выйти и танцевать вместе с детьми. Не-
стандартно прошел и День Победы.  Му-
зыкальный руководитель Анна Юрьевна 
Николаева подготовила не просто утрен-
ник, а квест, где дети оказывали помощь 
раненым, писали фронтовые письма, 
пели песни у костра, ели гречневую кашу. 

Впереди – день рождения детского 
сада, который каждый раз отмечается 
по-разному – флешмоб, концерт, песен-
ный марафон. А в этот раз будет подготов-
лена интернет-презентация с поздравле-
ниями от каждой группы.

Материалы подготовила
Елена ЗАМЯТНИНА
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Пятнадцатилетие хора «От всей души» отметили в Горках 
Ленинских праздничным концертом, собравшим полный зал 
в здании музея им. В.И. Ленина. 31 декабря 2007 года состо-
ялась первая репетиция хора, организованного по просьбе 
ветеранов. С тех пор он участвует во всех массовых меропри-
ятиях, неизменно вызывая у публики самые теплые чувства 
своим душевным исполнением. 

Детский сад «Машенька» в пос. Володарского открылся в 2013 году, в будущем 
году он отметит 10-летний юбилей. Но день открытия, 27 мая, он празднует еже-
годно как свой день рождения. В канун этого праздника старший воспитатель 
Екатерина Михайловна Савлукова рассказала о том, как педагогический кол-
лектив сумел наладить работу после объединения всех дошкольных учрежде-
ний поселка со средней Володарской школой под единым руководством в лице 
директора школы Оксаны Михайловны Сидоренко.
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К А К ЭТО
Д Е Л А Е Т С Я ?

Человек получил инвалидность, но имеет 
право водить машину, и приобрел ее. Куда 
ему в первую очередь обратиться, чтобы 
стать законным владельцем своего авто и 
пользоваться при этом положенными инва-
лиду льготами?

Для регистрации транспортного средства инва-
лиду (его законному представителю) необходимо 
обратиться в Пенсионный фонд РФ через «Личный 
кабинет» в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Федеральный реестр инва-
лидов», с использованием портала Госуслуг или 
через МФЦ.

Нужен ли сегодня специальный знак «Инвалид», 
прикрепляемый на автомобиль? Этот знак с 1 июля 
2020 года в России отменен. Вместо него исполь-
зуется запись в Федеральном реестре инвалидов 
об используемом автомобиле. Но при желании 
водитель с ограниченными возможностями здо-
ровья может приобрести его самостоятельно. Ста-
тьями 12.4 и 12.5 Кодекса об административных 
правонарушениях установлена административ-
ная ответственность за незаконную установку на 
транспортном средстве опознавательного знака 
«Инвалид», а также за управление транспортным 
средством, на котором незаконно установлен 
данный опознавательный знак, – сумма штрафа 
за это нарушение составляет 5000 рублей, а знаки 
подлежат конфискации.

Подразделения Госавтоинспекции ориентирова-
ны на первоочередное обслуживание инвалидов. 
Прием экзаменов у лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями, допущенных по медицин-
ским показаниям к управлению транспортными 
средствами с ограничениями, осуществляется на 
автомобилях, конструкция которых отвечает име-
ющимся медицинским предписаниям.

Правилами дорожного движения РФ предусмо-
трено, что на транспортные средства, управля-
емые инвалидами I или II группы, перевозящие 
таких инвалидов или детей-инвалидов, не распро-
страняется действие дорожных знаков «Движение 
запрещено», «Движение механических транспорт-
ных средств запрещено». На транспортные сред-
ства, управляемые инвалидами I, II или III группы, 
перевозящие таких инвалидов или детей-инвали-
дов, не распространяется действие дорожных зна-
ков «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по 
нечетным числам месяца», «Стоянка запрещена 
по четным числам месяца». 

ВНИМАНИЕ: 
ЗА РУЛЁМ ИНВАЛИД!

…Наверное, каждый бы сказал, что у 
Татьяны и Бориса жизнь – полная чаша. 
Красивые, здоровые, успешные, они со-
здали благополучную семью с хорошими 
заработками, достатком. Воспитывают двух 
дочерей, которые доставляют радость. Но в 
какой-то момент появилось чувство нелов-
кости, когда видели детей-сирот. Хотелось 
приласкать, восполнить отсутствие роди-
тельской любви и тепла.

– Не могу спокойно видеть глаза таких 
ребят, – говорит Татьяна. – Глаза совсем не 
детские.

Супруги еще не знают, кого они возьмут 
из детского дома, но у них уже все решено. 
Дома готовятся, чтобы новый член семьи 
сразу почувствовал себя здесь своим.

– Девочки ждут не дождутся, – улыбается 
Татьяна.

Они прослушали с мужем полный курс 
обучения в школе приемных родителей, 
хотя опыт воспитания имеют. Уже взвесили 
каждый свой шаг, как будут общаться, разго-
варивать, строить новые взаимоотношения.

Приемные родители, взявшие ребенка из 
детского дома, могут и впредь рассчитывать 

на помощь специалистов в вопросах воспи-
тания. Для этого здесь создана служба со-
провождения замещающих семей, которой 
руководит Садагат Алиева.

– Наши специалисты не только читают 
лекции по педагогике, психологии, меди-
цине. Они проводят тесты, тренинги, объ-
ясняют приемным родителям, что делать и 
как себя вести с детьми в конкретных ситу-
ациях.

За время обучения все слушатели школы 
хорошо узнали друг друга, сдружились. И 
последняя лекция психолога Елены Ильи-
ной была скорее похожа на общую заин-
тересованную беседу. Да и лекция содер-
жала не сухой отвлеченный материал, а 
носила практический характер, предлагала 
примеры из жизни. Например, что может 
стать причиной детской психологической 
травмы. Психолог напоминает взрослым, 
насколько восприимчивы и чувствительны 

дети. Испугать, поселить в  душе страх может 
факт смерти человека или животного, а не-
доверие взрослых часто заставляет ребенка 
замкнуться, уйти в себя. Елена Сергеевна на-
звала много примеров, когда неосторожное 
слово, необдуманное поведение родителей 
вызывало у детей обиду, депрессию. В то же 
время психологи предупреждают об опас-
ности такого явления, как гиперопека, ко-
торая лишает ребенка самостоятельности, 
возможности проявить себя как личность.

В школе приемных родителей экзаменов 
не сдают. Однако на заключительную беседу 
с психологом Юлией Кустиковой каждая су-
пружеская пара направлялась, заметно вол-
нуясь. Их ответы на вопросы специалиста 
позволяли оценить мотив приема ребенка 
на воспитание в семью, личностные осо-
бенности, другие факты. Хорошие знания 
слушателей школы приемных родителей яв-
ляются основанием для выдачи заключения 
психологического обследования. Этот доку-
мент дает право обратиться в органы опеки 
для усыновления ребенка. К общей радости, 
такой документ в тот день получили все об-
учающиеся.

…Наступает торжественный момент. 
Руководитель службы сопровождения за-
мещающих семей Ленинского городского 
округа Садагат Алиева называет фамилии 
приемных родителей и вручает сертифика-
ты. Поздравления, взаимная благодарность, 
пожелания удачи – все вперемежку с волне-
нием и радостью.

– Мы с женой тянуть с усыновлением 
не намерены, – говорит один мужчина. – 
Через неделю берем отпуск и начинаем 
оформление.

На прощание – общая фотография, ко-
торая станет напоминать о том, как много 
единомышленников и соратников будет 
в каждой семье, которая увеличится еще 
на одного человека. А сотрудники школы 
приемных родителей приглашают каждую 
супружескую пару прийти сюда вновь. Уже 
втроем.

Евгения СОРОКИНА 

«Музыкальный салон» Ирины 
Маскаевой, действующий в 
Историко-культурном центре, 
пользуется популярностью. 
Любителей музыки встречи в 
салоне радуют прекрасными ис-
полнителями, новыми именами 
молодых артистов.

На этот раз в организации 
концерта, состоявшегося в ИКЦ, 
принял участие Богородицеро-
ждественский храм в с.Тарыче-
во. Концерт был посвящен Дню 
славянской письменности и 
культуры, и каждый номер стал 
свидетельством прекрасного 
союза слова и музыки. Празд-
ничное мероприятие началось с 
тропаря Пасхи и равноапостоль-
ным Кириллу и Мефодию. Насто-
ятель храма Вячеслав Корниенко 
поздравил присутствующих с 
Днём славянской письменности 

и культуры, а также с днём Ио-
анна Богослова и днём Николая 
Чудотворца.

Прекрасным эпиграфом к празд-
ничному концерту стал видеоро-
лик «Русский язык», текст и музыку 
к нему написала Ирина Васильевна 
Маскаева. Свой музыкальный и пе-
дагогический талант она проявляет 
и в выборе молодых исполнителей, 
приглашая их в Видное. Уже знако-
мы нашим слушателям прекрасные 
вокалисты Анастасия и Владимир 
Смольевы. Вместе с ними приехали 
участницы вокальной студии «Ака-
демия голоса» Мария Гвоздева, 
Анастасия Комарова и Виктория 
Федина, а также концертмейстер 
Сифия Медиайя.

Русские народные песни, роман-
сы и арии из опер И.Глинки, П.Чай-
ковского, С.Рахманинова – столь раз-
нообразный репертуар позволил 

молодым исполнителям проявить 
свои певческие достоинства наибо-
лее полно. Они демонстрировали не 
только прекрасную вокальную шко-
лу, но и индивидуальные голосовые 
качества, что, безусловно, обещает 
им широкое признание.

Слушатели щедро награждали 
артистов аплодисментами. Особой 
оценки был удостоен Владимир 
Смольев, исполнивший романсы 
«Средь шумного бала», «Не пой, 
красавица, при мне». Ему публика 
устроила настоящую овацию.  

Когда в концерте принимает 
участие священнослужитель из 
Богородицерож дес твенского 
храма в Тарычеве отец Влади-
мир Бобков, зрители испытывают 
настоящий восторг. Мощь баса, 
высокая музыкальная культура 
делают его концертные номера 
настоящим украшением празд-

ничного вечера. Исполненные им 
песни «Вижу чудное приволье», 
«Соловушка», «Русь моя непоко-
ренная» заканчивались дружны-
ми аплодисментами зала. При-
мечательно, что две последние 
песни написаны на слова мест-
ных поэтов Анатолия Уварова и 
Александра Носова.

Вечер закончился пожелани-
ями видеть гостей снова. Моло-
дые музыканты увозили с собой 
теплые впечатления о концерте 
и почетные грамоты за развитие 
творческих связей и популяриза-
цию искусства.

Евгения ГОРСКАЯ

  

 

ДОСТОЙНЫ БОЛЬШОЙ СЦЕНЫ

Стопка новеньких документов означает очередное торжественное меро-
приятие в Учебно-методическом образовательном центре. Сегодня вруча-
ются сертификаты группе слушателей школы приемных родителей, дей-
ствующей здесь. Позади восемьдесят часов занятий на темы воспитания, 
психологии, медицины, права. Сертификат получат тринадцать супружеских 
пар, решивших взять в свою семью ребенка из детского дома. У каждой семьи 
своя история, которая привела к такому решению.

       
  -    

 : 8 (495) 541-68-43.
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– Почему и для чего Го-
сподь вознесся на Небо, 
оставив нас?

– Многие евангельские ци-
таты раскрывают перед нами 
глубину праздника. Напри-
мер, Господь говорит о Себе: 
никто не восходил на небо, 
как только сшедший с небес 
Сын Человеческий, сущий на 
небесах (Ин. 3, 13), и восхожу к 
Отцу Моему и Отцу вашему, 
и к Богу Моему и Богу вашему 
(Ин. 20, 17). Что это значит, 
что Господь хочет этим ска-
зать? Воскресший Христос 
указывает нам, что Он уже 
не принадлежит этому миру 
и имеет иное бытие, не свя-
занное с земной жизнью, с 
тем, что было до Его распя-
тия. Христос выполнил Свое 
предназначение, которое 
заключалось в том, чтобы ис-
купить и спасти человека от 
рабства греху. Ему больше 
незачем оставаться на земле. 

Господь Своим вознесени-
ем с земли на небо показал 
нам образ и путь нашего вос-
хождения на него. Господь 
был во всем для нас приме-
ром святости, кротости, сми-
рения, незлобия, терпения, 
непрестанной  молитвы, бес-
страстия, всецельной  любви 
к Богу и человечеству, бес-

прекословного послушания 
Отцу Своему Небесному. Ему 
надобно было послужить для 
нас примером и в этом, т.е. 
примером в восхождении на 
небеса. Ибо для чего Сын Бо-
жий  сходил на землю? Чтобы 
нас возвести на небо. 

– Ангелы сказали, что как 
Он вознесся, так и вернет-
ся. Каким будет чудо Его 
возвращения?

– Явившись Своим учени-
кам после Воскресения, на 
сороковой день Иисус вывел 
их из Иерусалима "и, подняв 
руки Свои, благословил их. И 
когда благословлял их, стал 
отделяться от них и возно-
ситься на небо" (Лк. 24. 51). 
"И облако взяло Его из вида 
их. И когда они смотрели на 
небо, во время восхождения 
Его, вдруг предстали им два 
мужа в белой одежде и ска-
зали: мужи Галилейские! что 
вы стоите и смотрите на 
небо? Сей Иисус, вознесшийся 
от вас на небо, приидет та-

ким же образом, как вы виде-
ли Его восходящим на небо" 
(Деян. 1. 9-11).

– Что самое главное в чуде 
Вознесения?

– Господь вознесся для 
того, чтобы приготовить по-
следователям Своим место в 
небесах. Иду уготовати ме-
сто вам (Ин 14:2), – говорит 
Он Своим ученикам. Видя 
с небес святых все подвиги 
духовные Своих последова-
телей  и оценивая их по до-
стоянию, Он всем уготовляет 
воздаяние как праведный  
Судия, и всякий  из нас полу-
чит свое. Итак, Господь Иисус 
Христос вознесся для того, 
чтобы приготовить каждому 
из нас свое место, взять нас 
к Себе.

– Почему апостолы, видя 
вознесение Господне, не 
испугались, а обрадова-
лись?

– Апостолы не ожидали, 
что Господь их покинет, – они 
ведь ждали установления 
Царствия Божия на земле. 
Скорее всего, увидев, как 
Христос восходит на небо, 
апостолы подумали, что Он 
совершает очередное чудо. 
О только что свершившем-
ся на их глазах им сообщают 
два ангела.  Апостолы радо-
вались, потому что знали – 
Господь уходит, но не остав-
ляет их. Он говорит: Я с вами 
во все дни до скончания века 
(Мф. 28,20), Он обещает, что 
приидет Утешитель (Ин. 15, 
26). Апостолам не из-за чего 
грустить. К тому же, вспом-
ним, о чем говорили бого-
словы. Святые отцы считали, 
что в течение десяти дней 
происходило преображение 
всей живущей на земле пло-
ти. И это время было осо-
бенно торжественным, осо-
бенно важным. Наверняка 
все, в том числе и апостолы, 
чувствовали это преображе-
ние, некие изменения в себе. 
Десять дней ученики Христа 
пребывали в единомыслии и 
молитве, в радостном ожи-
дании ниспослания Святого 
Духа.

– Как Вознесение Господне 
связано с Пасхой?

– Без Воскресения Христо-
ва не могло быть и Вознесе-
ния.

Вознесение Христово про-
исходит через 40 дней после 
Пасхи; воскресшую челове-
ческую природу Господь воз-
носит до Отца Небесного. В 
Священном писании число 

40 имеет важное символиче-
ское значение:  40 лет Мои-
сей водил еврейский народ 
в пустыне, 40 дней Христос 
постился, соответственно, 
Вознесение происходит на 
40-й день после Пасхи. Го-
сподь сделал все для Своих 
учеников и вознесся к Небес-
ному Отцу, но не ради Само-
го Себя, а ради человеческой 
природы.

– Что было бы, если бы 
Господь остался?

– Мы знаем, что со времен 
Адама и Евы каждый рождаю-
щийся человек имеет на себе 
последствия первородного 
греха – склонность к гре-
ху, смертность и тленность. 
Христос пришел в мир, что-
бы принять на Себя челове-
ческую природу и очистить 
ее, чтобы крестной жертвой 
и воскресением победить 
смерть – даровать жизнь веч-
ную. Но люди видели в Спаси-
теле Царя земного. Даже апо-
столы после Его Воскресения 
так думали. Не в сие ли время, 
Господи, восстановляешь Ты 
царство Израилю? (Деян. 1, 
6) – спрашивали они.

Размышляя над событием 
Вознесения, многие бого-
словы отмечали, что воскре-
сение Христа из мертвых, 
пребывание и в человече-
ской, и в божественной при-
роде на земле представляло 
большой соблазн для лю-
дей. Соблазн властью. Они 
видели перед собой Бога во 
плоти, Который может абсо-
лютно все, исполнит любую 
просьбу, изменит ход жизни 
вообще. И чтобы люди не ис-
кусились, не соблазнились 
всемогуществом, властью, 
как это случилось с Иудой, 

Второго июня верующие празднуют Вознесение Господне – по-
истине чудесное событие, запечатленное в Евангелии и Деяни-
ях Святых апостолов. Сорок дней после Своего удивительного 
Воскресения Иисус был со Своими учениками, общался с ними, 
наставлял в вере, а на сороковой день вывел их из города на Еле-
онскую гору и сказал, что скоро их осенит Дух Святой ( что и про-
изошло через 10 дней и чему посвящен праздник Святой Трои-
цы).  Повелев Своим ученикам идти и проповедовать Его учение 
по всей Земле, Спаситель благословил учеников и стал удалять-
ся, возносясь на небо.

О сути праздника Вознесения Господня – наша беседа с на-
стоятелем Богородицерождественского храма с. Тарычево 
священником Вячеславом Корниенко.

    
    

         
 ,     ,   -

 .    ,   
    ,    .

Богородицерождественский храм в с. Тарычево

Пасхальный детский крестный ход в Богородицерождественском храме
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Материалы подготовила 
Этери  КОБЕРИДЗЕ

Двенадцатого июня православные хри-
стиане отмечают один из двунадесятых 
праздников, 12-ти главнейших после Пас-
хи. Его называют праздником Троицы, Пя-
тидесятницы, Сошествием Святого Духа 
на апостолов. О событиях, связанных с 
установлением этого праздника, его исто-
рии и значении рассказывает настоятель 
Троицкого храма поселка Измайлово про-
тоиерей Димитрий Шпанько:

– День Святой Троицы – величайший 
праздник в нашей Церкви, который мы 
празднуем на 50-й день после Пасхи. В этот 
день мы молитвенно вспоминаем соше-
ствие Святого Духа на апостолов и прослав-
ляем Святую Троицу. Кроме того, это собы-
тие совершилось в ветхозаветный праздник 
Пятидесятницы, который отмечался после 
иудейской Пасхи в 50-й день, приходился на 
окончание жатвы и собирания плодов, пер-
вые начатки которых приносились в жертву 
в храме. В этот день евреи вспоминали, как 
после исхода из Египта на горе Синай Бог 
даровал Моисею десять заповедей.  Таким 
образом, новозаветная пятидесятница за-
менила собой иудейскую пятидесятницу, 
как и Пасха Христова – ветхозаветную Пасху.

 Какова же история этого праздника? На 
пятидесятый день после Воскресения Хри-
стова Богородица и апостолы собрались в 
Сионской горнице, чтобы отпраздновать 
иудейский праздник Пятидесятницы. Вот как 
описывается это событие в Деяних Святых 
Апостолов: 

«Внезапно сделался шум с неба, как бы от 
несущегося сильного ветра, и наполнил весь 
дом, где они находились. И явились им разде-
ляющиеся языки, как бы огненные, и почили 
на каждом из них. И исполнились все Духа 
Святаго, и начали говорить на иных языках, 
как Дух давал им провещевать» (Деян.2:2-4). 
Эти огненные языки светили, не обжигая. 
Природа этого огня одна и та же с тем бла-
годатным огнем, который ежегодно сходит 
в Иерусалиме на Пасху. Тут же с внешним 
чудом совершилось и внутреннее чудо – это 
те духовные свойства, которые сообщали 
огненные языки каждому из апостолов. Дух 
Святой явился чувственным образом, чтобы 
сделать более ощутимым Свое присутствие. 
Свт. Григорий Богослов говорит: «Как Сын 
Божий явился на земле видимо, то и Духу 
Святому надлежало явиться видимо».

Апостолы, исполнившись Духа Святого, на-
чали прославлять Бога на разных языках, ко-
торых прежде не знали, они ощутили необык-
новенную силу, действующую в них. Господь 
исполнил Свое обещание: над апостолами со-
вершилось крещение Духом Святым и огнем. 

«И Я умолю Отца, и даст вам другого 
Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа 
истины, Которого мир не может принять, 
потому что не видит Его и не знает Его; а 
вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в 
вас будет (Ин 14:16–17). 

Когда произошел шум, множество иудеев 
сбежались к дому, где были апостолы, и ус-
лышав, что они говорят на разных языках, с 
удивлением говорили друг другу: 

«сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же 
мы слышим каждый собственное наречие, в 
котором родились?» (Деян.2:8).  А люди, не 
понимавшие иностранных языков, насмеха-
лись и говорили: «Они, должно быть, пьяны». 
Тогда апостол Петр встал на возвышенном 
месте и сказал собравшемуся народу: «Что 
вы удивляетесь нам? А иные еще говорят, 
что мы пьяные. Нет, мы не пьяны. Но мы 
получили Духа Святого. Вы знали Иисуса, 
посланного с неба. Он творил между вами 
великия чудеса, а вы убили Его, пригвоздив к 
Кресту. Сей Иисус воскрес, вознесся на небо и 
послал на нас Духа Святого».

Простой и краткой была эта первая хри-
стианская проповедь, но так как устами 
апостола Петра вещал Дух Святой, слова его 
проникли в сердца слышавших, и к Церкви 
Христовой «присоединилось в тот день душ 
около трех тысяч». День Святой Пятидесят-
ницы с древности считался днем рождения 
Церкви Христовой. С сошествием Святого 
Духа на апостолов явили Себя все Три Лица 
Пресвятой Троицы: Отец, от Которого Дух 
исходит, Сын, Который послал Духа Святого 

в мир, и Сам Дух Святой, Который почил на 
учениках.  Прославление Святого Духа со-
вершается на другой день после Святой Пя-
тидесятницы, в понедельник, и называется 
Духовым днем. 

В древности праздник совершался очень 
торжественно, было принято украшать хра-
мы и дома ветками деревьев, травой и цве-
тами. Молодая зелень и цветы символизи-
руют не только приношение Богу, но и Саму 
Христову Церковь, которая процвела «яко 
крин», по словам церковного песнопения. 
Существовал обычай крестить в этот день 
оглашенных, подобно тому, как после про-
поведи апостольской крестилось три тыся-
чи человек. И в наши дни за праздничной 
Литургией вместо Трисвятого поется «Елицы 
во Христа крестистеся…». Уже в первые 
века праздник Пятидесятницы повсемест-
но праздновался христианами. Тертуллиан, 
утверждая преимущество христианских 
праздников над языческими, писал: «Собе-
ри все языческие праздники, расположи их 
подряд, и они не в состоянии будут напол-
нить Пятидесятницу».  Однако официаль-
ное установление праздника произошло в 
конце IV века, когда на втором Вселенском 
соборе в Константинополе в 381 году было 
сформулировано учение о Троице. Вселен-
ский собор утвердил догмат об исхожде-
нии Святого Духа от Отца, о равенстве и 
единосущии всех Лиц Троицы – Отца, Сына 
и Святого Духа. Символ Веры, принятый на 
первом Вселенском соборе, был дополнен: 
«И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, 
Иже от Отца исходящаго,  со Отцем и Сыном 
спокланяема и сславима, глаголавшаго про-
роки» – читаем мы ежедневно Никео-Царе-
градский Символ Веры в домашней и цер-
ковной молитве. 

Один из первых храмов на Руси 
был посвящен Троице. Его построи-
ла княгиня Ольга на своей родине, 
в Пскове. Пресвятой Троице посвя-
щен и самый знаменитый русский 
монастырь – Троице-Сергиева Лав-
ра. Наш храм в поселке Измайлово, 
построенный в 1734–1738 годах, 
был также освящен в честь Святой 
Троицы.

Хотелось бы в преддверии вели-
кого и знаменательного дня Святой 
Пятидесятницы поздравить всех 
верующих жителей нашего округа с 
празднованием дня Святой Троицы 
и пожелать мира душевного, духов-
ного возрастания в меру возраста 
Христова.

      
  

вообразившим себя главным 
казначеем в Царствии Божи-
ем, Господь покидает землю. 
Так Он отводит от человече-
ства искушение.

Кроме того, если бы Господь 
остался, то не произошло 
бы исполнение Божествен-
ного обещания – не пришел 
бы Утешитель, Которого Я 
пошлю вам от Отца, Дух ис-
тины, Который от Отца ис-
ходит, Он будет свидетель-
ствовать о Мне (Ин. 15, 26). 
Господь хочет от человека 
труда и действий, которые бы 
подтверждали, что человек 
любит Бога, готов трудиться 
и идти к своему Создателю. 
Господь хочет, чтобы человек 
учился жить самостоятельно, 
исполнять Его заповеди – тер-
петь, смиряться, преодоле-
вать. Для этого – как помощь, 
поддержку, укрепление – он и 
посылает Святой Дух. 

– Почему мы отмечаем 
Вознесение Господне как 
праздник?

– Вознесение Господа Иису-
са Христа на небо относится к 
знаменательнейшим событи-
ям священной истории. После 
него видимое земное присут-
ствие Христа уступает место 
Его невидимому пребыванию 
в Церкви. И, разумеется, это 
не могло не быть отмечено 
отдельным праздником. Бла-
годаря Вознесению Иисуса 
Христа на небо, к Богу отныне 
может вознестись любой че-
ловек, верный Христу и любя-
щий Его.

Как Бог Христос пребывает 
в этом небесном мире всегда, 
а как Человек Он вошел в него 
именно в день Вознесения. С 
тех пор Спаситель пребывает 
там, на Горнем Престоле, с че-
ловеческими душой и телом. 
Искупив Своей бесценной 
Кровью грехи и преступления 
всех людей без исключения, 
приняв на Себя ответствен-
ность за них, Христос дал вся-
кому человеку возможность 
взойти на высоту, немысли-
мую даже для ангелов, сде-
латься богом по благодати. 
Как говорил апостол Павел, 
в день Второго Пришествия 
Спасителя мы восхищены бу-
дем на облаках в сретение Го-
споду на воздухе, и так всегда 
с Господом будем (1 Фес 4:17). 

  
   , 

    
  , 
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.

Крестный ходВо время праздника Троицы

Елеонская гора

Праздник в приютском храме для детей
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Извещение № 96-2022
О приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка
Администрация Ленинского городского округа Московской области в соответ-

ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает населе-
ние о возможном предоставлении в аренду следующих земельных участков:

№ 
п/п

Местоположение, кадастровый номер 
земельного участка

Вид разрешенно-
го использования 
земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка (кв.м)

Категория 
земель

1 Московская область, Ленинский 
муниципальный район, сельское посе-
ление Володарское, деревня Большое 
Саврасово, 50:21:0060311:1662

Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

1500 Земли 
населённых 
пунктов

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении в аренду вышеуказанного земельного участка, вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка могут быть представлены в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения. Дата окончания приема заявлений 27.06.2022, 
время 9:00.

Способ подачи заявления: Заявление подается посредством обращения за оказа-
нием государственной услуги «Предоставление земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, в аренду или в собственность на тор-
гах» на портале государственных и муниципальных услуг Московской области uslugi.
mosreg.ru с указанием цели обращения «Подача заявления о намерении участвовать 
в аукционе в отношении земельного участка, сведения о котором внесены в ЕГРН».

Получить справочную информацию можно по адресу: Московская область, Ле-
нинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 60, 2 этаж, кабинет № 15 (втор-
ник с 10.00 до 17.00), тел. 8 (495) 541-89-89.

Извещение № 97-2022
О приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка
Администрация Ленинского городского округа Московской области в соответ-

ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает населе-
ние о возможном предоставлении в аренду следующих земельных участков:

№ 
п/п

Местоположение, кадастровый 
номер земельного участка

Вид разрешенного 
использования земель-
ного участка

Площадь 
земельно-го 
участка (кв.м)

Категория 
земель

1 Российская Федерация, Московская 
область, Ленинский городской 
округ, с. Беседы 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный земель-
ный участок)

2399 Земли 
населенных 
пунктов

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении в аренду вышеуказанного земельного участка, вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка могут быть представлены в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения. Дата окончания приема заявлений 27.06.2022, 
время 9:00.

Способ подачи заявления: Заявление подается посредством обращения за ока-
занием государственной услуги «Предоставление земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, в аренду или в собственность 
на торгах» на портале государственных и муниципальных услуг Московской области 
uslugi.mosreg.ru с указанием цели обращения «Подача заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе в отношении земельного участка, сведения о котором не вне-
сены в ЕГРН».

Получить справочную информацию, а также ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка можно по адресу: Московская область, Ленинский городской 
округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 60, 2 этаж, кабинет № 15 (вторник с 10.00 до 17.00), 
тел. 8 (495) 541-89-89.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2022 № 2070
О проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 

50:21:0050303:1, расположенном по адресу: Московская область, Ленин-
ский район, с/о Картинский, в районе 19 км МКАД, уч. №107ю

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области и ор-
ганами государственной власти Московской области», Законом Московской обла-
сти от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области», Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории Ленинского городского округа Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 26.08.2020 № 
13/17 (с изм. от 22.04.2022 № 46/2), письмом Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Московской области от 16.05.2022 № 27Исх-6637/06-01, руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Ленинского городского округа Московской области органи-

зовать и провести общественные обсуждения по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 50:21:0050303:1, площадью 2800 кв. м, 
расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, с/о Картинский, 
в районе 19 км МКАД, уч. №107ю, в части увеличения максимального процента за-
стройки до 75%.

2. Установить срок проведения общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 50:21:0050303:1, располо-
женном по адресу: Московская область, Ленинский район, с/о Картинский, в районе 
19 км МКАД, уч. №107ю, с момента опубликования настоящего постановления и 
оповещения (приложение к постановлению) о начале общественных обсуждений до 
15.06.2022.

3. Определить председателя и секретаря общественных обсуждений по вопросу 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:21:0050303:1.

3.1. Председатель общественных обсуждений – начальник отдела архитектуры 
администрации Ленинского городского округа Московской области Д.А. Тетерчев.

3.2. Секретарь общественных обсуждений – главный эксперт отдела архитектуры 
администрации Ленинского городского округа Московской области Е.Ю. Колесник. 

4. Порядок проведения общественных обсуждений установить в соответствии с 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Ленинского городского округа Мо-
сковской области.

5. Установить срок приема замечаний и предложений по рассматриваемому 
вопросу до 15.06.2022 г. Замечания и предложения направляются в администра-
цию Ленинского городского округа Московской области в соответствии с Порядком 
предоставления предложений и замечаний по вопросам, рассматриваемым на об-
щественных обсуждениях в сфере градостроительной деятельности, утвержденным 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 
26.08.2020 №13/17 (с изм. от 22.04.2022 № 46/2).

6. Настоящее постановление и оповещение  о начале общественных обсуждений 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области в сети «Интернет» и опубликовать в газете «Видновские вести».

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

Глава Ленинского городского округа  А.П. Спасский  

Приложение 
к постановлению администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 

от 23.05.2022 №2070
Оповещение о начале общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 50:21:0050303:1, расположенном по 
адресу: Московская область, Ленинский район, с/о Картинский, в районе 19 км МКАД, 
уч. №107ю, в части увеличения максимального процента застройки до 75% (далее – 
Проект). Информационные материалы: схема местоположения земельного участка, 
проект распоряжения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 50:21:0050303:1.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации и Положением об организации и прове-
дении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Ленинского городского округа Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 
26.08.2020 №13/17 (с изм. от 22.04.2022 № 46/2).

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений, – админи-
страция Ленинского городского округа Московской области.

Срок проведения общественных обсуждений по проекту – с момента опубликова-
ния настоящего постановления и оповещения о начале общественных обсуждений 
до 15 июня 2022 года.

Срок приема замечаний и предложений по рассматриваемому проекту 
до 15 июня 2022 года.

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены 
на экспозиции по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, 
проспект Ленинского Комсомола, д.39а. 

Экспозиция открыта со дня опубликования оповещения о начале общественных 
обсуждений до 15 июня 2022 года. Часы работы: в будние дни с 10-00 до 16-45, пе-
рерыв с 13-00 до 14-00. В ходе работы экспозиции осуществляется консультирование 
посетителей экспозиции каждый вторник и четверг с 10-00 до 13-00.

Информация об участниках общественных обсуждений:
Участниками общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капитального строи-
тельства, в отношении которых подготовлен указанный выше проект, правообла-
датели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких 
земельных участков или расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого подготовлен проект, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 настоящего Кодекса, также правообладатели земельных участков 
и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздей-
ствия на окружающую среду в результате реализации данного проекта.

В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений име-
ют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

- личного обращения в администрацию Ленинского городского округа (Москов-
ская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д.26а); 

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции (Московская об-
ласть, Ленинский городской округ, г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д.39а);

- почтового отправления (142700, Московская область, Ленинский городской 
округ, г. Видное, ул. Школьная, д.26а);

- посредством официального сайта администрации Ленинского городского округа 
(Leninskiygo@mosreg.ru).

Предложения и замечания должны соответствовать предмету общественных об-
суждений. В случае если поступившее предложение и замечание не соответствует 
предмету общественных обсуждений, уполномоченный орган вправе не включать 
такие предложения или замечания в протокол общественных обсуждений.

Информационные материалы по Проекту размещены на официальном сайте ад-
министрации Ленинского городского округа Московской области (www.adm-vidnoe.
ru) в разделе «Строительство и архитектура», далее «Публичные слушания», а также 
в месте проведения экспозиции по адресу, указанному выше.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2022 № 2072
О проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 

50:21:0050303:69, расположенном по адресу: Московская область, Ленин-
ский район, с/о Картинский, в районе с. Беседы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области и ор-
ганами государственной власти Московской области», Законом Московской обла-

сти от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области», Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории Ленинского городского округа Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 26.08.2020 № 
13/17 (с изм. от 22.04.2022 № 46/2), письмом Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Московской области от 16.05.2022 № 27Исх-6636/06-01, руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Ленинского городского округа Московской области органи-

зовать и провести общественные обсуждения по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 50:21:0050303:69, площадью 9990 кв. 
м, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, с/о Картин-
ский, в районе с. Беседы, в части увеличения максимального процента застройки 
до 75%.

2. Установить срок проведения общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 50:21:0050303:69, располо-
женном по адресу: Московская область, Ленинский район, с/о Картинский, в районе 
с. Беседы, с момента опубликования настоящего постановления и оповещения (при-
ложение к постановлению) о начале общественных обсуждений до 15.06.2022.

3. Определить председателя и секретаря общественных обсуждений по вопросу 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:21:0050303:69.

3.1. Председатель общественных обсуждений – начальник отдела архитектуры 
администрации Ленинского городского округа Московской области Д.А. Тетерчев.

3.2. Секретарь общественных обсуждений – главный эксперт отдела архитектуры 
администрации Ленинского городского округа Московской области Е.Ю. Колесник. 

4. Порядок проведения общественных обсуждений установить в соответствии с 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Ленинского городского округа Мо-
сковской области.

5. Установить срок приема замечаний и предложений по рассматриваемому 
вопросу до 15.06.2022 г. Замечания и предложения направляются в администра-
цию Ленинского городского округа Московской области в соответствии с Порядком 
предоставления предложений и замечаний по вопросам, рассматриваемым на об-
щественных обсуждениях в сфере градостроительной деятельности, утвержденным 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 
26.08.2020 №13/17 (с изм. от 22.04.2022 № 46/2).

6. Настоящее постановление и оповещение о начале общественных обсуждений 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области в сети «Интернет» и опубликовать в газете «Видновские вести».

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

Глава Ленинского городского округа     А.П. Спасский     

Приложение 
к постановлению администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 

от 23.05.2022 №2072
Оповещение о начале общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 50:21:0050303:69, расположенном по 
адресу: Московская область, Ленинский район, с/о Картинский, в районе с. Беседы, 
в части увеличения максимального процента застройки до 75% (далее – Проект). 
Информационные материалы: схема местоположения земельного участка, проект 
распоряжения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
50:21:0050303:69.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации и Положением об организации и прове-
дении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Ленинского городского округа Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 
26.08.2020 №13/17 (с изм. от 22.04.2022 № 46/2).

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений, – админи-
страция Ленинского городского округа Московской области.

Срок проведения общественных обсуждений по проекту – с момента опубликова-
ния настоящего постановления и оповещения о начале общественных обсуждений 
до 15 июня 2022 года.

Срок приема замечаний и предложений по рассматриваемому проекту 
до 15 июня 2022 года.

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены 
на экспозиции по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, 
проспект Ленинского Комсомола, д.39а. 

Экспозиция открыта со дня опубликования оповещения о начале общественных 
обсуждений до 15 июня 2022 года. Часы работы: в будние дни с 10-00 до 16-45, пе-
рерыв с 13-00 до 14-00. В ходе работы экспозиции осуществляется консультирование 
посетителей экспозиции каждый вторник и четверг с 10-00 до 13-00.

Информация об участниках общественных обсуждений:
Участниками общественных обсуждений по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которых подготовлен указанный выше 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, 
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен про-
ект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 настоящего Кодекса, также 
правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате 
реализации данного проекта.

В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений име-
ют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

- личного обращения в администрацию Ленинского городского округа (Москов-
ская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д.26а); 

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции (Московская об-
ласть, Ленинский городской округ, г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д.39а);

- почтового отправления (142700, Московская область, Ленинский городской 
округ, г. Видное, ул. Школьная, д.26а);

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
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- посредством официального сайта администрации Ленинского городского округа 
(Leninskiygo@mosreg.ru).

Предложения и замечания должны соответствовать предмету общественных об-
суждений. В случае, если поступившее предложение и замечание не соответствует 
предмету общественных обсуждений, уполномоченный орган вправе не включать 
такие предложения или замечания в протокол общественных обсуждений.

Информационные материалы по Проекту размещены на официальном сайте ад-
министрации Ленинского городского округа Московской области (www.adm-vidnoe.
ru) в разделе «Строительство и архитектура» далее «Публичные слушания», а также в 
месте проведения экспозиции по адресу, указанному выше.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2022 № 2103
О проведении публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения 
Ленинского городского округа Московской области на период с 2022 

до 2040 г.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области № 
2/4 от 22.01.2020  «Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в Ленинском городском округе Московской области», 
в целях обеспечения участия населения Ленинского городского округа в решении 
вопросов местного значения, руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 30.06.2022 публичные слушания по проекту Схемы теплоснабжения 

Ленинского городского округа Московской области на период с 2022 до 2040 г.
2. Определить:
- время начала проведения публичных слушаний – 10 часов 00 минут;
- место проведения публичных слушаний - Московская обл., Ленинский городской 

округ, г. Видное, ул. Школьная, д.26а, каб.111.
3. Установить, что ответственным за организацию подготовки и проведения пу-

бличных слушаний является Управление ЖКХ администрации Ленинского городского 
округа Московской области (Белый А.В.).

Инициатор проведения публичных слушаний - глава Ленинского городского окру-
га Московской области.

4. Управлению по обеспечению деятельности администрации Ленинского город-
ского округа (Буров В.С.):

- не позднее 30.05.2022 разместить на официальном сайте администрации Ленин-
ского городского округа Московской области и опубликовать в газете «Видновские 
вести» проект Схемы теплоснабжения Ленинского городского округа Московской 
области и информацию о дате, времени и месте проведения публичных слушаний 
(приложение);

- не позднее 24.06.2022 разместить на официальном сайте администрации Ле-
нинского городского округа замечания и предложения к проекту схемы теплоснаб-
жения (при наличии);

- не позднее 05.07.2022 опубликовать заключение о результатах проведенных пу-
бличных слушаний в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте 
администрации Ленинского городского округа Московской области.

5. Утвердить состав Комиссии по проведению публичных слушаний по рассмотре-
нию схемы теплоснабжения Ленинского городского округа Московской области на 
период с 2022 до 2040 гг. (прилагается).

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ленинского городского округа     А.П. Спасский     

Приложение 
к постановлению администрации

Ленинского городского округа
Московской области

              от  25.05.2022 №2103
 Администрация Ленинского городского округа Московской области оповещает о 

проведении публичных слушаний 30.06.2022 в 10 часов 00 минут по адресу: Москов-
ская обл., Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д.26а, каб.111.

 На обсуждение публичных слушаний выносится проект схемы теплоснабжения 
Ленинского городского округа Московской области на период с 2022 до 2040 г.

 Информационный материал по теме публичных слушаний представлен на офи-
циальном сайте администрации Ленинского городского округа:  http://www.adm-
vidnoe.ru раздел «ЖКХ».

 Замечания и предложения по проекту схемы теплоснабжения от физических и 
юридических лиц направляются в письменном или электронном виде в администра-
цию Ленинского городского округа по адресу: Московская обл., Ленинский городской 
округ, г. Видное, ул. Школьная, д.24а, каб.213. Телефон: +7(498)547-08-55 (электрон-
ная почта администрации sukhova@adm-vidnoe.ru) до 18:00 часов 21.06.2022 г. 

 Поступившие от населения и организаций замечания и предложения по проекту 
схемы теплоснабжения рассматриваются комиссией по проведению публичных слу-
шаний по проекту схемы теплоснабжения на период с 2022 до 2040 г. для включения 
их в протокол публичных слушаний.

 Юридические и физические лица участвуют в обсуждении проекта разработанной 
схемы теплоснабжения посредством участия в публичных слушаниях.

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации 

Ленинского городского округа
Московской области

     от  25.05.2022 №2103
СОСТАВ

комиссии по проведению публичных слушаний по рассмотрению схемы 
теплоснабжения Ленинского городского округа Московской области на 

период с 2022 до 2040 г.
Председатель комиссии:  
Дубовицкая Е.С. – заместитель главы администрации Ленинского городского 

округа
Заместитель председателя комиссии:
Белый А.В. – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства адми-

нистрации Ленинского городского округа
Секретарь:  
Сухова В.Е. – начальник  отдела жилищно-коммунального хозяйства администра-

ции Ленинского городского округа
Члены комиссии:  
Попова В.П. –  начальник Управления архитектуры и строительства администра-

ции Ленинского городского округа
Самолина Ю.В. – начальник Правового управления администрации Ленинского 

городского округа
Шаваев Х.Н. – генеральный директор МУП «Видновское ПТО ГХ»
Манаенков А.Ю. – заместитель генерального директора МУП «Видновское ПТО ГХ» 

по теплоснабжению
Представитель 
ООО «Русэнергосервис» – разработчик схемы теплоснабжения (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2022 № 1554
Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным бюд-

жетным учреждением  «Центр культуры, спорта и работы с молодежью 
«Мечта» Ленинского городского округа Московской области

В соответствии с подпунктом, 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.09.2020   № 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 
услуг», Постановлением от 09.11.2020 № 2641 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставлении платных образовательных услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями дополнительного образования, подведомственными Управлению по 
делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа 
Московской области», в целях наиболее полного удовлетворения населения Ленин-
ского городского округа Московской области в образовательных услугах, руковод-
ствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учре-

ждением «Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Мечта» Ленинского город-
ского округа Московской области с 01.04.2022 года (прилагается).

2. Утвердить перечень категорий граждан, имеющих право на получение льгот 
на услуги, оказываемые в муниципальном учреждении «Центр культуры, спорта и 
работы с молодежью «Мечта» Ленинского городского округа Московской области 
(прилагается).

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

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

Глава Ленинского городского округа     А.П. Спасский     

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Ленинского городского округа
Московской области

от 18.04.2022 №1554
Стоимость 

 услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением  
«Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Мечта»  Ленинского 

городского округа Московской области  с 01.04.2022 года.
№ 
п/п

Наименование 
услуги

Количество занятий Продолжитель-
ность одного 
занятия, мин.

Стоимость 
в месяц 
(руб.)

Услуги в области сферы культуры и спорта

1 Фехтование (18+) Месячный абонемент  
на 4 занятия

90 5000

2 Фехтование (18+) Разовое занятие 90 1500 

3 Фехтование (6-18 
лет)

Месячный абонемент  
на 4 занятия

60 3000

4 Фехтование (6-18 
лет)

Месячный абонемент  
на 8 занятий

60 5000

5 Фехтование (6-18 
лет)

Месячный абонемент  
на 12 занятий

60 6000

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ленинского городского округа
Московской области от 18.04.2022 №1554

Перечень категорий граждан, имеющих право на получение льгот на 
оплату занятий от утвержденной стоимости услуг

Льгота в размере 50% стоимости занятий согласно прейскуранту цен на платные 
услуги:

- участнику спортивной секции, имеющему первый взрослый разряд по виду 
спорта секции.

Льгота в размере 100% стоимости занятий согласно прейскуранту цен на платные 
услуги:

- участнику спортивной секции, имеющему звание кандидата в мастера спорта 
по виду спорта секции.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2022 № 1559
Об утверждении Положения о порядке взаимодействия при осущест-

влении закупок для муниципальных нужд Ленинского городского округа 
Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке 
взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской 
области и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке взаимодействия при осуществлении закупок для муни-

ципальных нужд Ленинского городского округа Московской области (прилагается).
2. Возложить на Муниципальное казенное учреждение Ленинского городского 

округа Московской области «Центр торгов» (далее – Уполномоченный орган) в со-
ответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) в целях централиза-
ции закупок для обеспечения муниципальных нужд, следующие полномочия: 

2.1. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципаль-
ных заказчиков Ленинского городского округа Московской области, муниципаль-
ных казенных учреждений Ленинского городского округа Московской области, 
муниципальных бюджетных учреждений Ленинского городского округа Московской 
области, а также бюджетных, автономных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий Ленинского городского округа Московской области, осуществляющих 
закупки в соответствии с частями 1 и 2.1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ;

2.2. Обобщение информации в части закупок для муниципальных нужд;
2.3. Осуществление организации текущей работы Рабочей группы Ленинского 

городского округа для оценки обоснованности закупок и обоснования начальных 
(максимальных) цен контрактов.

3. Закупки товаров (работ, услуг) осуществлять через Единую автоматизирован-
ную систему управления закупками Московской области (далее – ЕАСУЗ).

4. Муниципальным заказчикам Ленинского городского округа Московской об-
ласти, муниципальным казенным учреждениям Ленинского городского округа 
Московской области, муниципальным бюджетным учреждениям Ленинского город-
ского округа Московской области, а также бюджетным, автономным учреждениям, 
муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим закупки в соответ-
ствии со ст. 15 Федерального закона № 44-ФЗ, осуществлять закупки в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского город-
ского округа от 14.05.2021 №1650 «Об утверждении Положения о порядке взаимо-
действия при осуществлении закупок для муниципальных нужд Ленинского город-
ского округа Московской области».

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.

Глава Ленинского городского округа     А.П. Спасский     
Полный текст документа читайте 

в спецвыпуске газеты «Видновские вести»

БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ
В Ленинском городском округе стартовал первый этап борьбы с 

борщевиком Сосновского. К работе по устранению ядовитого сорняка 
приступили сотрудники подрядной организации ИП Буевич А.К.

 В рамках муниципального контракта данная организация очистит от бор-
щевика 62 гектара территории, находящейся в муниципальной и неразграни-
ченной государственной собственности.

 В текущем году на большинстве участков предусмотрена химическая и 
комбинированная обработка. По состоянию на текущую дату обработано около 
40 процентов от запланированной площади. При устойчивой сухой погоде об-
работка будет продолжена интенсивными темпами, чтобы не допустить фазы 
цветения вредоносного растения. Всего в текущем сезоне муниципальным 
контрактом предусмотрено три этапа обработки территории от борщевика.

Места произрастания борщевика в Московском регионе, в том числе в 
Ленинском городском округе, унифицированы и нанесены на карту, которая 
размещена на геопортале Подмосковья. На ней можно найти информацию 
по каждому участку, где планируется проведение работ или мероприятия уже 
проведены, о площади поражения, о ведомстве, ответственном за уничтоже-
ние борщевика, форме собственности и категории земель, приоритете истре-
бления, а также датах обработок территории.

На своих территориях в границах нашего округа работы по ликвидации бор-
щевика Сосновского также проведут ГБУ МО «Мосавтодор», ГКУ «Мособллес», 
ОАО «РЖД», частные компании и организации.

Обращаем внимание владельцев личных подсобных хозяйств, членов СНТ 
и ДНТ, собственников частных домовладений на необходимость истребления 
борщевика на принадлежащих участках и прилегающих к ним территориях.

Для оказания консультативной помощи по борьбе с борщевиком Сосновско-
го, о случаях обнаружения вредоносного растения граждане могут обращаться 
в отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского го-
родского округа по тел. 8(495)541-78-20, эл. почте ekolog@adm-vidnoe.ru.

ПРОГРАММА ГАЗИФИКАЦИИ
В рамках президентского проекта «Социальная газификация» в 

Ленинском городском округе газ уже подведен к более чем 290 до-
мовладениям. До конца июня голубое топливо придет ещё в 170 домов в де-
ревнях Тарычево, Большая Володарка, Дыдылдино, Пуговичино, Петрушино, 
Ближние Прудищи, Горки, Калиновка, Белеутово, Андреевское, Мисайлово и в 
посёлок Володарского. Чтобы у жителей оставалось как можно меньше вопро-
сов относительно подключения газа, мобильные офисы «Мособлгаз» осущест-
вляют выезды в населенные пункты.

График на июнь будет утвержден в ближайшее время и размещен на офи-
циальном сайте администрации Ленинского округа и в социальных сетях.
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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 «ТОБОЛ»  (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, 08.45, 12.30, 18.20 
Новости.

06.05, 00.00 Все на Матч! 
08.50, 12.35, 03.10 Специальный репортаж 

(12+).
09.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.  

(0+).
11.30 «Есть тема!»
 12.55 Регби. «Красный Яр» (Красноярск) - 

«Локомотив-Пенза». 
14.55 Хоккей. «Кубок Чёрного моря». 

Финал. 
17.20 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при 2022.  (0+).
18.25 «Громко» 
19.30 Баскетбол. Финал. ЦСКА - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). 
21.55 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-

онов». 
00.30 Тотальный футбол (12+).
01.00 Х/ф «АНДЕРДОГ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Д/ф «Александр Демья-

ненко. Убийственная слава». (12+).
09.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ». (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. Владимир 

Майзингер» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА». (12+).
16.55 «90-е. Врачи-убийцы» (16+).
18.10, 02.50 Петровка, 38 (16+).
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕ-

ЛОВКА». (12+).
22.35 «Поехали!» (16+).
23.10 «Знак качества» (16+).
23.55 События. 25-й час.
00.25 «Удар властью. Валентин Павлов» 

(16+).

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

19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Невский ковчег. 
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.20  Легенды мирового кино. 
08.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век. 
12.30 Линия жизни. 
13.30 Д/ф «Исцеление храма».
14.15 Эпизоды. 
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». 
16.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
17.35 Цвет времени.
17.55 Фестиваль Российского националь-

ного оркестра в Музее-заповеднике 
«Царицыно». 

18.35 Д/ф «Фонтенбло - королевский дом 
на века».

19.45 Главная роль.
20.05 «Меж двух кулис». 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Больше, чем любовь. 
21.45 Сати. Нескучная классика... 
22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».

04.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

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

(16+).
10.00 Сегодня.
10.30 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 «ДЕЛЬФИН». (16+).
23.00 «Сегодня в Москве».
23.30 «ПЁС»  (16+).
02.45 «Таинственная Россия» (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА •  с 30 мая по 5 июня 2022 года

ПОНЕДЕЛЬНИК / 30 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 «ТОБОЛ».  (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, 08.45, 12.30, 14.55, 18.20 

Новости.

06.05, 17.30, 20.30, 00.00 Все на Матч! 

08.50, 12.35, 03.10 Специальный репортаж 

(12+).

09.10 Х/ф «АНДЕРДОГ». (16+).

11.30 «Есть тема!» 

12.55, 15.00 Х/ф «КИКБОКСЁР ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ». (16+).

15.20 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).

18.25 Легкая атлетика. Мировой конти-

нентальный тур. 

21.00 Профессиональный бокс.  

00.40 «Есть тема!» (12+).

01.00 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». (12+).

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

08.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСО-
НЫ». (12+).

10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. Загнать 
себя в тупик». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ». (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Виктор Рыбин» 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ЛИБЕРЕЯ». (12+).
16.55 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+).
18.10, 02.50 Петровка, 38 (16+).
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. АУРА 

УБИЙСТВА». (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.10 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 

компромата». (16+).
23.55 События. 25-й час.
00.25 «Удар властью. Валерия Новодвор-

ская» (16+).

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

19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Фонтенбло - королевский дом 

на века».
08.35 Цвет времени. 
08.45, 16.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век. 
12.10 Больше, чем любовь. 
12.50 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
14.20, 02.10 Острова. 
15.05 Новости. 
15.20 «Передвижники. Михаил Нестеров». 
15.50 Сати. Нескучная классика... 
17.45 Цвет времени. 
17.55 Фестиваль Российского националь-

ного оркестра в Музее-заповеднике 
«Царицыно». 

18.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, достой-
ный короля».

19.45 Главная роль.
20.05 «Меж двух кулис». 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Белая студия».
22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».

05.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 Сегодня.

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 

(16+).

10.00 Сегодня.

10.30 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 «ДЕЛЬФИН». (16+).

23.00 «Сегодня в Москве».

23.30 «ПЁС»  (16+).

ВТОРНИК / 31 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 +

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.05 Документальный цикл: НЕИЗ-

ВЕСТНЫЕ СРАЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 12+

10.45 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.35 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16 +

12.00 Документальный цикл: УГРОЗЫ 

СОВРЕМЕННОГО МИРА 12 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Кино: ИГРЫ СУДЬБЫ 16 +

14.40 Сериал: ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ 

12+ Марина приходит спустя много 

лет на встречу с одноклассниками, 

которые обсуждают последние 

изменения в жизни друг друга. У 

Марины за эти годы ничего не изме-

нилось - в разводе, живет с мамой, 

работает в школе. Взглянув на себя 

глазами одноклассников, Марина 

уезжает из Петербурга в Москву, 

чтобы радикально изменить свою 

жизнь…

15.30 Сериал: ОДНОЛЮБЫ 16 +

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: ЛОВУШКА 12 + Много лет 

назад шестеро подростков, брави-

руя друг перед другом, совершают 

ужасный поступок – убийство 

и ограбление пожилой дамы, 

известной своим неординарным 

прошлым. …Прошли годы. Участ-

ники трагедии стали взрослыми 

людьми и собрались под крышей 

респектабельного офиса, чтобы вы-

яснить, у кого же все-таки находятся 

драгоценности убитой. В результате 

выяснения отношений начинается 

цепочка странной гибели бывших 

«подельников». Оставшиеся в 

живых подозревают друг друга. Но 

развязка истории превзошла все их 

подозрения…

21.30 Документальный цикл: НЕИЗ-

ВЕСТНЫЕ СРАЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 12+

22.10 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

23.00 Документальный цикл: УГРОЗЫ 

СОВРЕМЕННОГО МИРА 12 +

23.30 Сериал: ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ 

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 +

09.30 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.35 Документальный цикл: ИСКРЫ 

КАМИНА 12 +

10.05 Документальный цикл: НЕИЗ-

ВЕСТНЫЕ СРАЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 12+

10.45 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.35 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16 +

12.00 Документальный цикл: УГРОЗЫ 

СОВРЕМЕННОГО МИРА 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал: ЛОВУШКА 12 +

14.40 Сериал: ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ 

12 +

15.30 Сериал: ОДНОЛЮБЫ 16 + Если бы 

кто-то в 1980 году сказал Яхонтовым 

и Удальцовым, что очень скоро их се-

мьи свяжет сначала непримиримая 

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 хло-

пот - счастливые и взволнованные 

папаши забирали из роддома своих 

жен, крепко прижимающих к груди 

крикливые свертки.

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 +

18.35 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+  

Неожиданная беда приходит в каза-

чью станицу. Неуловимый всадник 

похищает станичных девушек. 

Хитрый и ловкий, беспощадный и 

не знающий страха, не ведающий 

ни любви, ни дружбы, он признает 

лишь одну 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 состоянии справить-

ся даже стальной характер янычара. 

Куда приведет последнего янычара 

душевный разлом – к бесславию и 

смерти или к новой жизни?

19.30 НОВОСТИ

19.50 Сериал: ЛОВУШКА 12 +

21.20 Документальный цикл: НЕИЗ-

ВЕСТНЫЕ СРАЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 12+

22.05 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

23.00 Документальный цикл: УГРОЗЫ 

СОВРЕМЕННОГО МИРА 12 +

23.20 Сериал: ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ 

12 +

00.20 Сериал: ОДНОЛЮБЫ 16 +

01.05 Документальный цикл: ХИМИЯ 

12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

12
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05.00  «Доброе утро»

09.00, 03.00 Новости

09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20 Информа-

ционный канал (16+)

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «Тобол».  (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.40 «АнтиФейк» (16+)

03.05 Информационный канал (16+) 

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 15.05, 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+).

15.30 Фестиваль детской художественной 

гимнастики «Алина».

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

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).

06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 17.20 

Новости.

06.05, 19.25, 22.05 Все на Матч! 

08.50, 12.35, 03.10 Специальный репортаж 

(12+).

09.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». (12+).

11.30 «Есть тема!» 

12.55, 15.10 «КРЕМЕНЬ». (16+).

17.25 Мини-футбол. «Газпром-Югра» 

(Югорск) - КПРФ (Москва). 

20.00 Футбол. «Байер» (Германия) - «Локо-

мотив» (Россия) (0+).

22.00 Новости.

23.00 «Есть тема!» (12+).

23.20 Профессиональный бокс. (16+).

00.20 Мини-футбол. Финал. «Газпром-Ю-

гра» (Югорск) - КПРФ (Москва) (0+).

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

08.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ. 
ХИМИЯ УБИЙСТВА». (12+).

10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради неё я 
все отдам...». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ». (12+).
13.45, 05.20 «Мой герой. Юрий Григорьев» 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. БЕДНАЯ 

ЛИЗА». (12+).
17.00 «90-е. Сладкие мальчики» (16+).
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕН-

НЫЙ ГОСТЬ». (12+).
20.10 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК». 

(12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Хроники московского быта. Родные 

иностранцы» (12+).
23.50 События. 25-й час.
00.25 «90-е. Крёстные отцы» (16+).

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

19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, достой-

ный короля».
08.35 Цвет времени. 
08.50, 16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век. 
12.25 Д/с «Первые в мире». 
12.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
14.15 Острова. Давид Самойлов.
15.05 Новости. 
15.20 Библейский сюжет.
15.50 «Белая студия».
17.40 Цвет времени. 
17.50 Фестиваль Российского националь-

ного оркестра в Музее-заповеднике 
«Царицыно». 

19.00 Д/ф «Огюст Монферран».
19.45 Главная роль.
20.05 «Меж двух кулис». 
20.55 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры.
21.40 Д/ф «Одиссея со скрипкой».
22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».

04.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 Сегодня.

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 

(16+).

10.00 Сегодня.

10.30 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 «ДЕЛЬФИН». (16+).

23.00 «Сегодня в Москве».

23.30 «ПЁС»  (16+).

СРЕДА / 1 ИЮНЯ

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, 00.20 Информа-

ционный канал (16+)

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «ТОБОЛ».  (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.40 «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, 08.45, 12.30, 15.05, 

17.20, 22.00 Новости.

06.05, 19.25, 22.05 Все на Матч! 

08.50, 12.35, 03.10 Специальный репортаж 

(12+).

09.10 Х/ф «КИКБОКСЁР ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 

(16+).

11.30 «Есть тема!» 

12.55, 15.10 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

(16+).

17.25 Мини-футбол.  «Газпром-Югра» 

(Югорск) - КПРФ (Москва). 

20.00 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Реал» 

(Мадрид, Испания) (0+).

23.00 «Есть тема!» (12+).

23.20 Профессиональный бокс. (16+).

23.50 Смешанные единоборства. (16+).

00.20 Мини-футбол. « Финал. «Газпром-Ю-

гра» (Югорск) - КПРФ (Москва) (0+).

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

08.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ. 
СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ». (12+).

10.40, 04.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 18.15, 02.55 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ». (12+).
13.45, 05.20 «Мой герой. Семен Фурман» 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 03.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО». (12+).
17.00 «90-е. Мобила» (16+).
18.30 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПРОКЛЯ-

ТИЕ ПАМЯТИ». (12+).
22.35 «10 самых... Фиктивные браки 

звёзд» (16+).
23.05 Д/ф «Назад в СССР. За рулем». (12+).
23.50 События. 25-й час.
00.25 «Приговор. Сергей Шевкуненко» 

(16+).

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

19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 Лето Господне. Вознесение. 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Тайный Версаль Марии-Анту-

анетты».
08.35 Цвет времени. 
08.45, 16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век.
12.20 Д/ф «Мальта».
12.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
14.15 Цвет времени.
14.30 Юбилей Юнны Мориц. 
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик. 
15.50 «2 Верник 2». 
17.55 Фестиваль Российского националь-

ного оркестра в Музее-заповеднике 
«Царицыно». 

19.00 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца».
19.45 Главная роль.
20.05 «Меж двух кулис». 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Курьер». 
21.50 «Энигма. Тан Дун».
22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».

04.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 

(16+).
10.00 Сегодня.
10.30 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 «ДЕЛЬФИН». (16+).
23.00 «Сегодня в Москве».
23.25 «ЧП. Расследование»  (16+).
23.55 «Поздняков»  (16+).
00.10 «Мы и наука. Наука и мы»  (12+).

ЧЕТВЕРГ / 2 ИЮНЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.05 Документальный цикл: НЕИЗ-

ВЕСТНЫЕ СРАЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 12+

10.45 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.35 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16 +

12.00 Документальный цикл: УГРОЗЫ 

СОВРЕМЕННОГО МИРА 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Мультипликационный фильм: 

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 6 +

14.20 Сериал: МАЧЕХА 12 + 30-летняя 

Светлана Филиппова – замечатель-

ная мать и жена. Она уверена,  у 

неё есть всё для семейного счастья: 

сын Антошка, любимый муж 

Сергей и симпатичная «двушка» на 

окраине Москвы, за которую они 

вот-вот расплатятся по ипотеке. И 

вдруг одним воскресным утром 

на пороге их дома появляется 

незнакомец. Известие, которое он 

приносит, раз и навсегда меняет 

жизнь Филипповых – оказывается, 

у Сергея есть 13-летняя дочь, а её 

мать недавно скончалась от рака. 

Сергей признаётся, что ничего не 

знал о ребенке, но не оставят же они 

девочку сиротой при живом отце?

15.05 Сериал: ОДНОЛЮБЫ 16 +

16.00 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ 

В ГОРОДЕ 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ 

12 +

18.35 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 + 

19.30 НОВОСТИ

19.50 Мультипликационный фильм: 

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  6 + 

Россия, США, 2019 г. Однажды 

Бестолковый Аист из центра 

доставки детей перепутал адреса 

и вместо Семьи Панд принес 

Малыша Панду медведю по имени 

Мик-Мик. Мик-Мик во всем любит 

порядок и решает доставить 

Малыша Панду его родителям 

в Южный Китай. В путешествие 

с ним увязывается непутевый 

сосед Заяц Оскар. По дороге они 

встречают хвастливого Пеликана 

Дюка, трусливого Волка Януса и 

романтичного Тигра Амура.

20.20 Документальный цикл: НЕИЗ-

ВЕСТНЫЕ СРАЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 12+

22.00 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16 +

22.30 , 01.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: УГРОЗЫ 

СОВРЕМЕННОГО МИРА 12 +

23.20 Сериал: МАЧЕХА 12 +

00.05 Сериал: ОДНОЛЮБЫ 16 +

01.00 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ 

В ГОРОДЕ 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 +

10.05 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+ 

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.

12.10 Документальный цикл: УГРОЗЫ 

СОВРЕМЕННОГО МИРА 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал: Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ 

12 +

14.35 Сериал: МАЧЕХА 12 +

15.20 Сериал: ОДНОЛЮБЫ 16 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл: НЕ ОБМА-

НЕШЬ 12 +

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 Сериал: Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ 

12 + Светлана была перспектив-

ной пианисткой и счастливой же-

ной. Но в результате несчастного 

случая у нее оказались серьезно 

повреждены кисти рук, и с рабо-

той пришлось проститься. Выйти 

из депрессии ей помогает муж 

Александр - водитель автобуса. 

Но у него самого все непросто: 

ребенка от него ждет не только 

жена, но и кондукторша Рита. 

Расстроенный мужчина теряет 

бдительность на дороге, сбивает 

женщину и попадает в тюрьму. 

Светлана в родах теряет малыша. 

21.20 Документальный цикл: НЕИЗ-

ВЕСТНЫЕ СРАЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 12+

22.00 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 

16 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: УГРОЗЫ 

СОВРЕМЕННОГО МИРА 12 +

23.20 Сериал: МАЧЕХА 12 +

00.05 Сериал: ОДНОЛЮБЫ 16 +

01.00 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ 

В ГОРОДЕ 12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

13
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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, 18.20 Информацион-

ный канал (16+)

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

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

23.25 «История группы «Bee Gees»:   (16+)

01.10 «Информационный канал» (16+) 

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

00.00 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». (12+).

06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 

18.00, 22.00 Новости.

06.05, 18.05, 22.05 Все на Матч! 

08.50, 12.35, 03.10 Специальный репортаж 

(12+).

09.10 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ». (16+).

11.30 «Есть тема!» 

12.55 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).

15.10 Все на Матч! 

15.30 Смешанные единоборства. 

18.55 Легкая атлетика. Мировой конти-

нентальный тур. 

21.00 Профессиональный бокс. (16+).

23.00 «Есть тема!» (12+).

23.20 Смешанные единоборства. (16+).

00.20 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпио-

нов». (0+).

06.00 «Настроение».
08.15 Д/ф «Шуранова и Хочин-

ский. Леди и бродяга». (12+).
09.15 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МОСКОВ-

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

ТЫМИ ДВЕРЯМИ». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫ-

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

(12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. БУМЕРАНГ». 

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

НОЙЯ». (12+).
17.00 Д/ф «Ералаш». Всё серьёзно!». 

(12+).
18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН». (12+).
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА». (16+).
22.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой.
23.00 «Приют комедиантов» (12+).
00.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (12+).

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

19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 Царица Небесная. 
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. 

Шедевр готики».
08.35 Д/с «Первые в мире». «Метод 

доктора Короткова».
08.50, 16.40 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ».
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ».
12.00 Больше, чем любовь. 
12.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
14.15 Д/ф «Климент Тимирязев. Беспокой-

ная старость».
15.05 Письма из провинции. 
15.30 «Энигма. Тан Дун».
16.10 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых».
17.50 Фестиваль Российского националь-

ного оркестра в Музее-заповеднике 
«Царицыно». 

19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 01.35 Искатели. 
20.35 Линия Жизни. 
21.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
23.30 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН».

05.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 

(16+).
10.00 Сегодня.
10.30 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 «ДЕЛЬФИН». (16+).
23.40 Своя правда с Романом Бабаяном 

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

(12+).

ПЯТНИЦА / 3 ИЮНЯ

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 «Леонид Кравчук. Повесть о щиром 

коммунисте» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Шурик против Шурика» (12+)
15.15 «Безумные приключения Луи де 

Фюнеса»  (12+)
17.05 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» (0+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» (0+)
19.50 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Лига Бокса. Россия – Америка. 
00.30 «Виктор Тихонов. Последний из 

атлантов» (12+)

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, 15.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.00 «Доктор Мясников». (12+)

13.05 «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ». 

(16+).

15.30 «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ». 

(16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 «ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА». (12+).

00.30 «НЕДОТРОГА». (12+).

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

(16+).

07.00, 08.25, 11.45, 19.00, 22.00 

Новости.

07.05, 14.30, 17.00, 19.05, 22.05 Все на 

Матч! 

08.30, 11.50 «КРЕМЕНЬ». (16+).

12.55 Смешанные единоборства. (16+).

14.55 Футбол. Женщины. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Ростов» 

(Ростов-на-Дону). 

17.25 Самбо. Кубок Президента Российской 

Федерации. 

20.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 

«Спортинг» (Португалия) - ЦСКА 

(Россия) (0+).

23.00 Смешанные единоборства. UFC. 

01.55 Смешанные единоборства. (16+).

06.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН». (12+).

07.50 Православная энциклопедия (6+).
08.15 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА». (12+).
10.00 «Самый вкусный день» (6+).
10.30 «Лион Измайлов. Курам на смех» 

(12+).
11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45 Любимое кино. «Берегись автомо-

биля» (12+).
12.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (6+).
13.50 Х/ф «КОММУНАЛКА». (12+).
14.45 Х/ф «КОММУНАЛКА». (12+).
17.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ». 

(16+).
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым.
22.00 «Право знать!» (16+).
23.25 «90-е. Прощай, страна!» (16+).
00.10 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 

(16+).
00.50 «Поехали!» (16+).

06.30 Библейский сюжет.

07.05 М/ф «Лиса и волк» и др.

07.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА».

10.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».

11.40 Красная площадь. Спецвыпуск.

11.55 Д/с «Коллекция».

12.25 Черные дыры. Белые пятна.

13.10 «Рассказы из русской истории». 

14.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА».

15.55 Д/ф «Невероятные приключения 

испанца в России».

17.00 «Песня не прощается...1975».

17.55 Д/ф «Курьер». 

18.35 Х/ф «КУРЬЕР».

20.00 Большой джаз.

22.00 «Агора». 

23.00 Х/ф «СЕМЬЯ».

01.05 Д/ф «Соловьиный рай».

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

05.20 «ЧП. Расследование»  
(16+).

05.45 Х/ф «ВЗЛОМ». (16+).
07.30 Смотр  (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «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 «Альтернативная история России». 

(12+).
16.00 Сегодня.
16.15 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+).
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

(16+).
00.50 «Дачный ответ»  (0+).

СУББОТА / 4 ИЮНЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.05 Документальный цикл: НЕИЗ-

ВЕСТНЫЕ СРАЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 12+

10.45 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.35 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

12.05 Документальный цикл: УГРОЗЫ 

СОВРЕМЕННОГО МИРА 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал: Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ 

12 +

14.35 Сериал: МАЧЕХА 12 +

15.25 Сериал: ОДНОЛЮБЫ 16 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл: НАУЧНЫЕ 

СЕНСАЦИИ 12 +

17.40 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ 

В ГОРОДЕ 12 +

18.05 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 Кино: КОРОЛЕВА 12 + Россия, 2020 г. 

Настя - талантливая спортсменка, 

популярный  блогер и первая красавица 

школы. Когда в класс приходит новень-

кий, она ставит перед собой цель заво-

евать его внимание, но наталкивается 

на безразличие с его стороны. На что ей 

придётся пойти ради победы?

20.20 Документальный цикл: НЕИЗ-

ВЕСТНЫЕ СРАЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 12+

22.00 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ 

В ГОРОДЕ 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: УДИВИ 

МЕНЯ 12 +

11.05 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+ 

(ПОВТОР ОТ 03.06)

11.15 Документальный фильм: ПРОКУРО-

РЫ 4   12 +

12.00 Документальный цикл: ПЛАНЕТА 

ЛОШАДЕЙ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Документальный цикл: ЧУЖИЕ В 

ГОРОДЕ С ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ 

12 +

13.55 Сериал: В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ 

12 + Родители Даши погибли, когда 

она была еще ребенком, но девочка 

еще долго ждала их у ограды 

дома – бабушка не решалась 

рассказать ей правду. Проходят 

годы, Даша встречает свою любовь, 

и будущее видится счастливым и 

безоблачным. Но в ее жизнь снова 

возвращаются ожидание, неопре-

деленность и страх потерять самого 

близкого человека. Ее избранник, 

военный летчик Кирилл, вынужден 

уехать на несколько дней. Он назна-

чает девушке встречу в полдень на 

пристани, но не приходит. По дороге 

банда хулиганов выбрасывает его 

на ходу из поезда. Но Даша не 

теряет надежды и вновь и вновь 

приходит в ожидании любимого в 

полдень на пристань...

15.15 Документальный цикл: УДИВИ 

МЕНЯ 12 +

16.05 Документальный цикл: ВНЕ ЗАКОНА. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 16 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: КОМАНДА Б 16 +

18.35 Документальный цикл: ЧУЖИЕ В 

ГОРОДЕ С ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ 

12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ 16 + 

Эд и Эми — ученый и студент-

ка, изучающие теорию струн и 

космических двойников, вселенную 

и параллельные измерения. Они 

— родственные души, созданные 

друг для друга. Их любовь не знает 

границ и расстояний. Но внезапно 

Эд исчезает. И все, что у нее остает-

ся, — это регулярно приходящие 

от него послания. В какую игру 

втягивают Эми? Эксперимент уче-

ного, решившего скрыться от мира? 

Или игру высших сил, посылающих 

ей любимого в чужих обличьях? 

Или она продолжает видеть свет 

погасшей звезды?

22.00 Документальный цикл: ПЛАНЕТА 

ЛОШАДЕЙ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Сериал: В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ 

12 +

00.45 Документальный фильм: ПРОКУРО-

РЫ 4   12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА •  с 30 мая по 5 июня 2022 года

 с  Максимом Козловым
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На протяжении турнира звучали во-
просы по химии, физике, математике и 
другим предметам. Все эти знания ребя-
там пригодятся в будущем, так как многие 
темы и вопросы используются в ЕГЭ. 

– «Думай, знай, познавай» – игра, не 
только проверяющая знания, но и да-
ющая их. У ребят есть азарт, желание 
победить, своя тактика. И тогда игроки 
начинают ходить по улице и слушать в на-
ушниках не музыку, а аудиокнигу, произ-
ведения классиков или полезную лекцию. 
Одна девочка, например, подошла ко мне 

после финала и, спросив: «Как вы думае-
те, сколько мне осталось прочесть про-
изведений по литературе за 10-й класс, 
хотя заканчиваю 9-й? – сама же ответила: 
– Одно», – поделился организатор игры 
«Думай, знай, познавай» Кирилл Махров.

За первое место на заключительном 
этапе боролись 5 команд. Обычно в од-
ной команде, если игра промежуточная, 
может быть до 8 человек, в финале же в 
состав входит максимум 7 участников. 
За кубок чемпиона активную борьбу 
вели ученики Видновской гимназии. На 

первом чемпионате в этом году они ста-
ли четвертыми, поэтому теперь особенно 
«голодны» до победы.

– Как и на прошлом чемпионате, выходим 
в финал. Сейчас есть все шансы забрать по-
беду и кубок. Мы по прошлому опыту по-
нимали, что нас ждет, какие будут темы и 
вопросы. Полностью изучили всю литера-
туру, которую командам заранее сообщили 
организаторы, прочитали, выучили, вызу-
брили, повторили карты по географии, – 
рассказал ученик 10 «Б» класса Видновской 
гимназии Константин Вержбицкий.

За отличное выступление в специаль-
ной номинации и знания ПДД лучшая 
команда получала кубок и звание побе-
дителя в теме «Правила дорожного дви-
жения». Желающих завоевать его было 
ничуть не меньше. 

– Коронными для себя считаем знания 
Правил дорожного движения – полезная  
практическая тема, которая точно приго-
дится в повседневной жизни. Готовились 
долго и упорно, чтобы подойти к финалу 
ответственно и отвечать без ошибок. Ска-
чали приложение «Дром ПДД», распре-
деляли вопросы, и каждый готовил свою 
тему. Это большая командная работа, 
которая точно принесет результат, – уве-
рен студент первого курса колледжа при 
МРСЭИ Сергей Салтыков.

Сергей оказался прав. 
Старания студентов кол-
леджа себя оправдали, и 
по сумме баллов за ответы 
именно МРСЭИ вышел в 
лидеры в борьбе за кубок 
ПДД и в итоге стал его обла-
дателем. А победителями 
чемпионата стали ученики 
Видновской гимназии.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

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 «... На троне вечный был работник» 

(12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)

13.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

15.15, 18.20 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

22.35 «Что? Где? Когда?»  (16+)

23.45 «Крым Юлиана Семенова» (16+)

00.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.40, 03.20 «ШЕСТЬ 
СОТОК СЧАСТЬЯ». 

(12+).
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, 15.00, 17.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05 «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ». 

(16+).
15.30 «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ». 

(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 «НАЙДЁНЫШ». (16+).

06.00 Профессиональный бокс. 

(16+).

07.00, 08.25, 11.45, 15.55, 

19.00, 22.00 Новости.

07.05, 16.00, 19.05, 22.05 Все на Матч! 

08.30, 11.50 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ».  

(16+).

12.55 Регби. Чемпионат России. «Динамо» 

(Москва) - «Стрела» (Казань). 

14.55 Смешанные единоборства. (16+).

16.25 Академическая гребля. Большая 

Московская регата. 

18.00 Легкая атлетика. Мировой конти-

нентальный тур. 

20.00 Футбол.  «Зенит» (Россия) - «Рейн-

джерс» (Шотландия) (0+).

23.00 Х/ф «РЕСТЛЕР». (16+).

01.15 Регби. ЦСКА - «Енисей-СТМ» (Крас-

ноярск) (0+).

06.15 «Улыбайтесь, господа!» 

(12+).

07.05 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (6+).

08.35 Х/ф «ОДУВАНЧИК». (16+).

10.10 «Знак качества» (16+).

10.55 «Страна чудес» (6+).

11.30, 23.35 События.

11.45, 01.30 Петровка, 38 (16+).

11.55 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (12+).

13.40, 04.40 «Москва резиновая» (16+).

14.30 Московская неделя.

15.00 «Уполномочены рассмешить!» 

(12+).

16.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+).

20.10 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ». (12+).

23.50 Х/ф «ОДИНОЧКА». (16+).

01.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ». 

(16+).

06.30 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обыкно-

венное чудо».
07.00 М/ф «Два клена» и др.
08.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА».
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х/ф «КУРЬЕР».
11.40 Красная площадь. 
11.55 Д/ф «Соловьиный рай».
12.40 Невский ковчег. 
13.10 «Рассказы из русской истории». 
14.15 Х/ф «СЕМЬЯ».
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.10 «Пешком...». 
17.35 Х/ф «Православие в Чешских землях 

и Словакии».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
 20.10 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. 

Побег».
22.35 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА».
00.55 Д/ф «Год цапли».

05.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 

В ГОЛОВУ». (16+).

06.45 «Центральное телевидение» (16+) .

08.00 Сегодня.

08.20 «У нас выигрывают!» (12+).

10.00 Сегодня.

10.15 «Первая передача»  (16+).

11.00 «Чудо техники» (12+).

11.55 «Дачный ответ»  (0+).

13.00 «НашПотребНадзор» (16+).

14.00 Своя игра (0+).

15.00 Следствие вели...  (16+).

16.00 Сегодня.

16.15 Следствие вели... (16+).

18.00 «Новые русские сенсации»  (16+).

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.

20.20 «Ты супер! 60+». (6+).

22.50 «Звезды сошлись»  (16+).

00.10 «Основано на реальных событиях»  

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 5 ИЮНЯ

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: УДИВИ 

МЕНЯ 12 +

11.00 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+ 

(ПОВТОР ОТ 03.06)

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: В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ 

12 +

15.30 Документальный цикл: УДИВИ 

МЕНЯ 16 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Сериал: КОМАНДА Б 16 + Генерал 

Брусницын, спасая племянника 

Мишу от тюрьмы, поручает ему 

возглавить команду обычных 

ребят, отобранных для полёта на 

Луну, – команду «Б». Он уверен, 

что эксперимент провалится и 

«лузеры» никуда не полетят. Но 

пилот-экстремал Миша, научный 

сотрудник Света, солдат в юбке 

Саша, красавчик-качок Егор и 

врач-неудачник Стас готовы обойти 

профессионалов из команды «А» и 

покорить космос.

18.40 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 

4   12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: #ЯЗДЕСЬ 16 + Франция, 

Бельгия, 2019 г. Французский 

шеф-повар Стефан знакомится в 

сети с корейской художницей Су. 

Бурная переписка вдохновляет, 

и он решает поехать в Сеул, но 

возлюбленная не встречает его 

в аэропорту. Стефан ждет ее в 

терминале. Он очаровывает всех 

и становится интернет-сенсаци-

ей, знаменитым «французским 

любовником». Но что ждет его за 

дверями аэропорта?

21.40 Документальный цикл: ЧУЖИЕ В 

ГОРОДЕ С ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ 

12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Сериал: В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ 

12 +

00.40 Документальный цикл: КЛЯТВА 

ГИППОКРАТА 16 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА •  с 30 мая по 5 июня 2022 года

ТРЕНИРОВКА ДЛЯ УМА 
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В течение трёх месяцев школьники Ленинского округа и даже некоторые 
представители школ и колледжей Москвы и других городов в возрасте от 11 
до 18 лет соревновались в упорной интеллектуальной борьбе в рамках 15-го 
открытого чемпионата «Думай, знай, познавай» сезона-2022. Соревнование 
проводится с 2014 года и уже второй год бьет рейтинг популярности передач 
на телеканале «Видное-ТВ». Всего лишь раз попав в атмосферу этого турни-
ра, участники основательно проникаются им. Пополнение своей и командной 
копилки знаний становится для них одним из самых любимых занятий. 
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Продам земельный уч-к у с. Молоково, 8 сот. Тел.: 8-495-541-81-32, 8-925-831-11-83
Куплю автомобиль в любом состоянии. Тел. 8-916-965-53-74
Куплю земельный участок для себя, оформлю сам. Тел. 8-925-772-88-92
Куплю дом, дачу, земельный участок. Тел. 8-916-965-53-74
Куплю предметы старины и вещи времён СССР. Тел. 8-905-515-99-23

ГБОУ ОЦДОК СРОЧНО требуется ПОВАР (Петровский пр-д, д.28). Тел. 8 (495 )541-78-89

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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Донором может стать каждый гражда-
нин РФ, достигший 18 лет. При себе необ-
ходимо иметь паспорт. Объем донации 
крови – 450 мл ±50 мл для мужчин не более 
5 раз в год, для женщин не более 4 раз в год. 
При каждой сдаче крови донор будет полу-
чать бесплатное питание или компенсацию 
деньгами. 

В день дачи крови (компонентов) не употре-
бляйте острую, жирную пищу и молочные про-
дукты, рекомендуется есть овощи, фрукты и муч-
ные изделия грубого помола. Самое подходящее 
время для дачи крови – 2-3 часа после еды. Нель-
зя употреблять алкоголь в течение 48 часов до 
сдачи крови.

Абсолютные противопоказания к донорству 
обсуждаются с врачом при осмотре перед дона-
цией. В их числе – заболевания, передающиеся 
через кровь, тяжелые заболевания сердца, вну-
тренних органов и т.п.  

Обязательна предварительная 
запись по телефону 
+7 (906) 759-15-99.

 
ПРОЙДЁТ 30 МАЯ С 9.00 ДО 12.00 ВО 

ДВОРЦЕ СПОРТА «ВИДНОЕ»

!


