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В Видновском перинаталь-
ном центре работают про-
фессионалы высокого класса, 
совмещающие практическую 
работу и научную деятель-
ность. В числе специалистов 
– заслуженный врач РФ, че-
тыре заслуженных работника 
здравоохранения Московской 
области, два доктора медицин-
ских наук, 15 кандидатов ме-
дицинских наук и три сотруд-
ника, получившие нагрудный 
знак «Отличник здравоохране-
ния Российской Федерации». 

Словом, не врачи, а настоящие 
волшебники!

В ходе рабочего визита в этом 
убедились первый заместитель 
председателя Правительства 
Московской области Светлана 
Стригункова и глава Ленинского 
округа Алексей Спасский. Сна-
чала они направились в детский 
корпус, где побывали в дневном 
стационаре, кабинете функци-
ональной диагностики, отделе-
ниях реанимации и интенсив-
ной терапии новорожденных, 
патологии новорожденных и 

недоношенных детей, а также 
операционной. Затем посетили 
акушерско-гинекологический 
корпус, где расположены жен-
ская консультация, отделение 
антенатальной охраны плода 
и перинатальной диагностики, 
акушерское отделение патоло-
гии беременности и т.д.

Окончание на стр. 3

   
!

Почему взрослым так важно, чтобы их дети 
ни в чем не нуждались? Потому что они – наше 
продолжение, часть нас самих, которая со вре-
менем, спустя много лет, обязательно станет 
чем-то лучшим, чем мы сами. Мы вкладываем 
в них все свои силы, трудимся, не покладая рук, 
стараясь дать им все самое лучшее. Но детям 
требуются не только материальные блага, не 
только хорошее образование и возможность 
развивать свои таланты. Больше всего им не-
обходимы наша любовь, забота, внимание. Им 
нужно твердо знать, что есть на земле люди, 
которые защитят их от всех невзгод и поддер-
жат в любых начинаниях. Именно это делает их 
по-настоящему счастливыми.

Продолжение темы на стр. 8, 9

  
Девятилетие перинатального центра – как раз тот слу-

чай, когда день рождения совсем не грустный праздник. 
Тем более, если он совпадает с другим радостным собы-
тием – Днём защиты детей. Благодаря профессионализ-
му врачей и медсестер, современному оборудованию 
и большому опыту в этом медицинском учреждении не 
только спасают недоношенных детей, но и обеспечивают 
высокое качество их жизни в будущем.
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ЛЕТО В ПОДМОСКОВЬЕ  
В этом году в регионе ожида-

ется большое количество тури-
стов, поэтому создание условий 
для летнего отдыха стало одной 
из приоритетных тем совещания 
губернатора Андрея Воробье-
ва с главами округов и членами 
областного Правительства. 

В числе наиболее популярных 
мест отдыха в Ленинском округе:

 парк-отель «Орловский». Он 
входит в тройку лучших в Подмо-
сковье. На территории оборудован 
пляж, организовано множество ва-
риантов интересного досуга для де-
тей и взрослых, рядом – конный парк 
«Русь»;

 усадьба «Горки Ленинские». 
В течение всего лета здесь можно 
посетить выставки, разнообразные 
интерактивные программы и просто 
приехать на прогулку. Визитная кар-
точка музея-заповедника – традици-
онный фестиваль «Джазовые сезо-
ны», который в этом году состоится 
20–21 августа;

 в черте города Видное любимое 
место отдыха жителей – историче-
ская усадьба «Тимохово-Салазкино». 

Стартовала летняя оздорови-
тельная кампания для школьников: 
320 детей уже отдыхают в загород-
ном лагере «Салют» в поселке Во-
лодарского. Здесь много возможно-
стей для занятий спортом и других 
развлечений на свежем воздухе. 

Также 1 июня начинали работу 
16 лагерей дневного пребывания на 
базе образовательных организаций. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
Три часа в прямом эфире теле-

канала «Видное-ТВ» 1 июня прохо-
дил благотворительный марафон 
«За счастливое детство». Он был 
посвящен сбору средств в поддерж-
ку семьи Феоктистовых, в которой 
девятилетний Даниил, пятилетний 
Кирилл и новорожденная Ева оста-
лись без мамы.

«Видное-ТВ» и соорганизатор мара-
фона Торгово-промышленная палата 
округа выражают благодарность всем, 
кто оказал свою помощь, – за время 
эфира была собрана 261 000 рублей. 

Сбор средств будет продолжен до 
12 июня. 

Отправьте любую сумму на карту 
«Сбербанка» 2202 2023 6002 52 11 
DARIA FILATOVA.

У каждого поколения есть свой идеал, 
которым можно гордиться, и для нас 
таким идеалом являются ветераны. Это 
люди, которым мы обязаны всем. А ког-
да речь идет о ветеранах Московского 
коксогазового завода, мы признаемся, 
что обязаны им жизнью в красивом го-
роде Видное, в Ленинском городском 
округе. Это они стояли у истоков станов-
ления и развития завода, разделяя с ним 
свои трудности и радости, это они со-
здавали наш город. И понятна радость, 
с которой воспринимается новость о 
возрождении ветеранской организации 
МКГЗ. Около трех «пандемийных» лет о 
ней не было слышно, но осталось острое 
желание общаться. И оно собрало вете-
ранов в зале Историко-культурного цен-
тра, где и произошло возрождение их 
общественной организации.

Сплочение ветеранов – непременное 
условие эффективности их общественных 
организаций. Перед Советом ветеранов 
округа стоит задача возобновления рабо-
ты первичных ветеранских организаций 
МКГЗ, «Мосметаллоконструкции»,  «Гипсо-
бетона», ПТО ГХ и других. И если даже уже 
нет каких-то предприятий, но остались их 
ветераны, потенциал которых может быть 
использован на благо всего Ленинского 
округа. Об этом сказали на встрече со стар-
шим поколением МКГЗ председатель Сове-
та ветеранов округа Сергей Байков и его 
первый заместитель Николай Бочков.

Председатель профкома АО «Москокс» 
Денис Силин выразил позицию руковод-
ства предприятия: призвать ветеранов 

возобновить работу своей организации, 
потому что их подвиг, труд, опыт, всегда 
служившие процветанию завода, помогут 
и в преодолении современных трудностей. 
«Мы воспитываем молодежь, которая при-
ходит к нам на предприятие, на примере 
ветеранов, их опыт важен и для всех 900 со-
трудников завода», – подчеркнул Д. Силин.

Идею возрождения заводской ветеран-
ской организации поддержала на встрече 
начальник отдела по работе с персоналом 
АО «Москокс» Вера Сёмкина: «Мы дорожим 
преемственностью поколений, нашими 
ветеранами, которыми всегда будем гор-
диться и на которых будем равняться». И 
эту идею возрождения тут же воплотили в 
жизнь. Состоялись выборы председателя 
и актива заводской ветеранской организа-
ции. Возглавить ветеранов АО «Москокс», 
а их здесь больше 100 человек, доверено 
Галине Непринцевой. Свою задачу она ви-
дит так: «Будем оказывать помощь друг 

другу, встречаться, вместе проводить до-
суг, поздравлять с праздниками и днями 
рождения, – каждый должен почувство-
вать, что у него есть друзья в обществен-
ной организации».

А первым совместным мероприятием 
для заводских ветеранов стала встреча с 
главным экспертом губернаторской про-
граммы «Активное долголетие», реализу-
емой в Ленинском городском округе при 
содействии Министерства социального 
развития Московской области, Светланой 
Чвилёвой, которая рассказала о возмож-
ностях программы и призвала заводских 
ветеранов непременно стать ее участни-
ками. Первым шагом к знакомству с этой 
программой для ветеранов завода была 
экскурсия по экспозициям Историко-
культурного центра.

Этери КОБЕРИДЗЕ  

Актуальные вопросы здравоохране-
ния в нашем округе обсудили с жителя-
ми заместитель главы администрации 
Татьяна Квасникова, главный врач ВРКБ 
Бутай Бутаев и его заместитель Елена 
Зинатулина. Присоединились к бесе-
де заведующая Видновской женской 
консультацией Ирина Зарубина и за-
меститель главного врача по лечебной 
работе Видновской стоматологической 
поликлиники Елена Сидорова. Тради-
ционная встреча с руководителями ме-
дучреждений прошла 31 мая в Истори-
ко-культурном центре.

– Такие встречи очень востребованы, и 
все больше людей подключаются к ним, – 
отметила Татьяна Квасникова. – В открытом 
диалоге можно решать возникающие про-
блемы своевременно и качественно.

Жителей интересовали самые разные 
вопросы – например, как получить направ-

ление на обследование в поликлинике и 
почему некоторые стоматологические услу-
ги являются платными. У Ирины Зарубиной 
участники встречи узнали, что посещение 
смотрового кабинета приравнивается к 
осмотру профильного врача. Прозвуча-
ли и жалобы на то, что иногда сотрудники 
поликлиник не могут разъяснить порядок 
действий для получения каких-либо услуг, в 
том числе получения результатов анализов 
на бумажном носителе.

– В соответствии с законом о защите пер-
сональных данных, чтобы получить резуль-
таты анализов самостоятельно, вам сначала 
нужно написать заявление.  Повторно идти 
к врачу необязательно, всё можно сделать в 
регистратуре, – пояснил Бутай Бутаев.

Все недочеты и замечания были взяты 
на контроль. Жители отметили, что такие 
встречи очень нужны и важны, ведь про-
блемы можно решить только сообща.

Маргарита КУРОВА
Фото автора

 ! 

Сергей БАЙКОВ, 
председатель Совета 
ветеранов Ленинского 
городского округа:
– Ветеранов активно поддерживает 
администрация Ленинского городского 
округа. Наглядным примером тому явля-
ется возведение на Аллее Славы Стены 
памяти и памятника жителям деревни 
Жуково. С мнением ветеранов считаются, 
его учитывают при реализации тех или 
иных проектов. Со своей стороны, Совет 
ветеранов готов помогать своим подо-
печным в решении социальных, правовых и 
иных проблем.

Татьяна КВАСНИКОВА, 
заместитель главы 
администрации Ленинского 
городского округа:
– История Московского коксогазового 
завода и его традиции уникальны, о них 
должна знать молодежь, беречь их. Твердо 
стоять на земле можно, лишь не отходя 
от корней, которые тебя держат. И воз-
рождение ветеранской организации завода 
– это возвращение к истокам, которые 
придают нам силы.

«МОСКОКСУ» НУЖНЫ «МОСКОКСУ» НУЖНЫ 
ВЕТЕРАНЫВЕТЕРАНЫ

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ СООБЩА
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Окончание. Начало на стр. 1
Огромное внимание в центре уделяет-

ся малышам, рожденным намного рань-
ше срока. За девять лет здесь родилось 
405 детей с экстремально низкой массой 
тела (100 г – 999 г) и 260 детей с очень низ-
кой массой тела (1000 г – 1499 г). Одной 
из таких «торопыжек» стала маленькая 
Есения. Девочка родилась на 12 недель 
раньше срока и весом всего 990 грам-
мов, чем заставила свою маму Веронику 
поволноваться. Но профессионализм и 
опыт видновских специалистов сделали 
своё дело.

– Сегодня у нас радость – выписка! 
Моя дочка родилась 4 апреля недо-
ношенной. Сейчас она набрала вес до 
2,3 кг, и нам разрешили выписаться. 
Это мой первый ребёнок. Конечно, пе-
реживала за дочку, но, слава Богу, всё 
уже позади. Персонал здесь отличный, 
мы всегда были окружены вниманием 
и заботой. Находиться маме с ребёнком 
в центре удобно и комфортно, – расска-
зывает мама новорождённой Есении 
Вероника Руденко.

Поздравили молодую семью с важ-
ным событием и заодно с Днём защиты 
детей первый заместитель председате-
ля Правительства Московской области 
Светлана Стригункова и заместитель 
главы администрации Ленинского го-
родского округа Татьяна Квасникова. 
Были в этот день и цветы, и подарки, и 
немало пожеланий, главное из которых 
– возвращаться в перинатальный центр 
«с прибавлением».  К поздравлениям 
присоединились и медики, которые 
помогали малышке появиться на свет и 
поддерживали девочку все время, пока 

она не укрепила здоровье и не набрала 
нужный вес. Это заместитель главного 
врача по педиатрии Наталья Князева, 
заведующий отделением патологии но-
ворожденных и недоношенных детей 
Максим Новиков, заведующая отделе-
нием реанимации и интенсивной тера-
пии новорождённых Елена Трифонова 
и врач анестезиолог-реаниматолог Зоя 
Кожеурова.

И таких ребятишек здесь родилось не-
мало. Некоторые из «выпускников» при-
шли поздравить с днём рождения центр, 
где они впервые увидели мир. Когда-то 
совсем крошечные, сегодня эти ребята 
– воспитанники детских садов, школь-
ники, начинающие спортсмены, творче-
ские личности. Они были награждены 
памятными медалями и дипломами «За 
стремление к жизни, умение преодо-
левать трудности, старание, упорство 
в достижении целей». 

Врачи Видновского перинатально-
го центра мечтают о расширении цен-
тра – постройке новых дополнитель-
ных площадей. Тогда, уверены медики, 
можно будет принимать еще больше 

пациенток, а сам центр сделает суще-
ственный шаг в развитии. 

– У нас высокие качественные показате-
ли, мы ежегодно получаем призовые ме-
ста как лучший центр в России городского 
уровня. 36 лет назад мы открылись как 
Видновский родильный дом, рассчитан-
ный на 3,5 тысячи родов. Девять лет ра-
ботаем в статусе перинатального центра 
– это учреждение другого уровня, более 
высокого, имеющее больше подразде-
лений для выхаживания детей, которые 
«торопятся» родиться существенно рань-
ше срока. У нас развернуто отделение 
реанимации и интенсивной терапии но-
ворожденных на 20 коек в двух корпусах. 
Сегодня из 19 находящихся там маленьких 
пациентов 13 – дети весом меньше ки-
лограмма. Они требуют больше усилий, 
мастерства, профессионализма, – расска-
зала главный врач Видновского перина-
тального центра Тамара Белоусова.

Также в этот день лучших сотрудников 
центра отметили областными и муници-
пальными наградами.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото Елены Альмакаевой 

Четвертая в этом году акция «День 
донора» прошла 30 мая во Дворце 
спорта «Видное». Она состоялась при 
поддержке Ленинского местного от-
деления Московского областного 
регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации 
«Российский Красный Крест» и Обще-
ственной палаты Ленинского город-
ского округа. 

Как и всегда, все желающие принять 
участие в акции прошли обязательный 
предварительный осмотр и ответили на 
вопросы анкеты о своем самочувствии. 
Ведь состояние здоровья донора имеет 
большое значение, и за качеством крови 
ведут строгий контроль.

– Заготовленные компоненты хра-
нятся в специальных условиях в те-
чение шести месяцев, – объяснила 
председатель Ленинского местного от-
деления «Российский Красный Крест» 
Анна Потапкина. – В лечебные учрежде-
ния их передают после обязательного 
повторного обследования крови доно-
ра. Каждый человек, сдавший сегодня 
кровь, должен будет повторить проце-
дуру через два месяца для выявления 
скрытых инфекций. 

В этот день изъявили желание стать 
донорами 49 человек, из которых 42 до-
бровольцев врачи допустили после ос-
мотра. Это самые разные люди: студенты, 
сотрудники некоммерческих организа-
ций и просто неравнодушные граждане. 
Некоторые из них посетили мобильный 
пункт сдачи крови впервые, а другие – 
уже опытные доноры. Сотрудница Парка 
культуры и отдыха г. Видное Анастасия 
Митюкова сдавала кровь в первый раз, 
но планирует делать это регулярно.

– Сегодня для меня начало боль-
шого пути. Я надеюсь, что в будущем 
моя кровь поможет другому человеку, 
может, даже спасёт чью-то жизнь.

Маргарита СТЕПАНОВА
Фото автора

Алексей СПАССКИЙ, глава 
Ленинского городского 
округа:
– Мы понимаем, какое счастье для 
родителей, когда ребенка весом даже 
меньше килограмма выхаживают 
врачи и затем он живет полноценной 
жизнью. Благодаря проводимым здесь 
уникальным операциям учреждение 
очень востребовано у жительниц 
Ленинского округа и многих других 
муниципалитетов. И сегодня основная 
задача – расширение возможностей 
центра для оказания высококачествен-
ной медпомощи жителям Подмосковья.

Светлана СТРИГУНКОВА, 
первый заместитель пред-
седателя Правительства 
Московской области:
– Качество оказания помощи здесь на 
высоте. Поэтому совсем не случайно 
среди семи перинатальных центров 
Подмосковья именно Видновский зани-
мает призовые места во всероссийском 
конкурсе. Этот прекрасный коллектив 
отличает искренняя любовь к детям, к 
своему делу.
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Алексей ЗИМЕНКОВ, председатель Общества крае-
ведов Ленинского округа, старший научный сотруд-
ника ИМЛИ РАН, почётный гражданин Ленинского 

района:
– Это событие стало одним из итогов деятельности группы 

видновчан-единомышленников, которые в 1996–2002 годах 
привлекли к себе внимание целым рядом интересных крае-
ведческих инициатив. В этот период в «Видновских вестях» 
появилась постоянная рубрика, которая знакомила жителей 
района с прошлым их малой родины. Тогда же на страницах 
газеты с большим успехом прошли три исторические викто-
рины, посвященные 850-летию Москвы, 70-летию Московской 
области и 100-летию дачного поселка Видное – предшествен-
нику города Видное, на городском кабельном телевидении 
стали создавать первые краеведческие фильмы. 

Тогда же началась работа над коллективной монографией 
«Видновский край с древнейших времен до наших дней». Про-
екты тех лет объединили людей, увлеченных историей малой 
родины. Ограниченность газетной полосы позволяет назвать 
только некоторых из них: главного специалиста Управления 
учебных заведений Минздрава России Георгия Абраменко, 
знатока федеральных, московских и областных архивов Ген-
надия Гарина, заместителя председателя Общества краеве-
дов Лидию Иванову, ведущего специалиста Архива Президен-
та РФ Михаила Кудрявцева, хранителя музея МКГЗ Анатолия 
Куванова, директора Видновской дирекции киносети Влади-
мира Меньшова, журналиста телеканала «Видное-ТВ» Людми-
лу Медведеву, ученого секретаря музея-заповедника «Горки 
Ленинские» Галину Наумову, заместителя главного редактора 
газеты «Ежедневные новости. Подмосковье» Алексея Плотни-
кова. 

Алексей ПЛОТНИКОВ, заместитель председателя Обще-
ства краеведов Ленинского округа, обозреватель-аналитик 

газеты «ПОДМОСКОВЬЕ сегодня», заслуженный работник печати 
Московской области: 

– Мое «видноведение» началось в 1986 году, когда по просьбе тре-
нера Валерия Нифантьева я подготовил буклет «Мотобол» к Играм 
доброй воли. На следующий год – буклет «Видное» по заказу бюро 
«Турист». За этими первыми изданиями последовали другие. Все-
го за 35 лет я принял участие в подготовке 50 книг, 30 альбомов и 
буклетов. 

Особенно мне дорог большой коллективный труд «Видновский 
край с древнейших времен до наших дней», в котором на основе 
сотен разысканных документов впервые прослежена тысячелетняя 
история нашей малой родины. Я был ответственным за написание и 
подготовку раздела, рассказывающего о жизни Ленинского района, 
начиная с 1965 года. Кроме того, вместе с научным руководителем 
авторского коллектива Алексеем Зименковым я занимался редак-
тированием всей 700-страничной рукописи этого труда, вместе с 
дизайнером искал образ будущей книги, практически каждой ее 
страницы. На подготовку фундаментального труда ушло более пяти 
лет. Эта работа была отмечена районной администрацией, дипло-
мами Союза краеведов России и губернаторской премией имени 
М.М.Пришвина. 

Сейчас по заданию главы Ленинского округа А.П.Спасского мы ве-
дём работу над «АЗБУКОЙ Видновского края» для учащихся младших 
классов.

Елена СОРОКИНА, директор Володарского музея-
библиотеки:
– Никогда не забыть работу над музеем, который се-

годня является неотъемлемой частью филиала Центра-
лизованной библиотечной системы Ленинского округа. 
А.П.Зименков предложил создать яркую современную 
музейную экспозицию. Бывший в то время начальни-
ком Управления по делам молодёжи, культуре и спорту 
М.И.Шамаилов, глава администрации Володарского 
поселения Т.Л.Фоминова и директор ЦБС Т.В.Лукашёва 
поддержали эту идею.

27 февраля 2004 года фабричный музей вновь открыл-
ся, обретя «второе дыхание». В Подмосковье более 1300 
библиотек, но аналогов нашей практически не суще-
ствует. Уникальность её в том, что благодаря созданной 
экспозиции она стала одновременно и библиотекой, и 
первоклассным муниципальным музеем. В областном 
конкурсе 2003 года библиотека-музей пос. Володарско-
го была признана лучшей в Московской области в номи-
нации «Сельская библиотека» с населением свыше трех 
тысяч.

Людмила ЯКУНИЧЕВА, секретарь краеведческого общества Ленинского округа:
– Давно известно: утрата исторической памяти лишает народ будущего. Чтобы этого не 

произошло, необходимо активно поддерживать искреннюю привязанность земляков к род-
ным очагам, с младых ногтей развивать в подростках интерес к истории своей семьи, своей 
малой родины и страны.

Обо всем этом мы думали, когда в 2003 году вместе с Михаилом Кудрявцевым взялись за 
организацию общерайонного краеведческого конкурса «Наш край». С тех пор прошло почти 
20 лет. За это время проведено 10 конкурсов, в которых приняли участие более 500 человек.

Темы работ разные: история края, природное и культурное наследие, археология, архитектура, 
духовное краеведение, топонимика, этнография, родословие, военная история, экология и др.

Конкурс «Наш край» – открытый. И по результатам конкурсов издано шесть сборников 
лучших работ учеников, учителей и жителей округа. Он проводится при поддержке Союза 
краеведов России. Информационную поддержку нам оказывают редакции журналов «Юный 
краевед» и «Подмосковный летописец», газета «Видновские вести» и телеканал «Видное-ТВ».

Лидия ИВАНОВА, заместитель 
председателя Общества краеве-

дов, директор Историко-культурного 
центра с 2000 по 2010 год:

– Просто не верится, что уже прошло 
более 20 лет, как я работаю в ИКЦ. Пер-
вые годы становления ИКЦ незабывае-
мые не только для меня, но и для жите-
лей Ленинского района. Наши краеведы 
М.Н.Кудрявцев, Г.Ф.Гарин, А.П.Зименков, 
Н.В.Гвановская, Г.А.Наумова, А.Г.Антонова, 
Е.В.Сорокина начали проводить экскур-
сии по истории нашего края. Это был не-
бывалый эмоциональный подъем! 

Мне навсегда запомнились годы работы 
с заместителем директора ИКЦ по науке 
М.Н.Кудрявцевым, который был увлечен-
ным исследователем и великолепным 
знатоком истории нашего края, первым 
председателем Общества краеведов. 
Штатными сотрудниками в разное время 
работали краеведы Т.М.Белова, И.Л.Иля-
сова, Л.А.Якуничева. Много сил отдала 
работе в ИКЦ О.В.Гаврилина. 

Я рада, что судьба свела меня с людьми, 
для которых изучение истории Виднов-
ского края стало делом жизни. Это учи-
теля-краеведы С.В.Каранникова, Г.С.Ру-
бинская, Н.А.Тощевикова, Л.К.Каптилкина, 
Н.Ф.Трофимова, С.Н.Кулешова. Большую 
роль в изучение истории края внесли 
основатель музея МКГЗ А.М.Куванов и 
житель города В.В.Вуколов. 

Все эти годы работу ИКЦ и Общества 
краеведов активно освещают СМИ. Бес-
сменные члены правления – А.П.Зи-
менков, О.В.Жданова, В.С.Меньшов, 
А.В.Плотников, Н.В.Решетина, О.В.По-
ляруш, Е.В.Сорокина, Г.М.Абраменко.

Большую работу все эти годы ведут 
сотрудники ИКЦ: заведующие отделами 
Р.А.Погорелая и О.А.Панасюк, методисты 
Т.Н.Зырянова, Н.Ф.Замарина, И.В.Маска-
ева, хранитель фондов В.В.Шпак, лектор 
Ю.В.Панова. Набирается опыта в работе 
методист А.О.Чагрова. Много внимания 
краеведению уделяла директор ИКЦ 
А.А.Нестерова, большую заинтересован-
ность проявляет нынешний директор 
Л.С.Польшакова. Сотрудничество с коллек-
тивом ИКЦ позволило Обществу краеведов 
стать одним из лучших в Московской области.
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Х РА Н И Т Е Л И И С ТО Р ИЧ Е С КО Й П А М Я Т И
18 декабря 2002 года в культурной жизни Ленинского 
района произошло знаменательное событие: на учреди-
тельной конференции в музее-заповеднике «Горки Ленин-
ские» было образовано районное Общество краеведов. 
Председателем его стал М.Н.Кудрявцев, заместителями 
– А.П.Зименков и директор ИКЦ Л.В.Иванова, секретарем 
Л.А.Якуничева. Что удалось сделать за прошедшие 20 лет, 
что запомнилось больше всего? На эти вопросы газете 
«Видновские вести» ответили те, кто стоял у истоков 
муниципального содружества краеведов.

Краеведы Ленинского района у музея В.И.Ленина. 2002 год

О Б Щ Е С Т ВУ К РА Е В Е Д О В – 20 Л Е Т
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Председатель правления 
Союза писателей России 

Николай Иванов передал заме-
стителю главы администрации 
Ленинского городского округа 
Татьяне Квасниковой почетный 
диплом и знамя своей писатель-
ской организации.

– Почетное звание «Литера-
турный город России» было 
учреждено в 2020 году, – пояс-
нил Николай Фёдорович. – Оно 
присваивается за заслуги в деле 
сохранения литературного на-
следия, пропаганды художе-
ственного слова и классических 
традиций в русской литературе, 
а также за эффективную органи-
зацию литературной жизни. На 
сегодня таких городов – десять. 

В конце прошлого года Мо-
сковская областная организа-
ция выдвинула на это почетное 
звание город Видное, который 
давно считают литературной 
столицей Подмосковья. Глава 
Ленинского городского округа 
поддержал это выдвижение.

Для знакомства с литератур-
но-краеведческой работой окру-
га в правление Союза писателей 
России пригласили заместителя 
председателя областной органи-
зации Игоря Витюка, председате-
ля Литературного объединения 
им. Ф.С.Шкулёва Алексея Зимен-
кова, лауреата губернаторской 
премии им. Михаила Пришвина 
Алексея Плотникова и директора 
Централизованной библиотеч-
ной системы Татьяну Лукашёву. 
Они рассказали о литературной 
жизни в Ленинском городском 
округе и показали свои главные 
издания. Наибольший интерес 
вызвали коллективная моногра-
фия «Видновский край с древ-
нейших времен до наших дней» 
и прекрасно иллюстрированный 
сборник «Великий фокусник 
Природа» со стихами участников 
регионального конкурса, посвя-
щенного 80-летию поэта Виднов-
ского края Евгения Зубова.

«Общее впечатление от 
увиденного было поло-

жительное, яркое. И думается, 
закономерно, что на заседании 
нашего секретариата, состояв-
шемся 24 мая, было принято 
решение присвоить Видному 
почетное звание «Литературный 
город России» – «за вклад в отече-
ственную культуру и сохранение 
единого духовного простран-
ства страны» – эти слова предсе-
дателя Союза писателей России 
Николая Иванова вызвали горя-
чие аплодисменты. 

Заместитель главы админи-
страции Ленинского городского 
округа Татьяна Квасникова от 
имени главы Ленинского город-
ского округа Алексея Спасского 
поблагодарила Николая Фёдо-
ровича за высокую оценку лите-
ратурно-краеведческой работы 

в округе. Администрация округа 
понимает, какую огромную роль 
играет слово в русской культуре, 
и сделает все, чтобы город Вид-
ное достойно нес присвоенное 
ему высокое звание.

Выступивший затем почёт-
ный гражданин Ленинско-

го городского округа, советник 
главы Моисей Шамаилов, много 
лет возглавлявший Управление 
по делам молодёжи, культуре 
и спорту, напомнил, что Ленин-
ский округ уже более двух де-
сятилетий является инициато-
ром важнейших региональных 
мероприятий, которые играют 
важную роль в организации об-
ластной литературной жизни, а 
также сотрудничестве литера-
турных студий и объединений 
Подмосковья. 

Его мысль была подхвачена 
заместителем областной лите-
ратурной организации Игорем 
Витюком: «Среди инициатив 
видновчан – ежегодные ма-
стер-классы для взрослых и мо-
лодежных подмосковных ЛИТО 
и студий, а также для одарённых 
детей и подростков Московско-
го региона, фестивали-конкур-
сы «Зубовские чтения» на луч-
шее исполнение произведений 
подмосковных поэтов, ежегод-
ный конкурс «Литературный де-
бют» – для школьников Москов-
ской области и Москвы, премия 
им. Евгения Зубова, одним из 

инициаторов которой стал пред-
седатель областной литератур-
ной организации Лев Котюков, 
краеведческий конкурс «Наш 
край» и др. Всего в этих меро-
приятиях приняли участие бо-
лее шести тысяч человек».

А завершил свое выступление 
Игорь Витюк предложением сде-
лать День славянской письмен-
ности и культуры также Днём 
русской литературы в Москов-
ской области, который станет 
активно отмечаться с участием 
подмосковных литературных 
объединений и библиотек.

Было озвучено решение 
правления Союза писате-

лей России сделать премию, 
носящую имя Евгения Зубова, 
талантливого певца малой ро-
дины, всероссийской. Со следу-
ющего года премией будут на-
граждать не только видновских 
и подмосковных литераторов, 
но и – по представлению Союза 
писателей России – авторов, пи-
шущих о родном крае, руководи-
телей российских литературных 
объединений муниципального 
уровня, а также поэтов за твор-
ческие достижения в жанре поэ-
тической миниатюры, мастером 
которой был Евгений Зубов. По 
словам заместителя председате-
ля областной организации Союза 
писателей России Игоря Витюка, 
подобных номинаций федераль-
ного уровня ранее не было. 

Новое Положение о литера-
турной премии имени поэ-

та Евгения Зубова на сцене под-
писали Николай Иванов, Игорь 
Витюк и Татьяна Квасникова, 
после чего они вручили зна-
ки и удостоверения лауреатам 
премии 2022 года.

К поздравлениям лауреатов 
присоединились руководи-
тель отдела по работе с лите-
ратурными объединениями 
Московской губернской уни-
версальной библиотеки Елена 
Гладилина и настоятель храма 
великомученицы Марины пос. 
Битца священник Павел Крыса-
нов. От родных и земляков по-
эта со словами благодарности 
выступила Людмила Ломако.

После этого зазвучали стихи, 
на экране был показан видео-
клип казачьей песни «Конь» на 
слова лауреата премии 2019 
года Ларисы Черниковой (автор 
музыки Дмитрий Швед). Лауреат 
2011 года Владимир Лихварь ис-
полнил несколько своих песен 
на слова Ивана Бунина и Евге-
ния Зубова. На сцену вышли ла-
уреаты и финалисты «Зубовских 

чтений» 2022 года Валерия 
Концова и Владислав Чивилёв.

В этот же день были оглашены 
результаты губернаторских об-
ластных литературных премий 
2021 года. Зал аплодировал вид-
новчанам: лауреату премии им. 
Р.И.Рождественского Наталье 
Власовой и дипломантам пре-
мии им. М.М.Пришвина Татьяне 
Бирюковой в номинации «Кра-
еведческо-публицистические 
произведения» (за книгу «О чём 
рассказала красная коленко-
ровая тетрадь», посвященную 
65-летию ЛИТО им. Филиппа 
Шкулёва) и Александру Анни-
ну в номинации «Художествен-
ные произведения» (за роман 
«Бабушка»). 

Закончилась церемония 
выступлением замести-

теля председателя правления 
областной организации Союза 
писателей России Сергея Анти-
пова и члена правления Игоря 
Шевченко. Они вручили медаль 
им. Масаока Сики (1867–1902), 
высшую награду российской Ас-
социации мастеров поэтической 
миниатюры, Анне Касенковой 
и Алексею Зименкову, а Татья-
не Квасниковой в знак дружбы 
– три выпуска альманаха «По-
левые цветы» с произведения-
ми победителей международ-
ных и российских конкурсов 
поэтических миниатюр.

Материалы подготовил
Алексей СТОЛЯРОВ
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Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского 
городского округа:
– Ленинский округ 
богат талантливыми, творче-
скими людьми. Наши писатели 
и краеведы не раз становились 
лауреатами и дипломанта-
ми областных, всероссийских 
конкурсов и премий. Заложенные 
ими литературные традиции 
давно шагнули за пределы муни-
ципалитета и с каждым годом 
выходят на всё более высокий 
уровень. 

Николай ИВАНОВ, 
председатель 
Союза писателей 
России:
– Духовные ценности сохра-
няются в небольших городах 
России, их жители – носители 
культурного кода нации.

Общероссийский день библиотек в Ленинском городском 
округе запомнится надолго. В Центральной библиотеке г. Вид-
ное прошла торжественная церемония вручения Московской 
областной литературной премии им. Евгения Зубова. На ней 
была озвучена очень важная новость – Союз писателей Рос-
сии присвоил городу Видное почетное звание «Литературный 
город России».

И.Витюк, Н.Иванов, М.Шамаилов, Т.Квасникова, А.Зименков, А.Плотников, Т.Лукашёва со знаменем Союза писателей России

Н.Иванов и Т.Квасникова подписывают Положение о премии им.Е.Зубова
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22 мая в зале Видновской детской 
школы искусств прошла X юбилейная 
детская олимпиада среди воскресных 
школ Видновского благочиния. В этом 
году она была посвящена подвигу ново-
мучеников и исповедников Церкви Рус-
ской в XX веке: 100-летию со дня престав-
ления священномученика Вениамина, 
митрополита  Петроградского, и с ним 
преподобномученика Сергия (Шеина) 
и мучеников Юрия Новицкого и Иоанна 
Ковшарова и всех новомучеников, по-
страдавших в 1922 году; 85-летию со дня 
преставления священномучеников Пе-
тра, митрополита Крутицкого, Кирилла, 
митрополита Казанского, митрополита 
Серафима Чичагова и всех новомучени-
ков, пострадавших в 1937 году; 60-летию 
со дня преставления святителя Афана-
сия исповедника, епископа Ковровского. 

Участников олимпиады приветство-
вал и благословил архиепископ Подоль-
ский и Люберецкий Аксий, управляющий 
Подольской епархией.

Командам предстояло несколько кон-
курсных испытаний: домашнее задание 
в виде сценки на тему «Не в силе Бог, а в 
правде», ответы на вопросы по Ветхому 
Завету и Новому Завету, истории Русской 
Церкви. Фотоконкурс должен был выявить 
знания детей по участникам и событиям в 
жизни РПЦ. Конкурс капитанов предпола-
гал знания по книге, повествующей о свя-
щенномученике Вениамине Казанском. В 
составе жюри работали священники Вид-
новского благочиния под председатель-
ством настоятеля Георгиевского храма 
г. Видное протоиерея Михаила Егорова. О 
том, как юные участники олимпиады, а это 
были дети в возрасте от 8 до 12 лет, справ-
лялись с заданием, владыка Аксий сказал 
так: «Мы сидели и думали, на какой курс 
семинарии можно определять участников 
олимпиады? Ребята обладают недюжин-
ными знаниями, потому что некоторые во-
просы были очень узкими, «точечными», и 

ответы на них может дать только глубоко 
погруженный в них человек». Атмосферу, 
царящую в зале, владыка назвал «доброй, 
хорошей» и пожелал, чтобы такие олимпи-
ады проводились по всей епархии, пото-
му что «это служит тому, чтобы наши дети 
пронесли огонь веры через все испыта-
ния, которые ставит жизнь, и вышли из них 
победителями».

А победителем в юбилейной олимпи-
аде стала команда «Светоч», которая не 

только заняла 1-е место, но и признана 
лучшей в домашнем задании сразу в двух 
номинациях – «Оригинальность идеи» и 
«Актерское мастерство». Второе место 
– у команды «Победоносец», третье – у 
команды «Логос», признанной лучшей в 
домашнем задании в номинации «Худо-
жественное оформление». Победители и 
призеры получили кубки, медали, подар-
ки. Но проигравших здесь не было. Как 
подчеркнул ответственный по религиоз-

ному образованию и катехизации в Вид-
новском благочинии, настоятель Алексан-
дро-Невского храма г. Видное священник 
Николай Шапорев, все, кто участвовал в 
олимпиаде, – уже победители, потому что 
потрудились, готовясь к ней, и выступили 
с вдохновением.

Этери КОБЕРИДЗЕ
Фото Виктории Филатовой

Марина Андрианова, заведую-
щая Центральной библиотекой го-
рода Видное, вместе с коллегами 
организовала целый ряд познава-
тельных мероприятий для своих 
читателей и гостей.

– В рамках Дня открытых дверей 
у нас прошли презентации заня-
тий по английскому и французско-
му языку. Мы устроили небольшие 
игровые викторины, провели ма-
стер-класс «Волшебные петельки», 
на котором гости учились делать 
цветок из фетра. А в течение всего 
дня посетителям предлагали увле-
кательную игру: выбрать карточку 
и угадать достопримечательность, 
изображённую на ней. Это сложно, 
ведь не каждый бывал в Татарста-
не или Карелии, но очень интерес-
но, – сказала Марина Андрианова.

Продолжился день заседанием 
детской литературной мастерской 
«Слово», которое провёл Алексей 

Павлович Зименков, председатель 
Литературного объединения име-
ни Ф.С. Шкулёва. Четверть века он 
отдал развитию творческих талан-
тов детей. В числе его подопеч-
ных – Анна Косенкова и Светлана 
Гринь, получившие международ-
ные премии в области литерату-
ры.

– Детей, которые органически 
склонны к слову, не так уж много. 
Ведь литературное творчество – 
это не только любовь к чтению, 
но и желание овладеть основами 
стихосложения.

П е д а г о г - л о г о п е д 
Анна Горн провела для 
юных читателей заня-
тие по логоритмике. 
Для начала устроила 

лёгкую разминку, а после пока-
зала приёмы, развивающие рече-
вой аппарат.

Вечернюю программу «Библи-
оночи» также традиционно от-
крыли мероприятия для самых 

маленьких. В Детской библиотеке 
аквагримёр с помощью красок 
создавал на лицах ребят узнава-
емые образы героев народных 
сказок. С успехом прошли экскур-
сия по библиотеке с элементами 
квеста и мастер-класс по изготов-
лению кокошников из подручных 
материалов. Сотрудники вместе с 
гостями раскрыли секреты вкус-
нейших рецептов разных народов 
нашей большой страны и провели 
квиз на тему культурных тради-
ций и обычаев. Интересная игра 
заставила участников проверить 
своё логическое мышление. На 
протяжении всего дня в библио-
теке проводили беспроигрышную 
лотерею.

Анна Топал, ученица Видновско-
го художественно-технического 
лицея, считает библиотеку своим 
вторым домом:

– Каждый четверг посещаю ма-
стер-классы, хожу на занятия по 
английскому языку, беру интерес-
ные книги. Вот сегодня пришла 
узнать о разных народах и их куль-
туре. 

В завершение состоялось тор-
жественное награждение самых 
активных участников акции.

Маргарита КУРОВА

  

     : 
« »    . -

, « »    
. , « »    . , 

« »    . , 
« »  -   .   

« »    . .

   -
  , 

    -
    .

 
 « -

»  -
    

  . 
    

  . 
  

   
  .

    
  

ПОЗНАВАТЕЛЬНО И УВЛЕКАТЕЛЬНОУВЛЕКАТЕЛЬНО
Что можно отнести к главным культурным событиям весны? Со-

трудники библиотек Ленинского городского округа уверенно скажут: 
акцию «Библионочь»! Ее провели 28 мая, приурочив к Всероссийско-
му дню библиотек. А тема этого года  «Про традиции» напомнила о 
том, что 2022-й стал Годом культурного наследия.
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В деревне Тарычёво сейчас одна 
улица краше другой: стоит пора 
цветения садов. В нарядном убран-
стве груши, яблони, сливы. Тишина 
здесь кажется особенной – торже-
ственной и благоговейной. И только 
звуки тракторного дизеля в одном 
из переулков нарушали красивую 
деревенскую идиллию. Рокот мото-
ра временами сменялся натужным 
ревом, что свидетельствовало о 
земляных работах.

– Проводим газ в дом в соответ-
ствии с заявкой хозяина, – говорит 
Роман Исраелян, мастер строительно-
го участка ООО «Геокадинжиниринг», 
подрядной организации Мособлгаза.

Вообще-то деревня Тарычёво была 
газифицирована еще лет тридцать 
назад, но некоторые дома до сих пор 
топят дровами или электричеством. 
И этому есть свое объяснение. На 
бывших колхозных землях, за чертой 
деревни, распределили земельные 
участки, на которых построили совре-
менные красивые дома. А вот прове-
сти газ смогли не все, потому что было 
очень дорого. И только благодаря 
действующей программе социальной 
газификации, принятой по инициати-
ве президента, жители негазифициро-
ванных домов получили возможность 
провести «голубое топливо». 

– Сегодня начали копать траншею 
глубиной полтора метра, в неё уло-
жим газовую трубу от магистральной 
ветки, подведем к дому и закопаем 
траншею, – рассказывает Роман Ген-
надьевич. – Работа займет не больше 
двух дней. 

Надо сказать, траншея хоть и не 
длинная – около ста метров,  но делать 
ее приходится в узком переулке, что 
требует большого мастерства тракто-
риста. Умело маневрируя машиной, 
он точно и аккуратно опускает ковш, 
продлевая траншею всё ближе к дому. 
По условиям социальной газификации 
эту работу хозяину дома оплачивать 
не придется. Он заплатит только за 
работу, которая будет произведена на 
территории его участка.

С каждым часом траншея станови-
лась все длиннее, а расстояние к дому 
сокращалось. Наготове лежала труба, 
которая скоро доставит в дом газ, где 
его с нетерпением ждут.

– Трубы у нас современные – поли-
этиленовые, надежные, долговечные. 
Хозяин будет доволен, – уверяет ма-
стер строительного участка.

Через некоторое время земля в пе-
реулке зарастёт травой, от траншеи не 
останется и следа. Зато в доме приба-
вится радости и тихого счастья: уйдёт 
необходимость покупать дрова и чи-
стить закопченную посуду. Социаль-
ную газификацию здесь будут с благо-
дарностью вспоминать долго. 

Материалы подготовила 
Евгения СОРОКИНА

Ребят, обучающихся в колледже «Мо-
сковия», тема подвига, тема войны, за-
хватывала прямо с порога актового зала, 
где проходил урок мужества. 

Здесь свою уникальную выставку развер-
нули юнармейцы военно-спортивного клуба 
«Ратник» со своим руководителем Михаи-
лом Ильичом Кононенко. Знамя Победы, во-
енные ордена и медали, знаменитый плакат 
«Родина-мать зовет!» создавали в зале осо-
бую атмосферу, в которой жили, боролись и 
умирали люди все годы Великой Отечествен-
ной войны. Вторая часть выставки состояла 
из предметов, найденных участниками «Рат-
ника» во время поисковой работы в местах 
великих сражений. Покореженные пулями и 
временем каски, фляжки, саперные лопатки, 
санитарные сумки, солдатские медальоны 
были найдены при раскопках братских мо-
гил на Смоленщине, Орловщине, в Тверской 
и Смоленской областях, подо Ржевом и под 
Яхромой. Это были не просто экспонаты, но 
настоящие свидетели войны.

Такими свидетелями стали памятники и 
обелиски по всей России. Видеоролик, где 
повествование о павших героях сопрово-
ждается песней «На братских могилах не 
ставят крестов», участники мероприятия 
смотрели стоя. Сегодня тема патриотизма, 
защиты Родины приобрела особую актуаль-
ность, о чем сказала, открывая урок муже-
ства, заместитель главы Ленинского город-
ского округа Татьяна Юрьевна Квасникова.

– Время сейчас непростое. Очень важно 
знать и чувствовать свою причастность к 
истории России. Наша страна никогда не 
нападала на другие государства, но всегда 
отстаивала свою независимость и защища-
ла слабых. Мы всегда верили в свои силы, 
а наши мальчики вырастали и становились 
настоящими мужчинами, защитниками 
Родины. 

На урок мужества в колледж «Московия» 
Михаил Кононенко пригласил и своих дру-
зей. Каждый из них принимает активное уча-
стие в воспитательной работе – ветераны 
вооруженных сил Ренат Хайдарович Волков 
и Александр Викторович Житкевич, который 
преподаёт в колледже ОБЖ, а также мастер 
спорта по боевому самбо и дзюдо Владимир 
Викторович Шустов, директор муниципаль-
ного учреждения по работе с молодежью, 
член попечительского совета общественной 
организации оборонно-спортивного клуба 
«Ратник» Елена Владимировна Разбиралова.

Гостям было чем поделиться с ребятами. 
Рассказ Михаила Ильича Кононенко о поис-
ковой работе «Ратника» был настолько об-
разным, что временами напоминал рекон-
струкцию военных действий. Он вспомнил 
несколько случаев, когда по найденному 

предмету – медальону, ложке, круж-
ке – могли восстановить имя погиб-
шего солдата, найти его родствен-
ников, сделать перезахоронение. 
Один из погибших, обнаруженных 
поисковиками, оказался уроженцем 
горного села. День перезахороне-
ния совпал с его 110-летием, о чем 
напоминает юнармейцам благодар-
ность Президента Чечни Кадырова. 

Поисковики «Ратника» участвова-
ли в раскопках под Ржевом, их про-
водила экспедиция Российского во-
енно-исторического общества. На 
глубине двенадцати метров были 
найдены обломки самолета Як-3, 

останки и документы летчика, позволившие 
установить его имя. Рассказ Михаила Ильи-
ча был не только интересным, но и показа-
тельным. С автоматом Дегтярева военного 
образца он предложил ребятам сделать ре-
конструкцию эпизода, когда раненого бойца 
с автоматом медсестра выводит на плащ-па-
латке с поля боя.

Ренат Хайдарович Волков вспомнил о том, 
какой сплоченной и дружной была много-
национальная страна, победившая фашизм, 
каким большим авторитетом пользовалась 
профессия военного в последующее время. 
И сейчас есть семьи, где офицерская честь 
ценится дороже всего. Именно из такой 
семьи вышел капитан Владислав Королёв, 
геройски погибший в ходе военной опера-
ции на Донецкой земле. 31 марта 2022 года 
состоялось его торжественное захоронение 
на кладбище города Видное. Еще долго бу-
дут переживать утрату в доме Королёвых – 
отец Владислава, участник боевых действий 

полковник Владимир Дмитриевич, мать, 
ветеран вооруженных сил, сержант Роза 
Михайловна, старший брат Алексей, под-
полковник, участник боевых действий, жена 
и сын.

В зале рядом с портретом Владислава 
Королёва стоял портрет Героя Советского 
Союза Владимира Романовича Воронкова. 
С этим портретом своего прадедушки Алина 
Санникова, участница военно-спортивного 
клуба «Ратник», прошла 9 Мая в городе Вид-
ное в составе Бессмертного полка. О боевом 
пути прадедушки она рассказала на уроке 
мужества. Он родился в 1920 году, свое дет-
ство и юность провел в г. Алексин Тульской 
области. В 1940 году был призван в РККА, а 
в августе 1943 года уже командовал 540-м 
штурмовым авиаполком 12-й гвардейской 
штурмовой авиадивизии 3-го гвардейского 
авиакорпуса 5-й воздушной армии. Участво-
вал в боях Восточного и Второго Украинско-
го фронтов, освобождал Ельню, Смоленск и 
Рославль. Летал на связном самолете ПО-2, 
а с июля 1944 года – на штурмовике ИЛ-2. 
Участвовал в боях Корсунь-Шевченковской 
и Яссо-Кишеневской кампаний, а также Бу-
дапештской, Пражской, Венской операций. 
Звания Героя Советского Союза удостоен 

15 мая 1946 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР. Награжден двумя 
орденами Отечественной войны I степени, 
Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями. Умер в декабре 2012 года 
и был последним Героем Советского Союза, 
проживающим в Тульской области.

 «Такие уроки мужества будоражат память 
и будят совесть, чтобы ни один из героев не 
был забыт. Они погибли, защищая родную 
землю, ее независимость, а по большому сче-
ту, каждого из нас» – так выразил свое впечат-
ление учащийся колледжа Сергей Штыков.

Урок закончился, но он найдет свое про-
должение: каждый учащийся напишет 
«Письмо солдату». Эти письма будут отправ-
лены участникам спецоперации в ДНР и ЛНР, 
а также в госпитали, где находятся на изле-
чении участники военных действий. Чтобы 
не прерывалась живая связь с теми, кто 
продолжает писать героическую историю 
родной земли.
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В Центральном парке города Видное в этот день 

гораздо громче обычного звучал смех и слыша-
лись веселые детские голоса. Здесь праздновали 
Международный день защиты детей. Устроила 
мальчишкам и девчонкам незабываемое путеше-
ствие в страну фантазий на корабле мечты режис-
сёр концертно-развлекательной программы «Наше 
счастливое детство», сотрудник Дворца культуры 
«Видное» Анна Бояджи.

– Детство – самое беззаботное и счастливое время. Сегод-
ня все дети отправились в удивительный мир приключений, где 
много танцев, смеха и сюрпризов.

Все гости праздника зарядились хорошим настроением под 
флешмоб «Я – волна». С большим удовольствием дети прошли 
преграды в танце-игре «Лимбо». Воплотили свою бурную 
фантазию в рисунках на асфальте в конкурсе «Детство – это 
радость». Море смеха, улыбок и счастливые детские лица 
сопровождали всё мероприятие. Вот и ученица 4-го класса 
Видновской гимназии Анастасия Ибрагимова часто посещает 
праздники в нашем округе, и сегодня в костюме пиратки она 
пришла не только повеселиться, но и помочь организаторам:

– Мы вместе с моими друзьями будем приглашать детишек уча-
ствовать в конкурсах.

Для юных жителей провели познавательные мастер-классы. Со-
трудники семейного клуба «КВАК» вместе с ребятами создавали поделки на 
мастер-классе «Весёлые ладошки». Основы техники росписи пряников показали мастера из 
кондитерской «МедовичЁк». Директор школы иностранных языков «Language-Lab» Екатерина 
Ландаева поиграла с детьми в дженгу.

– Существует множество весёлых и интересных способов изучения иностранных языков. На-
пример, играя с детьми в настольные игры, мы учим их называть предметы, различные цвета 
по-английски. Международный день защиты детей – особенный праздник. Он напоминает о 
том, что дети всегда нуждаются в нашей заботе и внимании.

 
 
Начало лета и День защи-

ты детей в библиотеке дер. 
Калиновка отметили эколо-
гическим фестивалем под 
названием «Тигриными тро-
пами».

Самая большая кошка – тигр 
– символ 2022 года, и она тоже 
нуждается в защите человека. 
Об этом и о многом другом ре-
бята из летнего лагеря «Содру-
жество» узнали в библиотеке 
во время игровой програм-
мы и экологической 
викторины. Затем на 
мастер-классе дети 
сделали эмблему 
праздника – амур-
ского тигра, это 
гордость фауны 
нашей страны.

Вторая часть 
праздника прохо-
дила уже на спор-
тивной площадке, где 
к детям, отдыхающим в 
лагере, присоединились де-
ревенские ребята. Под руководством ани-
маторов из Досугового центра «Юность» 
участники прошли непростыми дорогами 
квеста под названием «Тропой индейцев». 
Сначала состоялось посвящение в индейцы, 
потом учились наносить боевую раскраску, ис-
полнили ритуальные танцы, прошли полосу пре-
пятствий, чтобы найти похищенный тотем племени, и им 
оказалась фигурка тигра.

Вот так, весело и с пользой, дети вместе с библиотека-
рем Любовью Сокольниковой отметили этот праздник.

   
Как встретишь каникулы, так их и проведешь. Дети из поселков 

Горки Ленинские, Петровское, деревень Калиновка и Горки отмети-
ли начало лета веселым праздником, который организовал для них 
Досуговый центр «Юность».

На площади в Горках Ленинских с самого утра звучала музыка. Выстав-
ка рисунков, устроенная на крыльце амбулатории, привлекала внимание 
прохожих. А ребят развлекали сотрудники «Юности» Анастасия Матвеева 
и Вероника Цыплакова. Танцевальный флешмоб, эстафета «Нарисуй ве-
селую гусеничку», футбол с воздушными шариками, дружный хоровод, а 
затем традиционный конкурс рисунков на асфальте, который каждый раз 
проводится в День защиты детей.

– Второй раз мы устраиваем мероприятие в нашем лечебном учрежде-
нии, – говорит Оксана Курбанмагомедова, главная медицинская сестра. 
– Его цель – научить детей здоровому образу жизни. 18 июня состоится 
очередной День семейного здоровья, когда на диспансеризацию жите-
ли придут целыми семьями. Таким образом взрослые личным примером 
показывают младшему поколению, что надо заботиться о своем здоровье 
с малых лет. 

Первого июня начали работать детские досуговые площадки во всех фи-
лиалах ДЦ «Юность». Три смены по две недели в течение лета дети смогут 
первую половину дня проводить в веселой компании друзей и педагогов. 

В каждой смене своя программа. В дер. Калиновке большую часть вре-
мени ребята находятся на спортивной площадке возле пруда, ходят в не-
большие походы, изучая природу и историю родной деревни. 

В пос. Горки Ленинские 9 июня пройдет квест «Моя Победа». В День па-
мяти и скорби ребята пойдут возлагать цветы к памятникам погибшим в 
Великой Отечественной войне.

В пос. Петровское будут работать школа юных журналистов и театраль-
ная студия. А 10 июня состоится праздничный концерт «Россия – моя стра-
на».

13 июня в дер. Горки ребятам предоставят возможность посмотреть ув-
лекательное шоу «Гонки на выживание». Игровые программы «Наш двор» 
будут проходить во всех населенных пунктах.

– Мы постараемся сделать это лето увлекательным и интересным для 
наших детей, чтобы они могли отдохнуть и набраться сил к началу нового 
учебного года, – заверила Жанна Карасева, директор ДЦ «Юность».

   !
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Каждого, кто оказывался в тот день 
во Дворце культуры «Видное», бук-
вально с порога накрывала волна яр-
кого, звонкого праздника, главными 
героями и участниками которого были 
дети. У фестиваля детского творчества 
дошкольных отделений Ленинского 
городского округа «Мир распахнутых 
сердец» – так назывался праздник – 
была ещё одна особенность. Он был 
посвящен теме народного искус-
ства и культурного наследия – глав-
ной теме 2022 года.

Выставка, представленная в зале, 
давала возможность познакомиться 
с историей, культурой и бытом раз-
ных народов России. Здесь приглаша-
ли «побывать» в русской избе и казац-
ком подворье, в дагестанском селении и 
в якутском чуме. Разбегались глаза от нацио-
нальных костюмов и украшений, оригинальных 
орнаментов и ремесленных изделий. Каждый гость 
праздника испытывал настоящее торжество госте-
приимства, доброжелательности, доброты. С этим 
чувством общались друг с другом татары, русские, 
чеченцы, евреи – всех не перечесть, ведь в России 
насчитывается без малого двести национальностей.

Некоторое время спустя центр праздника пере-
местился в зрительный зал. С поздравлениями к 
участникам мероприятия обратилась заместитель 
председателя Совета депутатов Ленинского город-
ского округа Ирина Архангельская: 

– Сегодня праздник такой хороший, тёплый, ла-
сковый, ведь все мы вышли из детства. Украшением 
его стали прекрасная выставка и ваши яркие вы-
ступления на сцене. Желаю вам счастья, здоровья, 
улыбок!

– Как хорошо, что первый день лета начинается с 
такого замечательного праздника, – сказала началь-
ник Управления образования Наталия Киселева. 
– Он дает возможность напомнить нам, взрослым, 
что каждый ребёнок должен расти в любви, гармо-

нии, заботе. Мы 
сделаем всё, чтобы 
детство было счаст-
ливым.

По мере того, как продол-
жалась концертная программа, дети становились то 
маленькими артистами, то зрителями, с которыми 
вместе сидели родители. Все гости праздника стали 
участниками необычного путешествия по великой 
России, благодаря программе, включающей танцы 
разных народов. Здесь всемирно известная «Ка-
линка» сменялась дагестанским танцем, а озорная 
пляска «Деревенские забавы» – изящной корейской 
миниатюрой в танце «Огненный лотос». Буквально 
завораживали такие номера, как «Гжельские узо-
ры», «Якутяночка», «Чудо-балалайка», «Перепёлоч-
ка» и другие. Каждый номер удивлял и радовал 
яркими костюмами, прекрасной хореографической 
постановкой, замечательным исполнением. Дети на 
сцене так старались, что зрители прощали им ошиб-
ки и награждали щедрыми аплодисментами.

От чего надо защищать детей? Такой вопрос мы за-
дали в Международный день защиты детей ребятам, 
состоящим в Ленинской организации Всероссийско-
го общества инвалидов. «Чтобы взрослые не обижа-
ли, не поднимали на детей 
руки, чтобы не было войны», 
– убежден 12-летний Максим 
Хузун. «Детей надо защищать 
от всего плохого», – считает 
15-летний Алексей Асташков, 
называя «плохим» то, что вре-
дит мальчикам и девочкам. А 
на вопрос: отчего дети быва-
ют счастливы? – оба ответили 
– от исполнения желаний и от 
подарков.  Максим мечтает 
побывать на море, а Алек-
сей – совершить путешествие 
на самолете в другую страну. 
Пусть сбудутся их желания. 
А подарки они получили, по-
тому очень счастливый день 
выдался 1 июня! 

А позаботились о том, что 
радует детей и чего они ждут 
больше всего в подарок, давние 
друзья и спонсоры Ленинской организации ВОИ – руко-
водство и коллектив ООО «Газпром ВНИИГАЗ», а также 
индивидуальный предприниматель Татьяна Кривонос. 
Подарки от этих добрых старых друзей, а также от новых 
друзей заняли всю квартиру, в которой располагается об-
щество инвалидов. В число новых спонсоров организации 
людей с ограниченными возможностями здоровья вошли 
ООО «Академия счастья» (руководитель Марина Коняхи-
на), детский центр и начальная школа «Умка» (Шушаник 
Месропян), языковая студия «Вена» (Надежда Шахинги-
рай), детский сад «Надежда» (Надежда Белитова), детский 
сад «Маргаритки-Васильки» (Наталья Мельникова), разви-
вающий центр «A+B+A» (Екатерина Онищенко). Эти органи-
зации вместе с  индивидуальным предпринимателем Татья-
ной Кривонос входят в комитет по поддержке и развитию 
частных детских учреждений при Торгово-промышленной 
палате Московской области в Ленинском городском округе 
(руководитель комитета Т. Кривонос), занимаются благо-
творительностью.

Прежде чем приобрести подарки для де-
тей, они узнавали их пожелания, что-

бы исполнить их. Поэтому на ли-
цах детей светились радостные 

улыбки. Машинки, развиваю-
щие игры и книжки, гантели, 
русское лото, хулахупы, кон-
структоры, канцелярские 
товары, мольберты… Глаза 
разбегались от подарков, и 
некоторые дети терялись: 
чего им хочется больше все-

го? Но в один голос говорили 
о том, что хотелось бы, чтобы 

Международный день защиты 
детей был не раз в году, а почаще, 

тогда бы и счастливых деньков с по-
дарками было побольше. Календарь взрослые изменить не 
в силах, а вот устроить побольше счастливых дней вполне 
могут. Поздравить детвору с их праздником пришла член 
Общественной палаты Ленинского городского округа 
Татьяна Ершова, и она обязательно передаст своим колле-
гам пожелание детей о множестве счастливых дней. 

Исполнением такого коллективного желания своих ма-
леньких подопечных ежедневно занимается председатель 
Ленинской организации ВОИ Наталья Рящина. Как это у 
нее получается? Послушаем бабушку Алексея и Артёма 
Асташковых Ирину Семёновну:

– Мои внуки более трех лет состоят в этой общественной 
организации и постоянно окружены заботой и вниманием 
Натальи Алексеевны, нашего руководителя. Спасибо ей за 
такое особенно доброе отношение к детям. Они всегда у 
нее на первом месте!

 

В рамках празднования Меж-
дународного дня защиты детей 
в Центральном парке г. Видное 
автоинспекторы провели для 
школьников открытый урок по 
безопасности на дорогах. Дирек-
тор Центрального парка Ольга 
Батрак отметила важность этого 
мероприятия:

– Наступают летние каникулы, и 
нужно напомнить детям о правилах 
поведения на дорогах. Такие твор-
ческие и образовательные програм-
мы необходимы. На парковых тер-

риториях Ленинского округа такие мероприятия будут 
проводиться регулярно.

О том, как нужно вести себя на дороге, напомнила де-
тям инспектор по пропаганде безопасности дорожного 
движения ОГИБДД УМВД по Ленинскому городскому 
округу Ирина Чекмарёва. Вместе со своими сказочными 
помощниками она ещё раз показала детям, как важно 
быть внимательным, аккуратным и соблюдать правила 
дорожного движения:

– Сегодня мы с детьми повторяем правила, но дела-
ем это в формате подвижных игр. В такой заниматель-
ной форме гораздо легче привить умения и навыки 
правильного поведения на дороге.

Родителям также напомнили о том, что ребенок – са-
мый беззащитный участник дорожного движения и зна-
комить его с Правилами дорожного движения необхо-
димо задолго до того, как он самостоятельно отправится 
переходить дорогу.

  
 

Материалы подготовили Елена Замятнина, Этери Коберидзе, 
Маргарита Курова, Евгения Сорокина, Виктория Филатова

   !
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ГЛАВА
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2022 № 4-пг
О проведении схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старо-

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

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 29.04.2021 № 
29/2 «Об утверждении Положения о старостах сельских населенных пунктов и упол-
номоченных лицах от жителей индивидуальных жилых домов в рабочих поселках 
Ленинского городского округа Московской области», решением Совета депутатов 
Ленинского городского округа Московской области от 29.04.2021 № 29/4 «Об утверж-
дении Положения о порядке проведения схода граждан на территории населенных 
пунктов, входящих в состав Ленинского городского округа Московской области», 
рассмотрев обращение Сорокиной Л.П. о назначении схода граждан от 19.06.2022 
№ 125-01ог-4048, подписной лист жителей деревни Белеутово Ленинского городского 
округа от 18.05.2021, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Москов-
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 19 июня 2022 года в 16:00 часов сход граждан по вопросу выдвижения 

кандидатуры старосты деревни Белеутово Ленинского городского округа Московской 
области.

2. Местом проведения схода граждан по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, установить: дер. Белеутово, ул. Советская, хоккейная коробка. 

3. Территориальному управлению администрации Ленинского городского округа (Рас-
сказов М.В.), ответственному за организацию и проведение схода граждан по вопросу 
выдвижения кандидатуры старосты деревни Белеутово Ленинского городского округа:

3.1. Составить списки граждан, проживающих в деревне Белеутово Ленинского город-
ского округа, имеющих право на участие в сходе граждан.

3.2. Подготовить информационные материалы к сходу граждан по вопросу выдвиже-
ния кандидатуры в старосты деревни Белеутово Ленинского городского округа.

3.3. В срок до 9 июня 2022 года известить жителей деревни Белеутово о дате, месте 
и времени проведения схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры в старосты 
деревни Белеутово Ленинского городского округа.

3.4. Принять участие в сходе граждан по вопросу выдвижения кандидатуры в старосты 
деревни Белеутово Ленинского городского округа.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.

Глава   Ленинского городского округа   А.П.Спасский

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Ленинского городского 

округа Московской области за 2021 год
Дата: 25 мая 2022 г.
Время: 12-00
Место проведения: здание Историко-культурного центра, г. Видное, ул. Заводская, д.2 
Присутствовали:
Гравин А.А. – заместитель председателя комиссии 
Хованюк Н.В – ответственный секретарь комиссии
Члены комиссии:
Колмогорова Л.В.
Гаврилов С.А. 
Киселева Н.Н.
Кавалерская Э.К.
Открыл и вел публичные слушания первый заместитель главы администрации Ленинского 

городского округа – заместитель председателя комиссии Гравин А.А. 
Правовые основания для проведения:
Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Ленинского городского округа Мо-

сковской области за 2021 год проводятся в соответствии с:
– Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»;
– Уставом Ленинского городского округа Московской области;
– Постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 

27.04.2022 №1743 «О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Ле-
нинского городского округа Московской области за 2021 год».

Участники публичных слушаний:
К участию в публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета Ленинского городского 

округа Московской области за 2021 год приглашены депутаты Ленинского городского округа, 
представители Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа, общественных ор-
ганизаций Ленинского городского округа, жители городского округа.

Вопрос публичных слушаний:
Проект решения Совета депутатов Ленинского городского округа «Об исполнении бюджета 

Ленинского городского округа за 2021 год».
С проектом решения Совета депутатов Ленинского городского округа «Об исполнении 

бюджета Ленинского городского округа за 2021 год» и дополнительными материалами к нему 
можно ознакомиться на сайте администрации Ленинского городского округа в информацион-
но-коммуникационной сети интернет по адресу: http:///www.adm-vidnoe.ru, газете «Виднов-
ские вести» №31 от 29.04.2022 и спецвыпуске газеты «Видновские вести» №11 от 29.04.2022 
года.

Слушали:
Заместитель главы администрации – начальник Финансово-экономического управления 

администрации Ленинского городского округа Л.В. Колмогорова:
Основные ориентиры и приоритеты бюджетной и налоговой политики в 2021¬ году остава-

лись неизменными – сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджетной 
системы городского округа, обеспечение достижения национальных целей развития Россий-
ской Федерации, направленных на повышение уровня жизни граждан, создание комфортных 
условий для их проживания, обеспечения достойного эффективного труда людей и успешное 
предпринимательство.

В 2021 году в бюджет округа поступили доходы в сумме 10 млрд 324,2 млн рублей, или 
104 % от плановых назначений. Расходы бюджета городского округа составили 10 млрд 
670,4 млн рублей, или 97,8 % от плановых назначений. Бюджет округа в 2021 году исполнен с 
дефицитом в сумме 346,2 млн. рублей. 

Объем муниципального долга Ленинского городского округа Московской области составил 
54,9 млн рублей и не превысил предельный объем, установленный на 2021 год (55,0 млн ру-
блей).

По сравнению, с 2020 годом доходы увеличились на 775,4 млн руб. или 8,1 %, расходы бюд-
жета также увеличились на сумму 1 млрд 864,8 мл. рублей, или 21,2 %. В 2020 году бюджет 
городского округа исполнен с профицитом – 743,2 млн рублей.

Доходы бюджета в 2021 году формировались: собственными – это налоговыми и 
неналоговыми доходами и безвозмездными поступлениями. Собственные доходы по-
ступили в бюджет городского округа в сумме 5 млрд 840,3 млн рублей. (56,6% в общем 
объеме доходов). Безвозмездные поступления в форме дотации, субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов и прочих безвозмездных перечислений составили 
4 млрд 483,9 млн рублей (43,4 % в общем объеме доходов).

Рост собственных доходов в 2021 году по сравнению с 2020 годом составил 401,4 млн ру-
блей, или 7,4 %. Безвозмездные поступления в форме дотаций, субсидий, субвенций, иных 
МБТ увеличились на 374,0 млн руб., или 9,1%. 

Налоговые доходы в 2021 году поступили в бюджет Ленинского городского округа в объеме 
5 млрд 257,5 млн рублей, 107,4 % от утвержденного плана. В общем объеме собственных дохо-
дов объем поступлений налоговых доходов составил 90%. 

Неналоговые доходы в 2021 году поступили в бюджет Ленинского городского округа 
в сумме 582,6 млн рублей и в общей сумме собственных доходов составили 10%.

Расходы бюджета Ленинского городского округа в 2021 году составили 10 670,4 млн рублей, 
или 97,8 % к плановым назначениям. Исполнение бюджета Ленинского городского округа в 
2021 году осуществлялось в разрезе 18-ти муниципальных программ. 

Общий объем программных расходов составил 10 млрд 585 млн рублей, что составляет 
99,2 % от общего объема расходов бюджета. 

Непрограммные расходы бюджета составили 85,4 млн рублей, что составляет всего 0,8 % от 
общего объема фактических расходов бюджета.

Тысяч рублей

№ 
п/п

Наименование программы Объем средств на МП 
в бюджете городского 
округа 2021 год

Исполнено в 
2021 году

%  испол-
нения

1. Муниципальная программа «Здравоох-
ранение»

19 570,3 19 010,7 97,1

2. Муниципальная программа «Культура» 564 045,6 558 202,7 98,9

3. Муниципальная программа «Образование» 5 362 647,0 5 290 693,5 98,7

4. Муниципальная программа «Социальная 
защита населения»

117 190,7 109 544,1 93,5

5. Муниципальная программа «Спорт» 373 838,1 371 783,4 99,5

6. Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства»

4 498,3 2 241,1 49,8

7. Муниципальная программа «Экология и 
окружающая среда»

7 051,2 7 044,0 99,9

8. Муниципальная программа «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения»

146 229,0 138 571,9 94,8

9. Муниципальная программа «Жилище» 57 823,9 55 655,7 96,3

10. Муниципальная программа «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности»

276 514,8 263 434,2 95,3

11. Муниципальная программа «Предприни-
мательство»

11 060,2 10 793,9 97,6

12. Муниципальная программа «Управле-
ние имуществом и муниципальными 
финансами»

850 412,5 810 520,9 95,3

13 Муниципальная программа «Развитие инсти-
тутов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

155 757,3 150 588,7 96,7

14. Муниципальная программа «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного 
комплекса»

816 026,5 788 430,2 96,6

15. Муниципальная программа «Цифровое 
муниципальное образование»

228 992,1 226 751,6 99,0

16. Муниципальная программа «Архитектура и 
градостроительство»

9 150,1 8 730,6 95,4

17. Муниципальная программа «Формирование 
современной комфортной городской среды»

1 719 555,8 1 680 258,4 97,7

18. Муниципальная программа «Строительство 
объектов социальной инфраструктуры»

95 231,5 92 733,7 97,4

Итого программные расходы 10 815 594,9 10 584 989,3 97,9

Непрограммные расходы 94 027,4 85 398,9 90,8

ИТОГО РАСХОДОВ 10 909 622,3 10 670 388,2 97,8

В 2021 году бюджет Ленинского городского округа в полном объеме сохранил свою соци-
альную направленность. На финансирование социальной сферы было направлено 9,5 млрд ру-
блей, или 89,8 % от общего объема расходов бюджета. По сравнению с 2020 годом социальные 
расходы увеличились на 1,4 млрд рублей.

Слушали:
Председатель Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа Егорова Е.В.:
Контрольно-счетная палата Ленинского городского округа в соответствии с действующим 

законодательством провела внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета Ле-
нинского городского округа за 2021 год. Заключение Контрольно-счетной палаты Ленинского 
городского округа с рекомендациями размещено на сайте Контрольно-счетной палаты по 
адресу: https://ksp-len.ru/.

Слушали: 
Депутат Совета депутатов Черников В.Н.:
Бюджет Ленинского городского округа в 2021 году исполнялся в условиях борьбы с панде-

мией, последствия которой мы ощущаем и сегодня. Это безусловно накладывало более высо-
кие требования к исполнению бюджета как по доходам, так рациональному и эффективному 
их использованию. 

Я считаю, что итоги работы всех органов власти городского округа отражены в показателях 
исполнения бюджета муниципального образования за 2021 год. Доходы бюджета в 2021 году 
исполнены в сумме 10,3 млрд рублей с ростом 4%, в том числе собственные доходы по сравне-
нию с 2020 годом также увеличились на 7,4%. Расходы бюджета составили 10,6 млрд руб., или 
97,8%. Бюджет округа сбалансирован и сохранил свою социальную направленность. Оценка 
исполнения бюджета округа положительная.

Ленинский городской округ продолжает расти достаточно интенсивными темпами. По ре-
зультатам проведенной переписи населения, население округа за последние годы увеличилось 
более чем на 200 тыс. человек н насчитывает сегодня более 360 тысяч жителей. Очевидно, что 
этот рост будет продолжаться. А это означает, что будет увеличивается нагрузка на все отрасли 
социальной сферы. В этих условиях требуется усилить работу по увеличению доходов бюджета 
муниципального образования, привлекать новых налоговых резидентов, повышать эффектив-
ность использования средств бюджета. 

Многое делается для развития городской инфраструктуры: при поддержке Правитель-
ства Московской области на территории округа ведется строительство и открываются новые 
образовательные учреждения, для предоставления образовательных услуг и услуг в сфере 
физической культуры и спорта. Администрация города решает вопросы развития транспорт-
ной инфраструктуры и ремонта муниципальных дорог, для удобства жителей создаются новые 
общественные территории и обустраиваются существующие детские и спортивные площадки 
другие объекты благоустройства.

По результатам публичных слушаний предлагаю:
1. Рекомендовать Совету депутатов Ленинского городского округа отчет об исполнении 

бюджета Ленинского городского округа Московской области за 2021 год рекомендовать к 
утверждению. 

2. Администрации Ленинского городского округа в 2022 году:
2.1. Продолжить активную работу по мобилизации доходов в бюджет городского окру-

га, погашению задолженности плательщиков налогов, осуществляющих хозяйственную 
деятельность на территории округа, привлечению новых налоговых резидентов;

2.2. Усилить контроль за освоением бюджетных средств, обоснованности главными распо-
рядителями бюджетных средств включения расходов в бюджет, повышения расчетно-платеж-
ной дисциплины бюджетополучателей в целях недопущения образования и роста кредитор-
ской и дебиторской задолженности.

2.3. Муниципальным заказчикам принимать меры к повышению уровня эффективности 
реализации муниципальных программ, которые по результатам оценки признаны удовлетво-
рительными и низкоэффективными.

Других вопросов и предложений не поступало.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Совету депутатов Ленинского городского округа отчет об исполнении 

бюджета Ленинского городского округа Московской области за 2021 год рекомендовать к 
утверждению. 

2. Администрации Ленинского городского округа в 2022 году:
2.1. Продолжить активную работу по мобилизации доходов в бюджет городского округа, 

погашению задолженности плательщиков налогов, осуществляющих хозяйственную деятель-
ность на территории округа, привлечению новых налоговых резидентов;

2.2. Усилить контроль за освоением бюджетных средств, обоснованности главными распо-
рядителями бюджетных средств включения расходов в бюджет, повышения расчетно-платеж-
ной дисциплины бюджетополучателей в целях недопущения образования и роста кредитор-
ской и дебиторской задолженности.

2.3. Муниципальным заказчикам принимать меры к повышению уровня эффективности 
реализации муниципальных программ, которые по результатам оценки признаны удовлетво-
рительными и низкоэффективными.

Заместитель председателя комиссии – 
первый заместитель главы администрации А.А. Гравин
Ответственный секретарь– заместитель начальника 
Финансово-экономического управления Н.В. Хованюк

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 27.05.2022   № 48/5
Об утверждении Положения о распоряжении жилыми помещениями муни-

ципального жилищного фонда коммерческого использования муниципального 
образования Ленинский городской округ Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской 
области,

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о распоряжении жилыми помещениями муниципального жи-

лищного фонда коммерческого использования муниципального образования Ленинский 
городской округ Московской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Ленинского муниципального 
района Московской области от 21.08.2019 №1/36 «Об утверждении Положения о распо-
ряжении жилыми помещениями муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования муниципального образования Ленинский муниципальный район Москов-
ской области».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» по адресу: http://www.adm-
vidnoe.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области Черникова В.Н.
Глава Ленинского городского округа   А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа  С.Н. Радченко

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты «Видновские вести»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 27.05.2022   № 48/6
Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Ленинского 

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

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний» (в редакции от 01.07.2021 № 255-ФЗ), руководствуясь Уставом, Совет депутатов 
Ленинского городского округа 

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о Контрольно-счетной палате Ленинского городского округа 

Московской области в новой редакции (приложение).
2. Председателю Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа Мо-

сковской области провести государственную регистрацию изменений, вносимых 
в учредительные документы Контрольно-счетной палаты Ленинского городского 
округа Московской области согласно п.1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в ин-
формационно – телекоммуникационной сети нтернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.
ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета 
депутатов Ленинского городского округа.

Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа  С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты «Видновские вести»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 27.05.2022   № 48/1
Об исполнении бюджета Ленинского городского округа

 Московской области за 2021 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюд-

жетном процессе в Ленинском городском округе Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 
26.08.2020 №13/1, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской 
области, 

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ленинского городского округа Московской 

области за 2021 год по доходам в сумме 10 324 208,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 
10 670 388,2 тыс. рублей с дефицитом в сумме 346 179,5 тыс. рублей.

2. Установить, что за 2021 год фактический объем средств, направленных на исполне-
ние публичных нормативных обязательств, составил 136 990,6 тыс. рублей.

3. Установить, что средства резервного фонда администрации Ленинского городского 
округа Московской области в 2021 году не использовались.

4. Установить, что фактически использованный объем бюджетных ассигнований До-
рожного фонда Ленинского городского округа Московской области за 2021 год составил 
788 064,6 тыс. рублей.

5. Утвердить:
доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета Ленинского городского 

округа Московской области за 2021 год (приложение №1);
источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджета Ленинского городского округа Московской области 
за 2021 год (приложение № 2);

расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Ленинского город-
ского округа Московской области за 2021 год (приложение № 3);

расходы бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам Ленинского городского округа Московской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета Ленинского городского округа Московской области за 2021 год (при-
ложение №4);

расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным программам Ленинского го-
родского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета Ленинского городского округа Москов-
ской области за 2021 год (приложение № 5).

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
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ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
В ПРИЁМНОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АДВОКАТАМИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ 

АДВОКАТОВ НА ИЮНЬ 2022 ГОДА
6, 7, 14, 15, 20, 21, 27, 28 июня – с 10.00 

до 14.00.
Консультация осуществляется по адресу: 

Московская область, г. Красногорск, бульвар 
Строителей, дом 4, строение 1, БЦ «Кубик», 
секция «В».

Предварительная запись на консультацию 
по телефону: 8(498)602-31-13 (многоканаль-
ный).

Примечание: бесплатные юридические 
консультации оказываются только жителям 
Московской области.

ГРАФИК ПРИЁМА ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРИЁМНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ИЮНЬ 2022 ГОДА
Уважаемые жители Ленинского округа!
Обращаем внимание, что во исполнение По-

становления губернатора Московской области 
от 12.03.2020 №108-ПГ «О введении в Москов-
ской области режима повышенной готовности 
для органов управления и сил Московской 
областной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) 
на территории Московской области» и по-

становления главы Ленинского городского 
округа от 30.10.2020 №28 «О введении огра-
ничительных мер в работе органов  местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 
и предприятий в целях предупреждения и 
предотвращения распространения коронави-
русной инфекции (2019-nCoV)» приём граждан 
проводится в режиме аудиосвязи.

Дополнительная информация об участии в 
приёме по телефону 8 (498) 547-34-31

3 июня
с 10.00 до 13.00 – Министерство строитель-

ного комплекса Московской области
10 июня
с 10.00 до 13.00 – Главное управление со-

циальных коммуникаций Московской области
15 июня
с 10.00 до 13.00 – Министерство здравоох-

ранения Московской области
27 июня
с 10.00 до13.00 – Комитет лесного хозяй-

ства Московской области

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
В ПРИЁМНОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ИЮНЬ 2022 ГОДА

Телефон приёмной Правительства 
Московской области: 8(498) 602-31-13

6 июня
С 10.00 – Доркина Ирина Сергеевна, пред-

седатель Комитета по ценам и тарифам
С 15.00 – Адигамова Наталья Александров-

на, министр имущественных отношений

7 июня
С 15.00 – Фирсов Тихон Михайлович,  ми-

нистр экологии и природопользования
С 15.00 – Швелидзе Кетеван Георгиевна, 

министр информационных и социальных ком-
муникаций

8 июня
С 10.00 – Сапанюк Алексей Иванович, ми-

нистр здравоохранения
9 июня
С 10.00 – Хайкин Михаил Владимирович, 

министр благоустройства
С 15.00 – Абаренов Дмитрий Алексан-

дрович, министр физической культуры и 
спорта

10 июня
С 10.00 – Самарин Александр Юрьевич, ми-

нистр энергетики
С 15.00 – Гарибян Артур Петросович, ми-

нистр Правительства Московской области по 
государственному надзору в строительстве

15 июня
С 10.00 – Стригункова Светлана Анатольев-

на, первый заместитель председателя Прави-
тельства Московской области

С 10.00 – Аипова Светлана Зинюровна, ру-
ководитель Главного управления содержания 
территорий Московской области

С 15.00 – Духин Вячеслав Вячеславович, 
заместитель председателя Правительства Мо-
сковской области

16 июня
С 10.00 – Бронштейн Илья Михайлович, 

министр образования

С 15.00 – Баженов Олег Валерьевич, пред-
седатель Комитета лесного хозяйства

17 июня
С 10.00 – Болатаева Людмила Сергеевна, 

министр социального развития
С 15.00 – Харламова Елена Михайловна, 

министр культуры и туризма
20 июня
С 15.00 – Зиновьева Екатерина Анатольев-

на, заместитель председателя Правительства 
Московской области – министр инвестиций, 
промышленности и науки

С 15.00 – Локтев Владимир Александрович, 
министр строительного комплекса

21 июня
С 15.00 – Нагорная Мария Николаевна, 

заместитель председателя Правительства Мо-
сковской области

С 15.00 – Гордиенко Владислав Валерьевич, 
министр Правительства Московской области 
по архитектуре и градостроительству

22 июня
С 10.00 – Федотова Инна Аркадьевна, ми-

нистр жилищной политики
С 15.00 – Каратаев Роман Александрович, 

заместитель председателя Правительства 
Московской области – руководитель Главного 
управления региональной безопасности Мо-
сковской области

23 июня
С 10.00 – Федина Ольга Николаевна, руко-

водитель Главного управления Московской 
области «Государственная жилищная инспек-
ция Московской области»

С 15.00 – Кротова Анна Владимировна, 
заместитель председателя Правительства Мо-
сковской области

24 июня
С 10.00 – Велиховский Антон Алексеевич, 

министр жилищно-коммунального хозяйства
27 июня
С 15.00 – Березовская Валерия Валерьевна, 

начальник Главного управления культурного 
наследия Московской области

28 июня
С 15.00 – Филимонов Георгий Юрьевич, 

заместитель председателя Правительства Мо-
сковской области

С 15.00 – Куртяник Надежда Васильевна, 
министр государственного управления, ин-
формационных технологий и связи

29 июня
С 10.00 – Фомин Максим Александрович, 

заместитель председателя Правительства Мо-
сковской области

С 10.00 – Гержик Алексей Дмитриевич, 
министр транспорта и дорожной инфраструк-
туры

30 июня
С 15.00 – Окуджава Хатиа Зауриевна, совет-

ник губернатора Московской области (в ранге 
министра)

С 15.00 – Мурашов Владислав Сергеевич, 
министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия

С 15.00 – Ковалева Елена Владимировна, 
министр территориальной политики Москов-
ской области

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские 
вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписа-
ния.

Глава Ленинского городского округа   А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского городского 

округа  С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты 

«Видновские вести»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 27.05.2022   № 48/2
О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Ленинского городского округа Московской области от 
21.10.2020 № 16/4 «О земельном налоге на территории 

Ленинского городского округа Московской области»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ленинского городского округа Московской 
области и обращением налогоплательщиков,

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов Ленинского городского 

округа Московской области от 21.10.2020 № 16/4 «О земельном 
налоге на территории Ленинского городского округа Московской 
области» (далее-Решение), следующие изменения:

1.1. дополнить пункт 5 подпунктами следующего содержания:
 «4)  налоговые органы;   
   5) организации-владельцы земельных участков под автомо-

бильными дорогами общего пользования на территории технопар-
ков (промышленных, индустриальных парков);

  6) коммерческие организации, в отношении земельных участ-
ков занятых парками, специальными парками, объектами досуга и 
развлечений в размере 50 процентов суммы исчисленного налога.»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские ве-
сти» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.

3.  Настоящее решение вступает в силу с даты его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 
января 2022 года.

4.  Положения подпункта 6 пункта 5 настоящего решения дей-
ствуют до 31 декабря 2022 года включительно.

Глава Ленинского городского округа   А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского городского 

округа  С.Н. Радченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 27.05.2022   № 48/4
О внесении изменений в Генеральный план Ленинского 

городского округа Московской области применительно к 
населенным пунктам пос. Ленинский и дер. Сапроново 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным 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 органами государственной 
власти Московской области», Законом Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Московской обла-
сти отдельными государственными полномочиями Московской 
области», решением Градостроительного совета Московской об-
ласти от 24.05.2021 № 19, рассмотрев письмо Комитета по архи-
тектуре и градостроительству Московской области от 24.05.2022 
№ 27Исх-7203/06-01, руководствуясь Уставом Ленинского го-
родского округа Московской области, с учетом проведенных с 
15 марта 2022 года по 18 апреля 2022 года общественных об-
суждений,

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Генеральный план Ленинского городско-

го округа Московской области, утвержденный решением Совета 

депутатов Ленинского городского округа Московской области от 
03.06.2021 № 31/1, применительно к населенным пунктам пос. Ле-
нинский и дер. Сапроново (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские ве-
сти» (без приложений) и разместить в полном объеме в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://
www.adm-vidnoe.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
депутата Совета депутатов Ленинского городского округа Москов-
ской области Черникова В.Н.

Глава Ленинского городского округа   А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского городского 

округа  С.Н. Радченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 27.05.2022   № 48/8
О внесении изменений в состав Ликвидационной 

комиссии по ликвидации Совета депутатов сельского посе-
ления Молоковское  Ленинского муниципального района 

Московской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, Законом Московской области от 19.07.2019 № 172/2019-ОЗ 
«Об организации местного самоуправления на территории Ленин-
ского муниципального района», руководствуясь Уставом Ленин-
ского городского округа Московской области, учитывая кадровые 
изменения,

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в приложение №1 к решению Совета 

депутатов Ленинского городского округа Московской области 
от 15.01.2020 №1/14 «О ликвидации Совета депутатов сельского 
поселения Молоковское Ленинского муниципального района 
Московской области», изложив его в новой редакции (прило-
жение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские ве-

сти» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
депутата Совета депутатов Ленинского городского округа Москов-
ской области Черникова Валерия Николаевича.

Глава Ленинского городского округа   А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского городского 

округа  С.Н. Радченко

Приложение 
к Решению Совета депутатов

Ленинского городского округа
от 27.05.2022 № 48/8

СОСТАВ 
ликвидационной комиссии по ликвидации Совета 

депутатов сельского поселения Молоковское Ленинского 
муниципального района Московской области

Председатель ликвидационной комиссии  – Бурова Мария 
Сергеевна

Заместитель председателя комиссии  – Тарабрина Любовь 
Николаевна

Члены комиссии:   – Соколова Ольга Анатольевна 
 – Люльчева Диана Ивановна
 – Крук Антон Вячеславович

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 27.05.2022   № 48/3
Об утверждении Прогнозного плана (программы) прива-

тизации муниципального имущества Ленинского городского 
округа Московской области на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов
В соответствии с п. 5 ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 217 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации, п. 3 ст. 
4, п. 2 ст. 6, п.п. 2, 4 ст. 14, п. 7 ст. 35 Федерального закона от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации 
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», решением Совета депутатов Ленинского 
городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской 
области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1.  Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Ленинского городского округа Московской обла-

сти на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (приложения №1 и №2).
2.   Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить  в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
3.   Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета депутатов Ленинского городского окру-

га Московской области Черникова В.Н.
Глава Ленинского городского округа   А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа  С.Н. Радченко

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов

Ленинского городского округа Московской области
от 27.05.2022 № 48/3

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 
Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

№ 
п/п

Наименование и 
характеристика 
имущества

Кадастровый номер Местонахождение Общая 
площадь, 
(кв.м.)

Поступления 
от реализации 
объекта в 2022 

Поступления 
от реализации 
объекта в 2023

Поступления 
от реализации 
объекта в 2024

1. Нежилое помещение, 
этаж 1

77:17:0110205:5563 г. Москва, г. Московский, ул. 
Солнечная, д. 13, пом. 4

114,3 12 878 981,00 0 0

2. Нежилое здание с 
земельным участком

50:21:0060201:541 Московская область, поселок 
Володарского, ул. Центральная, 
д. 27

428,8 22 323 800,00 0 0

3. Жилое помещение 
(квартира), этаж 5

50:21:0010215:418 Московская область, Ленинский 
р-н, г. Видное,  ул. 3-я Радиаль-
ная, д. 8, кв. 18

81,5 6 741 600,00 0 0

4. Жилое помещение 
(квартира), этаж 5

50:21:0010215:429 Московская область, Ленинский 
р-н, г. Видное,  ул. 3-я Радиаль-
ная, д. 8, кв. 62

149,2 13 056 000,00 0 0

 Сумма поступлений указана на основании отчета об оценке рыночной стоимости объекта и/или решения суда, в рублях, без НДС 
 

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов

Ленинского городского округа Московской области
от 27.05.2022 № 48/3

Перечень предприятий Ленинского городского округа Московской области, подлежащих реорганизации в 2022-2023 гг.

№ п/п Наименование муниципального имущества Местонахождение Способ приватизации муниципального имущества

1. Муниципальное унитарное предприятие 
Ленинского городского округа «Архитектура и 
градостроительство»

Московская область, г. Видное, про-
спект Ленинского Комсомола, д. 39а

Приватизация Муниципального унитарного 
предприятия путем преобразования в общество с 
ограниченной ответственностью

2. Муниципальное унитарное предприятие 
«Управляющая компания жилищно-комму-
нального хозяйства» Ленинского городского 
округа Московской области

Московская область, г. Видное, 
проспект Ленинского Комсомола, д. 
23, корпус 3

Приватизация Муниципального унитарного 
предприятия путем преобразования в акционерное 
общество 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 27.05.2022   № 48/7
Об утверждении отчета о деятельности 

Контрольно-счетной палаты
Ленинского городского округа Московской области 

за 2021 год
Рассмотрев представленный председателем Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа Московской области 

отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа Московской области за 2021 год, в соответствии со 
ст.19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа Московской области за 2021 год (при-

ложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести».
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа  С.Н. Радченко

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты «Видновские вести»



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 39 (12404) ПЯТНИЦА 3 июня 2022 года    

05.00  «Доброе утро»

09.00, 03.00 Новости

09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 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+)

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, 09.05, 12.35, 15.00, 20.55 

Новости.

06.05, 16.05, 23.00 Все на Матч! 

09.10, 12.40 Специальный репортаж 

(12+).

09.30 Футбол. Лига чемпионов «Спартак» 

(Москва, Россия) - «Реал» (Мадрид, 

Испания) (0+).

11.30 «Есть тема!» 

13.00, 15.05 «АПОСТОЛ». (16+).

16.40 Лёгкая атлетика. 

18.45 «Громко» Прямой эфир.

19.50 Смешанные единоборства. (16+).

21.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-

онов».

23.40 «Есть тема!» (12+).

00.00 Х/ф «ВПРИТЫК». (16+).

01.45 Американский футбол. Женщины. 

«Остин Акустик» - «Чикаго Блисс» 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.25, Д/ф «Лариса Лужина. 

За всё надо платить...». 
(12+).

09.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». (12+).
10.55 «Городское собрание». (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. Евгения Симоно-

ва». (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 03.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН». 

(12+).
16.55 «Дикие деньги. Бари Алибасов». 

(16+).
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. КАПКАН 

НЕМЕЗИДЫ». (16+).
20.10 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ЗАПАХ 

УБИЙЦЫ». (12+).
22.35 «Российская глубинка и западные 

санкции». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
23.50 События. 25-й час.
00.25 «Удар властью. Егор Гайдар». (16+).
01.05 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 

компромата». (16+).

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

19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Невский ковчег. 
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.20 Дороги старых мастеров. 
 08.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. 

Побег».
12.10 Д/ф «Дом полярников».
12.50 Линия жизни. 
13.45 Д/ф «Узбекистан. Ремесло, ставшее 

искусством».
14.15, 20.05 Наедине с Петром Великим. Ав-

торская программа Даниила Гранина. 
15.05 Новости.
15.20 «Агора». 
16.25 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
17.35, 01.50 Неделя симфонической 

музыки. 
18.40 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии 

происхождения». 
19.45 Главная роль.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Сати. Нескучная классика... 
21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
23.15 Д/с «Первые в мире».
23.50 Х/ф «ДУЭТ».

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

08.00 Сегодня.
08.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим»  (6+).
09.20 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».
16.40 «За гранью»  (16+).
17.50 «ДНК»  (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «ДЕЛЬФИН». (16+).
22.00 «ГЕНИЙ»  (16+).
23.35 «Сегодня в Москве».
00.00 «ПЁС»  (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА •  с 6 по 12 июня 2022 года

ПОНЕДЕЛЬНИК / 6 ИЮНЯ

05.00  «Доброе утро»

09.00, 03.00 Новости

09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 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+)

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+).

6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 20.55 

Новости.

6.05, 16.10, 20.10, 23.00 Все 

на Матч! 

9.10, 12.40 Специальный репортаж (12+).

9.30 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) - 

ЦСКА (Россия) (0+).

11.30 «Есть тема!» 

13.00, 15.10 «Апостол». (16+).

16.55 «Неделя лёгкой атлетики». 

 21.00 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Рос-

сия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+).

23.40 «Есть тема!» (12+).

00.00 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ». 

(16+).

01.45 Американский футбол. Женщины. 

«Сиэтл Мист» - «Омаха Харт» (16+).

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

08.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». (12+).
10.40, 4.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья». (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. Константин 

Соловьёв». (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 03.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН».  

(12+).
17.00 Д/ф «Звёздный суд». (16+).
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА 

КУКЛОВОДА». (12+).
22.35 «Закон и порядок». (16+).
23.10 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая 

любовь». (16+).
23.50 События. 25-й час.
00.25 «Удар властью. Борис Березовский». 

(16+).

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

19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии 

происхождения». 
08.25 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок».
08.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 Д/ф «Мстислав Запашный. 

День циркового артиста».
12.25 Цвет времени. 
12.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
14.15, 20.05 К 350-летию со дня рождения 

Петра I. Наедине с Петром Великим. 
15.05 Новости. 
15.20 Эрмитаж. 
15.50 «2 Верник 2».
16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
17.45, 01.45 Неделя симфонической 

музыки. 
18.40 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии 

происхождения». 
 19.45 Главная роль.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Белая студия».
21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
23.15 Д/с «Первые в мире». 

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

(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим»  (6+).
09.20 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».
16.40 «За гранью»  (16+).
17.50 «ДНК»  (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «ДЕЛЬФИН». (16+).
22.00 «ГЕНИЙ»  (16+).
23.35 «Сегодня в Москве».
00.00  «ПЁС»  (16+).

ВТОРНИК / 7 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 +

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: СТАРШАЯ ДОЧЬ 12 + Обыч-

ная благополучная семья: любящие 

родители и три прекрасные дочки. 

Все рушится в одно мгновение. В 

результате хулиганского нападения 

погибает отец, а мать оказывается 

в коме. Отныне вся ответственность 

ложится на хрупкие плечи старшей 

дочери, юной Кати. Ей приходит-

ся быстро повзрослеть, чтобы 

суметь решать непосильные для 

ее возраста проблемы. Младшая 

сестра Маша из-за пережитого шока 

замыкается, перестает общаться с 

окружающими, и руководство ее 

школы ставит вопрос о переводе 

ребенка в специальное учебное 

заведение. Тем временем средняя 

дочка, Аня, связывается с дурной 

компанией, и ей грозит судебное 

разбирательство. Сумеет ли Катя от-

стоять свою семью и снова сделать 

своих родных счастливыми?

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Кино: #ЯЗДЕСЬ 16 +

14.40 Сериал: МАЧЕХА 12 +

15.30 Сериал: ОДНОЛЮБЫ 16 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Документальный цикл: НЕЗДОРО-

ВЫЙ СЕЗОН 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 Многосерийный фильм: РАЗ, ДВА! 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! 16 + Молодая казачка 

Марина работает главным техноло-

гом на местной шоколадной фабрике 

и ждет весточки от мужа, который 

после свадьбы уехал на заработки 

в Москву. Вместе с Мариной на 

фабрике работают ее лучшая подруга 

Алена - одинокая и эксцентричная 

девушка, мечтающая встретить 

настоящего мужчину и выйти 

замуж, а также скромный молча-

ливый механик Андрей. Он давно и 

безнадежно влюблен в Марину, но 

их отношения так и не сложились. 

Однажды Марина узнает, что ее муж 

погиб. Печальную новость о своей 

второй половине получает и Андрей 

– его жена, работавшая нянечкой 

в Краснодаре, теперь ждет ребенка 

от другого мужчины. Казалось бы, 

у него наконец-то появится шанс 

завоевать сердце Марины, но судьба 

распорядилась иначе.

21.20 Документальный цикл: НЕИЗ-

ВЕСТНЫЕ СРАЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 12+

22.00 Документальный цикл: ПРОСТО ФИ-

ЗИКА С АЛЕКСЕЕМ ИВАНЧЕНКО 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

23.00 Документальный цикл: НЕЗДОРО-

ВЫЙ СЕЗОН 12 +

23.40 Сериал: МАЧЕХА 12 +

00.30 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 +

09.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.30 Документальный цикл: ИСКРЫ 

КАМИНА 12 +

09.55 Документальный цикл: 1812 12 +

10.45 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.35 Сериал: СТАРШАЯ ДОЧЬ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: РАЗ, ДВА! 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! 16 +

14.20 Документальный цикл: ХИМИЯ 12 +

14.50 Многосерийный фильм: ГРЕШНИК 

12+ Когда Владу было 5 лет, его 

мать убили, и в ее смерти всю 

последующие годы он винит отца. 

На 20-ю годовщину трагедии юноша 

решает расставить точки над «i» 

и собрать всех родственников. В 

процессе поиска и встреч с ними 

Влад выясняет факты, которые 

меняют все…

15.40 Многосерийный фильм: СВОИ 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+  

Неожиданная беда приходит в каза-

чью станицу. Неуловимый всадник 

похищает станичных девушек. Хитрый 

и ловкий, беспощадный и не знающий 

страха, не ведающий ни любви, ни 

дружбы, он признает лишь одну прав-

ду – служение воле своего хозяина. 

Он легко справляется и с десятками 

врагов, и с гаремными интригами, 

стойко выносит любые невзгоды и на-

веты. Однако, оказывается, есть силы, 

с которыми не в состоянии справиться 

даже стальной характер янычара. 

Куда приведет последнего янычара 

душевный разлом – к бесславию и 

смерти или к новой жизни?

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: РАЗ, ДВА! 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! 16 +

21.20 Документальный цикл: НАУЧНЫЕ 

СЕНСАЦИИ 12 +

22.05 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ 

В ГОРОДЕ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

23.00 Документальный цикл: 1812 12 +

23.45 Многосерийный фильм: ГРЕШНИК 

12 +

00.40 Многосерийный фильм: СВОИ 16 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

12
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05.00  «Доброе утро»

09.00, 03.00 Новости

09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 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+)

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, 09.05, 12.35, 15.05, 
17.30, 20.55 Новости.
06.05, 20.00, 23.00 Все на Матч! 

09.10, 12.40 Специальный репортаж 
(12+).

09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Барсе-
лона» (Испания) - «Рубин» (Россия) 
(0+).

11.30 «Есть тема!» 
13.00, 15.10 «АПОСТОЛ». (16+).
16.10, 17.35 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК». (16+).
18.35 Смешанные единоборства. UFC. 

(16+).
19.30 Матч! Парад (0+).
21.00 Профессиональный бокс. 
23.40 «Есть тема!» (12+).
00.00 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ: 

ГОНКИ НА ЛЬДУ». (16+).
01.45 Американский футбол.  «Лос-Ан-

джелес Темптейшен» - «Атланта 
Стим» (16+).

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

08.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2». (12+).
10.40, 04.40 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница». (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. Светлана Смир-

нова». (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 03.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» (12+).
16.55 Д/ф «Пьяная слава». (16+).
18.25 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ». 

(12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Борислав Брондуков». 

(16+).
23.50 События. 25-й час.
00.25 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис». 

(16+).

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

19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии 

происхождения». 
08.25 Д/ф «Испания. Тортоса».
08.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. 
12.30, 23.15 Цвет времени. 
12.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
14.15, 20.05 К 350-летию со дня рождения 

Петра I. 
15.05 Новости. 
15.20 Библейский сюжет.
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
17.40, 02.00 Неделя симфонической 

музыки. 
18.35 Д/ф «Рождение медицины. Как 

лечили в Древней Греции».
19.45 Главная роль.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Абсолютный слух. 
21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
01.05 Д/ф «Рождение медицины. Как 

лечили в Древней Греции».

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

(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим»  (6+).
09.20 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».
16.40 «За гранью»  (16+).
17.50 «ДНК»  (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «ДЕЛЬФИН». (16+).
22.00 «ГЕНИЙ»  (16+).
23.35 «Сегодня в Москве».
00.00  «ПЁС»  (16+).

СРЕДА / 8 ИЮНЯ

05.00  «Доброе утро»

09.00, 03.00 Новости

09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 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+)

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, 09.05, 12.35, 15.05, 

17.30, 20.55 Новости.

06.05, 17.35, 20.15, 23.00 Все на Матч! 

09.10, 12.40 Специальный репортаж 

(12+).

09.30 Футбол. «Спартак» (Москва, Россия) - 

«Арсенал» (Англия) (0+).

11.30 «Есть тема!» 

13.00, 15.10 «АПОСТОЛ». (16+).

16.10 Профессиональный бокс. (16+).

18.10 «Неделя лёгкой атлетики». 

21.00 Профессиональный бокс. 

23.40 «Есть тема!» (12+).

00.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДАУН». (16+).

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

08.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2». (12+).
10.40, 04.40 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

позволено всё!». (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. Сергей Безру-

ков». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ 

ИСКУССТВА»  (12+).
16.55 Д/ф «Шоу и бизнес». (16+).
18.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С 

НЕЗНАКОМКАМИ». (12+).
22.35 «10 самых... Звёздные долгожите-

ли». (16+).
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Руссо туристо». 

(12+).
23.50 События. 25-й час.
00.25 «90-е. Прощай, страна». (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Рождение медицины. Как 

лечили в Древней Греции».
08.35 Цвет времени. 
08.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. 
12.10 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой».
12.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
14.15, 20.05 350 лет со дня рождения Петра I. 
15.05 Новости. 
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 «2 Верник 2». 
16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
17.40, 01.45 Неделя симфонической 

музыки. 
18.35 Д/ф «Гутенберг и рождение книго-

печатания».
19.45 Главная роль.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Энигма. Кристиан Тилеман».
21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
23.20 Цвет времени. 
00.50 Д/ф «Гутенберг и рождение книго-

печатания».

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

(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим»  (6+).
09.20 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».
16.40 «За гранью»  (16+).
17.50 «ДНК»  (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «ВИРУС». (16+).
23.35 «Сегодня в Москве».
00.00 «ЧП. Расследование»  (16+).
00.25 «Поздняков»  (16+).
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»  (12+).

ЧЕТВЕРГ / 9 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 +

09.45 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.55 Документальный цикл: 1812 12 +

10.45 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 

12 +

11.35 Сериал: СТАРШАЯ ДОЧЬ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: РАЗ, ДВА! 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! 16 +

14.20 Документальный цикл: НЕПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ 12 +

14.50 Многосерийный фильм: ГРЕШНИК 

12 +

15.40 Многосерийный фильм: СВОИ 16 + 

«СВОИ» – это команда лучших экс-

пертов из разных структур, которые 

объединились, чтобы разгадывать 

самые нетривиальные детективные 

загадки. Судмедэксперт, кримина-

лист, дознаватель, программист, 

психолог и даже экстрасенс! У 

каждого из них свой характер, 

свои слабости и, конечно же, свои 

суперспособности. Но при этом, как 

и любой из нас, они обыкновенные 

живые люди. Они «СВОИ».

16.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл: НАУЧНЫЕ 

СЕНСАЦИИ 12 +

17.40 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ 

В ГОРОДЕ 12 +

18.05 Документальный цикл: НЕПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ 12 +

18.35 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: ПСИХОЛО-

ГИЯ ЛЮБВИ 16 + У преуспевающей 

бизнес-леди Вероники Ливановой 

налаженная жизнь: она живет 

в загородном доме, управляет 

собственным рестораном и после 

развода с мужем нашла новую 

любовь – красивого и заботливого 

мужчину. Но, пока Ника занималась 

бизнесом и устраивала личную 

жизнь, упустила из виду проблемы 

своей дочери-подростка Кати и 

потеряла ее доверие. Именно в этот 

трудный момент любимый изме-

няет ей с другой. Счастье оказалось 

иллюзией, рухнувшей в один миг. 

Пытаясь решить навалившиеся про-

блемы, Ника приглашает психолога 

Александру, чтобы попробовать 

вернуть все на свои места. Сможет 

ли Александра помочь Нике и 

ее близким снова стать семьей, 

забыть измену, предательство и 

разочарование?

21.35 Документальный цикл: НАУЧНЫЕ 

СЕНСАЦИИ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: 1812  12 +

23.45 Многосерийный фильм: ГРЕШНИК 

12 +

00.40 Многосерийный фильм: СВОИ 16 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.45 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.55 Документальный цикл: 1812 12 + 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

– этот лозунг можно применить не 

только к подвигу солдат Великой 

Отечественной войны, но и к героям 

1812 года. Проект с лаконичным 

названием «1812» был приурочен к 

200-летию одного из самых значи-

мых событий отечественной истории. 

Фильм «1812» несет просветитель-

скую миссию. Его задача – рассказать 

и, что особенно важно, показать, как 

проходили сражения с наполео-

новской армией. И в последнем на 

помощь авторам фильма пришли 

3D-технологии, которые позволили 

реконструировать битвы. 

10.50 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.40 Сериал: СТАРШАЯ ДОЧЬ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ПСИХОЛО-

ГИЯ ЛЮБВИ 16 +

14.35 Сериал: УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА 

12+ В маленьком южном городке, 

где жила Вика, все девушки мечтали 

об одном - встретить успешного, 

красивого и любящего мужа… И 

Вика его встретила. Кирилл был 

из Москвы, владел собственным 

бизнесом и готов был сделать всё 

ради любимой. Красивый роман, 

свадьба, переезд в большой дом 

в столице, рождение двух детей 

– жизнь Вики была похожа на 

сказку… которой было суждено 

однажды закончиться.

15.20 Многосерийный фильм: СВОИ 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: МЕГАНАУКА 

12 +

18.35 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 + 

19.30 НОВОСТИ

19.50 РЕАЛИТИ-ШОУ «БОЛЬШОЙ МЯЧ» 

16 + 

20.15 Многосерийный фильм: ПСИХОЛО-

ГИЯ ЛЮБВИ 16 +

22.00 Документальный цикл: МЕГАНАУКА 

12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: 1812 12 +

23.45 Сериал: УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА 

12 +

00.35 Многосерийный фильм: СВОИ 16 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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05.00  «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 0 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 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 «АФЕРИСТКА»  (18+)

01.25 «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 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ». (12+).

06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 20.55 

Новости.

06.05, 18.25, 20.35, 00.00 Все 

на Матч! 

09.10, 12.40 Специальный репортаж 

(12+).

09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 

(Россия) - «Бенфика» (Португалия) 

(0+).

11.30 «Есть тема!» 

13.00, 15.10 «АПОСТОЛ». (16+).

16.10 Матч! (0+).

16.25 Футбол. ЦСКА - «Чертаново» 

(Москва). 

18.55 «Неделя лёгкой атлетики». 

21.00 Смешанные единоборства. 

00.45 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпио-

нов». (0+).

06.00 «Настроение».

08.15 Большое кино. «Пираты 

ХХ века». (12+).

08.45 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». (12+).

12.30 Х/ф «КОШКИН ДОМ». (12+).

14.50 Город новостей.

15.00 Х/ф «КОШКИН ДОМ». (12+).

17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Общага». 

(12+).

18.10, 01.10 «Петровка, 38». (16+).

18.25 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ». (12+).

20.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА». (16+).

22.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой.

23.00 «Приют комедиантов». (12+).

00.30 Д/ф «Станислав Говорухин. Он много 

знал о любви». (12+).

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

19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Гутенберг и рождение книго-

печатания».
08.35 Цвет времени. 
08.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
10.20 Х/ф «Сильва».
11.40 Д/ф «Сергей Мартинсон».
12.25 Д/с «Забытое ремесло». 
 12.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
14.15 Острова. 
15.05 Письма из провинции.  
15.35 «Энигма. Кристиан Тилеман».
16.15 Неделя симфонической музыки.
17.40 Цвет времени. 
17.55 «Царская ложа».
18.35 Линия жизни.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 02.10 Искатели. 
21.05 Линия жизни. 
22.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
23.50 Х/ф «СКВОЗЬ ЧЕРНОЕ СТЕКЛО».

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

(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим»  (6+).
09.20 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».
16.40 «ДНК»  (16+).
18.00 «Жди меня»  (12+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «ВИРУС». (16+).
23.30 Своя правда с Романом Бабаяном  

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

(12+).

ПЯТНИЦА / 10 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 «Порезанное кино» (12+)

11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)

14.10, 15.15 «Янтарная комната» (12+)

16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.20 «Пусть говорят» (16+)

19.55 «На самом деле» (16+)

21.00 «Время»

21.35 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Лига Бокса. Россия – Африка. 

00.30 «Олег Видов. С тобой и без тебя» 

(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, 17.00, 20.00 Вести.

12.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 «ВЫ МНЕ ПОДХОДИТЕ». (12+).

00.40 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Джоуи Бельтран против 

Фрэнка Тейта. (16+).

07.00, 08.55, 12.50, 18.20, 20.55 Новости.

07.05, 12.55, 15.25, 20.30, 23.00 Все на 

Матч! 

09.00, 23.40 «На всех широтах». (12+).

13.25 Регби. Чемпионат России. 1/2 

финала. 

15.50 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. 

16.55 Пляжный футбол. Белоруссия - 

Россия.

18.25 «Неделя лёгкой атлетики». 

21.00 Профессиональный бокс. 

03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+).

07.20 «Православная энци-
клопедия». (6+).

07.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». (12+).
09.25 Х/ф «ГОРБУН». (12+).
11.20 «Актёрские судьбы. Людмила Хитяе-

ва и Николай Лебедев». (12+).
11.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». (12+).
13.40 Д/ф «Назад в СССР. За рулём». (12+).
14.30, 22.00 События.
14.45 «Москва резиновая». (16+).
15.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». (12+).
18.45 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА». (12+).
22.15 Д/ф «Русский шансон. Выйти из 

тени». (12+).
22.55 «Приговор. Михаил Ефремов». 

(16+).
23.35 «Дикие деньги. Бари Алибасов». 

(16+).
00.15 Д/ф «Звёздный суд». (16+).
00.55 Д/ф «Пьяная слава». (16+).
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. Остаться в 

живых». (12+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Пятачок» 

и др.
08.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
09.25 «Обыкновенный концерт».
09.55, 23.35 Исторические курорты России. 
10.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
11.50 Земля людей. 
12.20 «Рассказы из русской истории». 
13.20 Д/ф «Его Величество Конферансье».
14.05 Д/ф «Добро пожаловать, или Посто-

ронним вход воспрещён».
14.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
15.55 Гала-концерт лауреатов конкурса 

«Щелкунчик» 
17.30 Искатели. 
18.20 Голливуд Страны Советов. 
18.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
20.00 Большой джаз. Финал.
22.05 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ».
00.00 Государственный академический 

ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева.

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

(16+).
05.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919». 

(12+).
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 Следствие вели...  (16+).
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+).
00.55 «Дачный ответ» (0+).

СУББОТА / 11 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 +

09.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.30 Документальный цикл: 1812 12 +

10.25 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.10 Сериал: СТАРШАЯ ДОЧЬ 12 +

12.05 РЕАЛИТИ-ШОУ «БОЛЬШОЙ МЯЧ» 16+ 

(ПОВТОР ОТ 09.06)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ПСИХОЛО-

ГИЯ ЛЮБВИ 16 +

14.45 Сериал: УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА 

12 +

15.30 Многосерийный фильм: СВОИ 16 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл: НАУЧНЫЕ 

СЕНСАЦИИ 12 +

17.40 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ 

В ГОРОДЕ 12 +

18.05 Документальный цикл: НЕ ФАКТ! 

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 ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ С ОЛЕСЕЙ 

ПОПОВОЙ 12 +

20.10 Кино: РЕКА ПАМЯТИ 12 + Россия, 

2016 г. Во время сплава по горной 

реке Даша падает в воду, ее уносит 

течением. Тело найти не удается, 

Дашу признают погибшей. Ее 

подруга Лера, давно влюбленная в 

Андрея, Дашиного жениха, утешает 

его как может, и вскоре по воз-

вращении в Москву они начинают 

жить вместе. Через два года Андрей 

делает Лере предложение…. Но 

когда до свадьбы осталось всего две 

недели, на глаза Андрею попадается 

статья в карельской газете, где на 

одной из фотографий он узнает 

Дашу. Андрей легко находит и 

поселок, и девушку с фотографии. 

Только выясняется, что зовут ее Аня, 

а не Даша, и у нее есть гражданский 

муж – Семен.

21.45 Документальный цикл: НАУЧНЫЕ 

СЕНСАЦИИ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: 1812 12 +

23.45 Сериал: УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА 

12 +

00.35 Многосерийный фильм: СВОИ 16 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.40 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.50 Мультипликационный фильм: 

ПЧЕЛКА МАЙЯ 0 +

11.15 Документальный фильм: АДМИРАЛ 

КУЗНЕЦОВ. ФЛОТОВОДЕЦ ПОБЕДЫ 

12 +

12.00 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+ 

(ПОВТОР ОТ 10.06)

12.15 ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ С ОЛЕСЕЙ 

ПОПОВОЙ 12 + (ПОВТОР ОТ 10.06)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Документальный цикл: ФОРМУЛА 

КРАСОТЫ 12 +

13.35 Многосерийный фильм: ЛИНИЯ 

МАРТЫ 12 + Переезжая на 

новое место жительства, в старую 

квартиру в трущобах Петербурга, 

Ольга и ее дочь Наташка случайно 

обнаруживают письмо из далекого 

блокадного сорок второго года. 

Письмо мальчика Юры для девочки 

Марты, которую он невольно оби-

дел, не успев признаться в любви… 

Поиски Марты становятся для Ольги 

и Наташки спасением от боли и 

истинным обретением себя...

15.20 Документальный цикл: ВНЕ ЗАКОНА. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 16 +

15.45 Документальный фильм: АДМИРАЛ 

КУЗНЕЦОВ. ФЛОТОВОДЕЦ ПОБЕДЫ 

12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: КОМАНДА Б 16 +

18.35 Документальный цикл: ФОРМУЛА 

КРАСОТЫ 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Мультипликационный фильм: 

ПЧЕЛКА МАЙЯ 0 + Невероятные 

приключения полюбившейся пчелы 

по имени Майя теперь в формате 3D. 

Пчелка Майя еще совсем кроха, но 

вряд ли в пчелином улье найдется 

более смелая и храбрая особь, чем 

эта малышка. В один «прекрасный 

день» в счастливом и гармоничном 

царстве пчел случается настоящее 

бедствие: подлые осы крадут вол-

шебный нектар, поддерживающий 

жизнедеятельность королевы, а это 

означает – и всего семейства пчел. 

Майя – свидетель кражи, кому-то 

надо проникнуть в самое сердце 

логова противника и забрать ценный 

напиток обратно домой. Естественно, 

Майя первой согласна прийти на 

помощь. По пути ей предстоит 

встретить новых преданных друзей и 

попасть в опасные квесты.

21.35 Многосерийный фильм: ЛИНИЯ 

МАРТЫ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Многосерийный фильм: ЛИНИЯ 

МАРТЫ 12 +

23.55 Кино: АБАТУАР. ЛАБИРИНТ СТРАХА 

16+

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА •  с 6 по 12 июня 2022 года

 с  Олесей Поповой
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Большинство жителей Подмосковья 
с клещами знакомы не понаслышке. С 
началом летнего сезона выходя в лес, 
мы стараемся вести себя так, чтобы не 
пострадать от этих кровососущих на-
секомых, переносчиков опасного за-
болевания – клещевого энцефалита. О 
надежном способе его профилактики 
нашим читателям рассказывает заве-
дующий Взрослой поликлиникой ВРКБ 
Тимур Асанов:

– К клещевому энцефалиту стоит 
относиться со всей серьезностью, по-
скольку это заболевание поражает раз-
личные органы и системы, в частности 
головной и спинной мозг, что может 
являться причиной летального исхода в 
20–30 процентах случаев.

Наиболее действенный способ пре-
дотвратить опасное заболевание – вак-
цинация. Прививку может бесплатно 
сделать каждый взрослый гражданин, 
застрахованный в системе ОМС. Пре-
парат поступает во все подразделения 
Видновской РКБ. Прививочная кампа-
ния начинается с марта, когда появля-
ются клещи, но сделать прививку мож-
но в течение всего весенне-летнего пе-
риода или в любое время, если человек 
отправляется в эндемически неблаго-
приятную зону.

В нашем округе в этом сезоне не от-
мечено случаев заболевания клещевым 
энцефалитом. Тем не менее люди часто 

находят клещей на теле или одежде, и 
в этих случаях не будет лишним проя-
вить бдительность. В случае укуса необ-
ходимо обратиться в травматологиче-
ский пункт амбулатории «Бутово-Парк», 
который работает круглосуточно, без 
перерывов. Там насекомое извлекут 

полностью специальным инструментом 
и отправят на лабораторную диагно-
стику, чтобы проверить на заражение 
энцефалитом.

Советуем жителям при выходе в лес 
или парк одеваться соответственно: 
одежда должна полностью закрывать 
руки, ноги, горло, не забывайте о го-
ловных уборах. Пользуйтесь отпугива-
ющими спреями, но помните, что они 
не дают стопроцентной защиты. А уви-
дев присосавшего клеща, обязательно 
обращайтесь к врачу!

Записала Наталья НАГОРНАЯ
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 К 350-летию Петра Первого. Фильм 

«ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
12.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
13.15 Фильм «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

(12+)
15.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
16.05 Фильм «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20, 21.45 «Империя: Петр I»  (12+)
21.00 «Время»
23.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+)

05.20 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». 
(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, 17.00 Вести.
12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных премий 
Российской Федерации.

13.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).
18.00 Большой праздничный концерт, 

посвящённый Дню России. 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).
01.30 «А о Петре ведайте...» (12+).

6.00 Смешанные 

единоборства. UFC. 

08.00, 08.55, 12.50, 18.20, 20.55 

Новости.

08.05, 12.55, 15.25, 20.25, 23.00 Все на 

Матч! 

09.00, 23.40 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ». (12+).

13.25 Регби. Чемпионат России. 1/2 

финала. 

15.50 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок. Туринг. 

16.55 Пляжный футбол. Белоруссия - 

Россия. 

18.25 Бокс. (16+).

19.25 Смешанные единоборства. (16+).

21.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) - «Зенит» (Россия) (0+).

03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+).

05.45 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ». (12+).

07.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». (12+).
09.00 Большое кино. «Джентльмены 

удачи». (12+).
09.25 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». (6+).
11.30 Д/ф «Надежда Румянцева. Неподда-

ющаяся». (12+).
12.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». (6+).
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Совдетство». 

(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Погода в доме». (12+).
16.45 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ». (12+).
18.30 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ». 

(12+).
22.00 События.
22.15 «Песни нашего двора». (12+).
23.35 Д/ф «Бедные родственники» совет-

ской эстрады». (12+).
00.10 Д/ф «Легенды советской эстрады. 

Звёздные гастроли». (12+).

06.30 Лето Господне. 

День Святой Троицы. 

07.05 М/ф «Двенадцать месяцев».

08.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ».

09.25 «Обыкновенный концерт».

09.55, 00.20 Исторические курорты России. 

10.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».

11.50 Земля людей. 

12.20 «Рассказы из русской истории». 

13.20 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ».

16.40 Концерт Государственного академи-

ческого ансамбля народного танца 

имени Игоря Моисеева в Государ-

ственном Кремлёвском дворце.

18.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».

19.25 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой».

20.10 «Романтика романса». 

21.15 Х/ф «АРХИПЕЛАГ».

22.55 «Классика встречает джаз». 

00.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».

05.15 Х/ф «ВЫЗОВ». (16+).

06.45 «Центральное телевиде-

ние»  (16+).

08.00 Сегодня.

08.15 «У нас выигрывают!» (12+).

10.00 Сегодня.

10.20 «Первая передача»  (16+).

11.00 «Чудо техники»  (12+).

12.00 «Дачный ответ»  (0+).

13.00 «НашПотребНадзор»  (16+).

14.00 Своя игра  (0+).

15.00 Следствие вели... (16+).

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... (16+).

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.

20.20 «Ты супер! 60+». (6+).

22.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ». 

(16+).

00.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА». 

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 12 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 +

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.05 Мультипликационный фильм: ПЧЕЛ-

КА МАЙЯ: МЕДОВЫЙ ДВИЖ  0 +

11.30 Документальный фильм: МАРШАЛ 

КОНЕВ. ИВАН В ЕВРОПЕ 12 +

12.15 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+ 

(ПОВТОР ОТ 10.06)

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Документальный цикл: ФОРМУЛА 

КРАСОТЫ 12 +

13.50 Многосерийный фильм: ЛИНИЯ 

МАРТЫ 12 +

15.40 Документальный фильм: МАРШАЛ 

КОНЕВ. ИВАН В ЕВРОПЕ 

12 +

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-экс-

тремал Миша, научный сотрудник 

Света, солдат в юбке Саша, красав-

чик-качок Егор и врач-неудачник 

Стас готовы обойти профессионалов 

из команды «А» и покорить космос.

18.40 Документальный фильм: МАРШАЛ 

КОНЕВ. ИВАН В ЕВРОПЕ 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: БЕЗ МЕНЯ 16 + Россия, 2018 г. 

Две девушки, любившие одного 

мужчину, после его гибели получают 

сообщения, автором которых может 

быть только он. В надежде на чудо 

им вдвоем предстоит отправиться 

в путь, который прокладывают 

его подсказки, чтобы открыть 

тайну, стоящую за загадочными 

посланиями.

21.35 Многосерийный фильм: ЛИНИЯ 

МАРТЫ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Многосерийный фильм: ЛИНИЯ 

МАРТЫ 12 +

23.50 Сериал: КОМАНДА Б 16 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА •  с 6 по 12 июня 2022 года
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Образцовый коллектив Театральная сту-
дия «Волшебная страна» из Центра досуга 
«Дроздово» не только успешно выступает на 
конкурсах, завоевывая всё больше побед, 
но и мастерски их проводит. Доказательство 
тому – Открытый конкурс чтецов «Ох уж эти 
сказки!». В 2020 году театралы нашего окру-
га организовывали его совместно с Рузским 
краеведческим музеем, в этом году в форма-
те онлайн реализуют сами. 

– Два года назад у нас было около 70 участни-
ков (порядка 55 чтецких работ и 15 спектаклей) – 
в основном из Ленинского городского округа, Мо-
сквы и Подмосковья. На этот раз география шире. 
К конкурсу уже подключились Москва, Подмоско-
вье, Владивосток, Крым, Украина. Надеемся, что 
успеют присоединиться ещё немало коллективов 
и чтецов, особенно из нашего муниципалитета, 
ведь приём заявок идёт до 15 июня. До 1 ав-
густа вместе с жюри, состоящим из профессио-
нальных актёров, педагогов, отсмотрим записи и 
выявим победителей и призёров, –  поделилась 
организатор конкурса, руководитель образцового 
коллектива Театральной студии «Волшебная стра-
на» Анна Асташкина. 

На конкурс принимаются чтецкие работы (лю-
бые сказки, рассказы детских писателей, как 
российских и советских, так и зарубежных) с хро-
нометражем до пяти минут, а также спектакли и 
литературно-музыкальные композиции, время 
для которых не ограничено. Условие только одно 
– это должна быть проза.

Уважаемые жители Ленинского городского 
округа!

Приглашаем вас пройти БЕСПЛАТНО диспансери-
зацию на базе поликлиники г. Видное.

Каждый россиянин, начиная с 18 лет, может обра-
титься к врачу с профилактической целью 1 раз в год. 
До 39 лет проводится ежегодный профосмотр 1 раз в 
3 года – диспансеризация. Начиная с 40 лет всем необ-
ходимо проходить ежегодную диспансеризацию.

Для прохождения диспансеризации необходимо 
иметь медицинский полис и паспорт.

С 2021 г. стартовала программа углубленной дис-
пансеризации для граждан, перенесших COVID-19, с 
целью раннего выявления осложнений, что будет учи-
тываться при проведении обследований. Углубленная 
диспансеризация проводится не раньше, чем через 
2 месяца после перенесенного заболевания.

Единый день диспансеризации пройдет в суб-
боту, 4 июня, с 8.00 до 14.00. Адрес поликлиники: 
ул. Заводская, д.15. Кабинет 223, этаж 2, и кабинет 
413, этаж 4.

  

  

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

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство 
о регистрации ПИ № ТУ50-01749 от 19 июня 2013 г.

Время подписания номера 
в печать 02.06.2022: 
по графику – 15.00; 
фактически – 17.00.

Дата выхода в свет: 03.06.2022. Цена свободная.
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Продаю песок, щебень, грунт. Аренда JCB, ЗИЛ, КАМАЗ. Тел. 8-925-911-29-70.

Отпечатано в филиале
ОАО «Подольская фабрика 

офсетной печати»,
г. Подольск, МО, 

Революционный проспект, д.80/42
Тираж 50 200 экз.

Заказ № 1406-22. Объём 4 п. л.
Газета выходит по вторникам 

и пятницам. Индекс 00452.

Памяти товарища
30 мая 2022 года на 83-м году ушел из жизни наш друг 
и коллега, почётный председатель Совета ветеранов 

Ленинского городского округа

МАРТЫНЧУК Василий Леонтьевич 
Василий Леонтьевич родился 3 мая 1940 года в Волын-

ской области. В годы Великой Отечественной войны ре-
бенком прошел через ужас фашистских лагерей для ма-
лолетних узников. Большую часть взрослой жизни, свыше 
27 лет, отдал службе в Вооружённых силах. Прошел путь 
от курсанта Львовского высшего военно-политического 
училища до заместителя начальника командного пункта 
корпуса ПВО. 

После увольнения в запас долгие годы трудился в администрации Ленинского 
района. Выйдя на пенсию, активно включился в работу местного Совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Был избран 
в президиум Совета, затем – ответственным секретарем, одним из заместителей 
председателя Совета ветеранов, а с 28 июня 2016 года по ноябрь 2019 года – пред-
седателем Совета ветеранов. 

Компетентность, профессионализм В. Л. Мартынчука, ответственность за пору-
ченное дело, проявляемое им трудолюбие позитивно сказывались на решении 
социальных вопросов ветеранов, работе по патриотическому воспитанию молодё-
жи. «Быть первым – не главное. Главное – участвовать в достойном деле» – с этим 
девизом Василий Леонтьевич прошел через всю жизнь.

За успехи в службе в Вооруженных силах и на «мирном фронте» В. Л. Мартынчук 
неоднократно удостаивался разного рода наград. Среди них знак губернатора Мо-
сковской области «За труды и усердие», звания «Почётный ветеран Подмосковья», 
«Лауреат премии администрации Ленинского района», знаки главы «За личный 
вклад в развитие района», «За заслуги перед Ленинским районом» и др.

В.Л. Мартынчука всегда отличала активная жизненная позиция, готовность 
прийти на помощь. Коллеги ценили его за отзывчивость, порядочность, честность, 
скромность, открытость в общении. За деловые и личные качества он снискал за-
служенное уважение и авторитет у руководителей и единомышленников по вете-
ранскому движению.

Светлая память о Василии Леонтьевиче Мартынчуке навсегда сохранится 
в наших сердцах.

Администрация и Совет депутатов Ленинского городского округа, 
Совет ветеранов Московской области,

Совет ветеранов Ленинского городского округа 
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ 

Студия «Позитив» Центра детского творчества

Театральный коллектив «Премьер», Совхоз им. Ленина

ЦД «Мамоново» – театральная студия «Сказка»


