
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

12 июня наша страна отмечает один из главных государ-
ственных праздников – День России. Он объединяет всех, 
кто любит свою Родину и гордится ею.

У нашей страны – славная история, в которой немало 
громких побед и тяжелых испытаний. Каждое поколение 
проходит свой путь, вносит свой вклад в ее защиту, разви-
тие и процветание. Уверены, общими усилиями можно пре-
одолеть любые вызовы и трудности, обеспечить России 
стабильность и достойное будущее.

Желаем всем здоровья, благополучия и успехов!

Глава Ленинского  
городского округа     Алексей СПАССКИЙ
Председатель Совета 
депутатов Ленинского 
городского округа       Станислав РАДЧЕНКО
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             Сила России — внутри нас самих, она внутри нашего народа, 
в наших людях, в наших традициях и нашей культуре, в нашей экономике, 

в огромной нашей территории и природных богатствах,  
в обороноспособности, конечно. Но самое главное — наша сила, безусловно,  

в единстве нашего народа.
Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН

Родная, родная Родная, родная 
 земля...земля...

12 ИЮНЯ
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Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с Днём России! 

Это один из самых значимых государственных празд-
ников, который объединяет миллионы людей раз-
ных национальностей и вероисповеданий во имя 
любви к своей Родине.  Мы гордимся богатой исто-
рией нашей страны, ратными и трудовыми подви-
гами предшествующих поколений, современными 
достижениями миллионов россиян. 

Благодаря многочисленным талантам наших 
граждан и их стремлению приносить пользу Оте-
честву Российская Федерация добивается значи-
тельных результатов в самых разных сферах деятель-
ности. Убежден, только вместе, единой командой, 
мы добьемся больших успехов, приумножим силу 
и величие России! 

Дорогие друзья, желаю нашей великой стране раз-
вития и процветания, а всем нам здоровья, успехов 
и благополучия! 

Депутат Государственной Думы РФ, 
член фракции партии «Единая Россия»

Вячеслав ФЕТИСОВ

С Днём России!
Праздник напоминает каждому о патриотизме, о бога-

той истории, культурных традициях, духовных корнях, о 
величии нашего государства. Этот день символизирует 
единство и сплочённость россиян.

Главная ценность любого государства – люди. Каждый из 
нас своим трудом делает страну лучше, способствует раз-
витию и Подмосковья, и страны. Спасибо вам за это.

Сегодня перед страной стоят важные задачи – 
сохранить стабильность, продолжать развитие, 
несмотря на удары санкций. Уверен, вместе мы 
справимся со всеми трудностями.

Желаю всем жителям Подмосковья оставаться патриота-
ми, здоровья, благополучия, успехов в любых начинаниях.

С уважением, депутат Московской областной думы
Владимир ЖУК

 ВАШИ ПРОЕКТЫ – НАША ПОДДЕРЖКА
 Приглашаем жителей Московской области принять 

участие в Международной премии #МЫВМЕСТЕ – 
2022. Ее цель – поддержать социальные проекты, на-
правленные на помощь людям и улучшение качества 
жизни. Она реализуется при поддержке Президента 
России Владимира Путина. Грантовый фонд – 90 млн 
рублей.

В новом сезоне Премии гранты, которые получат лауре-
аты, увеличились до 3,5 млн рублей. Также среди призов: 
продвижение на ведущих площадках Рунета, возможность 
бесплатно  путешествовать по России, участвовать в круп-
нейших привлекательных для инвесторов форумах, рас-
пространение информации о проекте во всех регионах 
России и многое другое. С полным перечнем можно озна-
комиться на сайте Премии – Премия.мывместе.рф.

Помимо победы на федеральном уровне Премии, более 
4 тыс. инициатив могут претендовать на победу в регио-
нальном этапе, который пройдет с 27 июня по 31 июля. В 
рамках этапа участники будут очно защищать свои ини-
циативы у себя в регионах. Лучшие проекты получат под-
держку на уровне субъекта РФ, а их авторы – награды от 
губернаторов и других первых лиц региона, медиапод-
держку и пр.

Участником может стать практически каждый, у кого есть 
социальный проект: граждане старше 14 лет, НКО, предста-
вители сфер бизнеса и медиа. 

Заявки принимаются на сайте Премии или на платформе 
ДОБРО.РФ до 12 июня.

Подать заявку можно в 9 номинаций, которые охватыва-
ют все сферы жизнедеятельности. Количество заявок от 
участника не ограничено!

Ключевое нововведение Премии – спецноминации: 
«Волонтер года», «Человек года» и «Партнерство года». 
Участники могут претендовать на победу в них и получить 
престижный статус независимо от места в основных номи-
нациях.

Международная Премия #МЫВМЕСТЕ – наследие Обще-
российской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ и Всерос-
сийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец 
России». 

Подробнее узнать о Премии и стать участником можно на 
сайте –  Премия.мывместе.рф.

Международная Премия #МЫВМЕСТЕ: Ваши проекты – 
наша поддержка!

  

ПРОФЕССИЯ
НЕСТИ ДОБРО

В День социального работника 
в зале Историко-культурного цен-
тра чествовали людей этой бла-
городной и важной профессии. 
Приветствуя гостей мероприятия, 
депутат Московской областной думы 
Владимир Жук так и сказал:

– У вас одна из самых нужных про-
фессий – нести добро. То, что вы де-
лаете, необходимо многим людям, 
всему обществу. Сейчас нелегкие 
времена, и таких людей, которым 
нужна ваша помощь, меньше не 
становится. От имени всего Законо-
дательного собрания Подмосковья 
желаю вам благополучия, здоровья, 
энергии, терпения. Пусть добро, 
которое дарите другим людям, воз-
вращается к вам снова.

Эти люди не ждут благодарности, 
их работа бывает тяжелой и моно-
тонной, о которой не принято гово-
рить. Зато они знают высокую цену 
молчаливой признательности боль-
ного, счастливой улыбки ребенка в 
детском доме, благодарного взгляда 
одинокого пенсионера.

– Вы выбрали своей профессией 
заботу и каждый день оказываетесь 
рядом с теми, кто преодолевает фи-
зические, душевные проблемы, – ска-
зала заместитель главы администра-
ции Ленинского городского округа 

Татьяна Квасникова. – Своим старани-
ем, трудолюбием, щедростью своего 
сердца вы делаете все, чтобы помочь, 
успокоить, вселить надежду, вернуть 
к нормальной жизни. Кланяюсь вам и 
восхищаюсь вами!

От имени депутатского корпуса со-
циальных работников поздравила 
заместитель председателя Совета 
депутатов Ленинского городского 
округа Ирина Архангельская.

– От вашей доброты, от вашей 
помощи, сердечности зависит на-
строение, судьба, а иногда и жизнь 
людей, нуждающихся в участии. В 
зале много знакомых лиц – это те, 
кто за годы, десятилетия работы в 
социальной сфере не изменил этой 
трудной, но замечательной про-
фессии. Желаю всем здоровья, бла-
гополучия, пусть не иссякнет ваша 
доброта.

Настоятель Троицкого храма по-
селка Измайлово, ответственный за 
социальное служение в Видновском 
благочинии, протоиерей Димитрий 
Шпанько назвал труд социальных 
работников богоугодным:

– Сам Спаситель пришел служить 
на земле человеку. Социальный ра-
ботник уделяет свое время и тратит 
силы для тех, кто нуждается в его по-
мощи. Желаю, чтобы Господь укре-
пил вас в этом труде. Милости вам 
Божией и помощи.

Поздравления чередовались с 
вручением наград. В числе наград 
лучшим социальным работникам 

были вручены почетный знак Мо-
соблдумы «За труды» и почетный 
знак главы Ленинского городского 
округа «За личный вклад в развитие 
округа», а также почетные грамоты 
и благодарственные письма Ми-
нистерства социального развития 
Московской области, Мособлдумы, 
главы и Совета депутатов Ленинско-
го городского округа. Особая благо-
дарность прозвучала в адрес вете-
ранов социальной сферы, которым 
были вручены цветы.

Была отмечена наградой – почёт-
ной грамотой Министерства со-
циального развития Московской 
области – и санитарка Островского 
психоневрологического интерната 
Надежда Николаевна Александрова.

– В числе моих подопечных люди 
разного возраста и степени забо-
левания. Есть лежачие, парализо-
ванные, которые требуют особого 
ухода, внимания. Бывает трудно, но 
всегда помню о том, что они – осо-
бенные, с трудной судьбой. Они от-
зывчивы на заботу и очень добрые. 
Их просто надо понять.

Завтра Надежда Александровна, 
как и все ее коллеги, выйдут на ра-
боту, где их ждут привычные дела и 
заботы. Но будут долго вспоминать 
этот праздник с приветствиями, до-
брыми пожеланиями, наградами, 
цветами, а также яркими концерт-
ными номерами самодеятельных 
артистов.

Евгения СОРОКИНА

Оказать помощь, уделить внимание, вселить надежду нуждаю-
щемуся считается человеческим долгом. А есть люди, которые де-
лают это по призванию, по зову души. Такую профессию выбрали 
для себя социальные работники. Они с теми, кому больно, трудно, 
одиноко, а их доброе слово, участие часто приносят выздоровле-
ние наравне с лекарствами и медицинской помощью.

Алексей СПАССКИЙ,
глава Ленинского городского округа:

 –  Профессия социального работника всегда востребована в обществе 
и достойна благодарности. Такие специалисты трудятся, возвращая 
многим надежду, здоровье, уверенность в завтрашнем дне. Трудно 
переоценить их работу, требующую полной отдачи. Работники 
социальной сферы помогают людям, делясь добротой и сердечностью, 
оставаясь часто для своих подопечных единственной опорой.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

«МЫ ВМЕСТЕ» 

На торжестве в честь социальных работников
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Одно из важнейших событий в литературной 
жизни России этого года – книжный фестиваль, 
который прошёл на Красной площади с 3 по 6 июня.

По приглашению правления Союза писателей Рос-
сии писатели Москвы и Подмосковья приняли уча-
стие в этом празднике. Литературное объединение 
им. Ф. Шкулёва было представлено поэтами и прозаи-
ками из города Видное и посёлка Развилка (возглавила 
делегацию Людмила Прусакова).

Когда мы оказались на Красной площади, наши глаза 
разбежались: столько издательств, столько интерес-
ных книг, и всё хочется посмотреть! И как все дружно 
радовались, когда на стенде издательства «У Никитских 
ворот» увидели книгу шкулёвца Юрия Егорова, лауреа-
та премии Евгения Зубова текущего года. А вот и стенд 
издательства «Перо», которое выпустило сборник 
шкулёвца Иосифа Гринберга. 

Огромная площадь, залитая солнцем, яркие плакаты 
и флаги развеваются на ветру! В белых палатках име-
нитые писатели проводят мастер-классы, на главной 
сцене объявляют имена победителей. Воодушевлён-
ные, мы стали читать на Красной площади свои стихи. 
А Инга Пириева – светлый человек, талантливый поэт, 
композитор и исполнитель – спела две свои песни, 
сначала на слова Юлии Грачёвой «В стране Добра», а 
потом и на собственные стихи. 

 Инга пела, а прохожие останавливались и слушали…

С уверенностью могу сказать: есть страна добра, есть 
она в книгах, которые приехали в Москву отовсюду. 

Мы ходили, смотрели, листали страницы прекрасных 
изданий. И конечно, не могли не сфотографироваться 
с председателем правления Союза писателей России 
Николаем Фёдоровичем Ивановым, который совсем 
недавно побывал в  Видном, чтобы в торжественной 
обстановке объявить о присвоении городу почетного 
звания «Литературный город России». 

Бьют кремлёвские куранты, над древней и молодой 
столицей яркое солнце, в синем небе плывут белые 
облака. Прекрасное настроение! Сборник сказок – 
для внучки. Радость от встречи с хорошими книгами. 
На Тверской улице мы возложили цветы к памятнику 
А.С.Пушкину. Таким останется в памяти День русского 
языка, который традиционно отмечается в день рожде-
ния великого поэта. 

Татьяна БИРЮКОВА, 
член Союза писателей России

Фото автора

Традиционный педсовет препо-
давателей детских школ искусств 
собрался, чтобы подвести итоги 
прошедшего учебного года. К ра-
боте приступили сразу, после реги-
страции участники педсовета разо-
шлись по секциям.

Непривычная тишина и в каби-
нете Натальи Николаевны Крот-
ковой. Преподаватель по классу 
скрипки с большим стажем, она 
более двадцати лет возглавляет 
секцию струнно-смычковых ин-
струментов.

– Рада видеть своих коллег из 
других школ. Все друг друга хоро-
шо знаем, нам есть о чем погово-
рить, поспорить, поделиться радо-
стью и планами, – говорит Наталья 
Николаевна.

В это же время в других клас-
сах работают другие секции – во-
кально-хоровая, народных ин-
струментов, хореографическая, 
изобразительного искусства, те-
оретическая, ударно-духовая. А 
когда работа в секциях закончи-
лась, преподаватели собрались в 
большом зале Видновской ДШИ. 
В том самом прекрасном зале, 
где состоялось множество кон-
курсов и фестивалей, концертов 
и тематических вечеров, где они, 
преподаватели, «болели» за сво-
их учеников на сцене. А теперь 
они были гостями праздника по 
случаю успешного окончания 
учебного года.

– Рад поздравить вас от име-
ни главы Ленинского городского 
округа Алексея Петровича Спас-
ского, – сказал советник главы 
Моисей Шамаилов. – Этот год для 
вас был действительно успешным, 
впрочем, и для всех нас тоже, пото-
му что сделан значительный шаг в 
развитии творческого воспитания 
наших детей, повышении культур-
ного уровня.

Аргументов для столь высокой 
оценки работы детских школ ис-
кусств более чем достаточно. Пе-
речисляя их, Моисей Исаакович 
несколько раз назвал ДШИ в пос. 
Развилка. Эта школа стала побе-
дителем окружного и финалистом 
Всероссийского конкурса «Луч-
шая детская музыкальная школа» 
в номинации «Сельская ДШИ». В 
рейтинге Московских областных 
ДШИ школа пос. Развилка вошла 
в топ-10, а также стала лауреатом 
Всероссийского конкурса «Лиде-
ры отрасли».

Традиционно отличные результа-
ты на конкурсах у юных музыкан-
тов Ленинского городского округа. 
Прошедший год показал настоя-
щий всплеск талантов и в вокаль-
ном искусстве, хореографии, а так-
же в изобразительном искусстве, 
о чем свидетельствует открытая 
на днях выставка в Историко-
культурном центре.

 От имени депутатского корпуса 
собравшихся приветствовала за-
меститель председателя Совета 
депутатов Ленинского городского 
округа Ирина Архангельская:

– ДШИ – не просто школа, но на-
стоящий центр культуры. Это мож-
но сказать о каждой из четырех 
детских школ искусств в нашем 
округе. Хочется пожелать препо-
давателям творческих побед, сча-
стья в воспитании юных талантов.

Талант и трудолюбие всегда шли 
рядом. Это хорошо знают те, кто 
в тот день был отмечен награда-
ми. Слова особой благодарности 
за труд и поздравления принимал 
Виктор Романович Котович. Веду-
щий преподаватель, талантливый 
педагог и музыкант отметил свой 
юбилей. Искреннюю признатель-
ность выразили участники педсо-
вета Ольге Павловне Омаровой. 
Работая в составе руководства 
Управления по делам молоде-
жи, культуре и спорту, она много  
лет курировала детские школы 
искусств.

Детальному анализу работы че-
тырех ДШИ был посвящен доклад 
руководителя территориального 
методического объединения ДШИ 
Ленинского городского округа 
Ирины Андрушко. Вопреки расхо-
жему мнению, цифры в ее докла-
де не были «сухими», наоборот, 
вызывали у слушателей одобре-
ние и радость. Вот лишь некото-
рые из таких цифр: за год обуча-
ющиеся в ДШИ приняли участие 
в конкурсах различных уровней 

3052 раза. Подготовлены и про-
ведены 17 конкурсов и фестива-
лей окружного значения. В них 
приняли участие 355 солистов 
и 42 коллектива, 282 учащихся 
стали дипломантами конкурсов. 
Видновская ДШИ участвует в Об-
щероссийской программе «Юрий 
Башмет – молодым дарованиям 
России». 

Одновременно с цифрами зву-
чали и имена талантливых детей. 
Стипендией главы Ленинского го-
родского округа награждены трое 
учащихся ДШИ. Стипендию губер-
натора Московской области для 
детей-инвалидов получили Юрий 
Метелев (пос. Развилка) и Дарья 
Петрановская (пос. Горки Ленин-
ские). Стипендиатами Всероссий-
ского конкурса «Новые имена» 
стали Петр Сахарчук (г. Видное) и 
Екатерина Абрамова (пос. Развил-
ка). Победителем Всероссийского 
конкурса «Молодые дарования» 
назван Даниил Померанцев (пос. 
Развилка). Лучшими в детском 
музыкальном конкурсе народных 
исполнителей «Мир. Музыка и 
развитие» стали Степан Семёнов 
и Иван Лушин (г. Видное). Прошли 
конкурсный отбор и приглашены 
для участия в концертах фонда 
Владимира Спивакова «Москва со-
бирает друзей» Даниил Померан-
цев и Иван Лушин. Поистине все-
российскую известность получила 
Аделия Загребина (пос. Развилка), 
победившая в телешоу «Голос».

При столь убедительном успехе 
преподаватели детских школ ис-
кусств говорили о необходимости 
освоения новых способов и мето-
дов обучения. Впрочем, таланты 
проявили себя и здесь. Несколько 
ярких номеров в исполнении пре-
подавателей ДШИ доставили истин-
ное удовольствие всей аудитории. 
Виртуозную игру продемонстри-
ровали Дмитрий Умеренков – на 
фортепиано, а также дуэт сак-
софонистов Сергей Сергейчук и 
Руслан Браунгоф. Ярким финалом 
мероприятия стало фееричное 
исполнение пьесы «Быстрое дви-
жение» квартетом в составе Дарьи 
Лях, Марины Шестопаль, Ольги 
Храмовой и Олега Бельтека.

Евгения ГОРСКАЯ

ШК УЛЁВЦЫ ШК УЛЁВЦЫ 
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ После волнительных экзаменов и торжественных напутствий в 

Детской школе искусств города Видное поселилась гулкая летняя 
тишина. Но ненадолго. На днях здесь собрались педагоги всех ДШИ 
Ленинского городского округа. Сотрудники Видновской школы встре-
чали коллег из пос. Развилка, пос. Володарского и пос. Горки Ленинские.

СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ К УСПЕХУ
ФЕСТИВАЛЬ

Ирина АНДРУШКО, 
директор ДШИ пос. Развилка:

 – Свои успехи расцениваем как возможность 
совершенствовать педагогическую работу во всех сферах детского 
творчества. С приобретением редкого для детских школ искусств 
инструмента у нас действует класс арфы. Теперь мечтаем о клаве-
сине – он позволит сделать нашу исполнительскую программу более 
широкой и разнообразной.

Секция струнно-смычковых инструментов

Ирина Валентиновна Андрушко

Шкулёвцы с председателем правления Союза 
писателей  России Н.Ф. Ивановым

У павильонов книжного фестиваля
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– Елена Валентиновна, известно, что 
ковид отступил, – значит ли это, что 
мы должны забыть о нём, равно как и 
о проведении вакцинации? 

– Действительно, на сегодняшний день 
наблюдается заметный спад в распро-
странении этого заболевания, в нашем 
округе за прошлую неделю зафиксирова-
но всего 52 случая. Тем не менее говорить 
о том, что мы полностью ликвидировали 
ковид, мы не можем. 

К тому же статистические данные по-
казывают, что уровень коллективного 
иммунитета, который необходим, чтобы 
полностью победить эту инфекцию, у нас, 
к сожалению, еще не достигнут. Поэтому 
забывать о коронавирусе рано. 

А люди действительно «расслабились»: 
мы наблюдаем заметное снижение явки на 
прививки. И очень призываем все же заду-
маться о своем здоровье и уделить ему не-
сколько минут – пройти однокомпонентную 
вакцинацию, чтобы не заразиться повторно 
и не получить опасные осложнения.

Все пункты вакцинации у нас по-преж-
нему работают, в том числе и по выход-
ным дням. Сделать прививку необходимо 
тем, у кого с момента последней вакцина-
ции прошло 6 месяцев, а также тем, кто 
переболел, и после перенесенной болез-
ни также прошло более 6 месяцев. 

– Есть данные, что люди «расслаби-
лись» не только в плане вакцинации, 
но и в плане прохождения диспансе-
ризации...

– Расслабились, и очень даже напрасно. 
Сейчас после проведенного капремонта 
в поликлинике прекрасное отделение 
профилактики. Еще в начале марта мы ви-
дели, как люди активно идут на диспансе-
ризацию, то сейчас желающих ее пройти 
очень мало. 

Озвучу немного статистики. Всего за 
прошедшие 5 месяцев диспансеризацию 
прошли 10 тысяч жителей. При этом ди-
агноз «сахарный диабет» впервые был 
поставлен 250 пациентам. Это значитель-
ный показатель. Онкологию выявили у 
38 человек. Очень радует, что более чем 
у половины из них заболевание было вы-
явлено на 1-й и 2-й стадиях. А это значит, 
что лечение было начато вовремя. Воз-
можность выявить онкологию на ранней 
стадии даёт именно диспансеризация. 

В основном диагностируется рак мо-
лочных желез (что говорит о том, что 
женщинам надо вовремя проходить 

маммографию), рак шейки матки. Часто 
встречается рак желудка, ободочной киш-
ки. Особую группу риска представляют 
пациенты после перенесенного ковида. 
Изменения в организме человека после 
перенесенного заболевания приводят в 
том числе и к таким последствиям. 

Диспансеризация показала нам боль-
шой рост числа сердечно-сосудистых 
заболеваний. Гипертоническая болезнь 
впервые выявлена у тысячи человек. 

Также мы видим, что очень много бо-
лезней органов дыхания, бронхиальной 
астмы, ХОБЛ. Выявляются заболевания 
органов пищеварения. После ковида на-
рушается работа иммунной системы, ор-
ганов обмена веществ. 

Поэтому мы очень призываем наших 
жителей подумать о своем здоровье и 
уделить время диспансеризации. 

– Где и когда ее можно пройти? 

– Диспансеризация проводится еже-
дневно – на базе Видновской взрослой 
поликлиники, а также на базе Южной по-
ликлиники. Осуществляется весь спектр 
обследований. В Видновской взрослой по-
ликлинике сейчас демонтировали старый 

флюорографический 
аппарат, чтобы уста-
новить новый. Кроме 
того, сейчас во флюоро-
графическом кабинете 
идут ремонтные работы. 
Но это временные трудности, и думаю, 
что уже летом они разрешатся и жители 
вновь смогут проходить флюорографию в 
Видном. Временно флюорография прово-
дится либо на базе Южной поликлиники, 
либо поликлиники в Бутово-Парке. Но все 
остальные виды исследований – и биохи-
мический анализ крови, и маммография, и 
ЭКГ – проводятся на базе нашей Виднов-
ской взрослой поликлиники. 

Диспансеризацию можно пройти и в 
субботу. В выходной день в поликлинике 
очень мало людей. Я понимаю, что дач-
ный сезон, но потратить 40 минут сво-
его личного времени на свое здоровье 
все-таки нужно. 

– Еще один вопрос, который хоте-
лось бы сегодня обсудить, касается гу-
бернаторской программы «Активное 
долголетие». В ее рамках врачи прово-
дят лекции. Расскажите, пожалуйста, 
об этом подробнее.

– В рамках проекта губернатора 
Московской области «Активное дол-
голетие» реализуется проект «Путь к 
здоровью».

Вместе с представителями администра-
ции Ленинского городского округа мы 
проводим еженедельные встречи по сре-
дам в Центральном парке г. Видное. Наши 
врачи и заведующие сначала читают лек-
цию по какому-то заболеванию или про-
филактической работе, а потом отвечают 
на вопросы слушателей. Подобные встре-
чи планируется проводить еженедельно 
в течение всего лета.

Нам очень важна обратная связь от 
жителей, чтобы улучшить работу всех по-
ликлиник и амбулаторий. Мы стремимся 
быть открытыми для людей.

ПАНДЕМИЯ ОТС Т УПИЛА, ПАНДЕМИЯ ОТС Т УПИЛА, 
Н О  Н Е  И С Ч Е З Л А Н О  Н Е  И С Ч Е З Л А 
После двухлетнего гнёта коронавируса, который в той или иной степени 
ощутил каждый из нас, наконец наблюдается некий спад в распространении 
опасной инфекции. Однако стоит ли людям расслабляться? Какие еще опасно-
сти могут подстерегать нас в этот период и как в дальнейшем защитить себя и 
своё здоровье? На эти и другие актуальные вопросы ответила в прямом эфире 
телеканала «Видное-ТВ» заместитель главного врача по амбулаторно-
поликлинической сети ВРКБ Елена Зинатулина.

ГДЕ ПРИВИТЬС Я 
ОТ COVID-19

По предварительной записи через 
портал госус луг в Ленинском город-
ском округе принимают с ледующие 
пункты:

1. Детская поликлиника
Пн-пт – 8.00-20.00
Сб – 8.00-14.00
Вскр – 8.00-14.00

2. Взрос лая поликлиника
Пн-пт – 14.00-20.00

3. Молоковская амбулатория
Пн-пт – 8.00-20.00
Сб-вскр – 8.00-14.00

4. Амбулатория Южная
Пн-пт – 8.00-20.00
Сб-вскр – 8.00-14.00

5. Амбулатория Совхоза им. Ленина
Пн-пт – 9.00-20.00
Сб – 9.00-14.00

6. Амбулатория «Бутово-Парк»
Пн, ср – 8.00-15.00

7. Измайловская амбулатория
Пн-пт – 9.00-15.00

Без предварительной записи 
пациентов принимают здесь:

1. ТЦ «Вегас»
Пн-вскр – 10.00-19.00

2. ТЦ «Галерея» 9/18
Пн-вскр – 11.00-14.30

3. ТЦ «Метро»
Пн-вскр – 11.00-16.00

    
  ,   -

    8(495)541-40-01  122 
   - . -

      -
      8.00  10.00.

        
,      ,  
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Подготовила 
Светлана БЛАГОВА
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Волновались все члены се-
мьи, но больше всех – 13-летняя 
Катя Печенкина и 24-летняя Оля 
Варламова, возможности здо-
ровья которых ограничены. Но 
сердечный прием, размещение 
в просторных удобных номерах, 
доброжелательная атмосфера, 
постоянная поддержка организа-
торов, волонтеров развеяли все 
волнения и тревоги, наполнили 
души радостным желанием по-
грузиться в атмосферу фестива-
ля, призванного способствовать 
развитию позитивного обще-
ственного мнения в отношении 
людей с инвалидностью, пока-
зать их способности, развить 
сотрудничество региональных 
организаций ВОИ, их работу в 
социально-культурной реабили-

тации инвалидов. Надо сказать, 
что у семей из Ленинского райо-
на уже есть опыт неоднократно-
го победного участия в подобном 
фестивале. А Варламовы были 
здесь в 2017 году, поэтому они от-
правились сюда в надежде вновь 
набраться ярких впечатлений и 
позитивной энергии. И надежды 
оправдались.

Различные задания, которые 
получили семьи в соревнова-
тельной части фестиваля, – сочи-
нение сказки, игры, увлекатель-
ный квест, конкурс дизайнеров, 
ребусы, кроссворды – настолько 
понравились участникам, что они 
не только сами выполняли их, но 
и помогали командам соперни-
ков. Вот такая доброжелательная 
атмосфера царила на фестивале! 

В свободное время семьи гуляли 
в лесу, купались в бассейне (он 
оборудован подъемником), на-
слаждались условиями пребыва-
ния в санатории.

Супермероприятие! Так вос-
торженно отзываются наши се-
мьи о фестивале. Настроения 
прибавило и то, что их особо 
отметили в разных номинациях: 
Печенкины были признаны «Са-
мыми старательными», а Варла-
мовы – «Самыми креативными». 
Дипломы победителей и ценные 
подарки будут напоминать им о 
прекрасно проведенном време-
ни в Рязани.

– Благодарим Московскую 
областную общественную орга-
низацию ВОИ и ее председателя 
Николая Ивановича Зеликова, 
председателя Ленинской органи-

зации ВОИ Наталью Алексеевну 
Рящину за возможность принять 
участие в фестивале, – в один го-
лос говорят Печенкины и Варла-
мовы. – Хотим передать спасибо 
организаторам фестиваля, а это 
Рязанская областная организа-
ция ВОИ, особенно нас трону-
ли забота и внимание Татьяны 
Алексеевны Дягилевой, Надежды 
Сергеевны Кармановой, ведущей 
конкурсов Жанны, всех волонте-
ров. Все они создали доброже-
лательную атмосферу, в которую 
мы погрузились на все четыре 
дня проведения фестиваля. Это 
была настоящая сказка, праздник 
души и сердца. Надеемся уви-
деться и в следующем году!

Этери КОБЕРИДЗЕ

 !

  – 
 

«Я и моя семья» – так назывался межрегиональный фестиваль 
семей инвалидов, завершившийся в Рязани. Он прошел в 
шестой раз и собрал в санатории «Старица» участников со всех 
уголков России. Приехали на фестиваль и две семьи из Ленин-
ского городского округа – Варламовы и Печенкины, на кото-
рых Московская областная общественная организация ВОИ 
возложила ответственную миссию – представлять Московский 
регион. 

В Видновском перинаталь-
ном центре, который в эти 
дни отмечает свое девятиле-
тие, прошла выписка родив-
шегося здесь 55-тысячного 
малыша. 

Знаменательное событие 
состоялось в понедельник, 

6 июня. Почётным новоро-
жденным стала девочка – ма-
ленькая Вера, первый и долго-
жданный ребенок у молодых 
родителей Ивана и Дарьи 
Кирсановых. Счастливую се-
мью с радостным событием 
поздравила заместитель глав-

ного врача Видновского пе-
ринатального центра Наталья 
Князева.

 – Наши сотрудники – про-
фессионалы своего дела. На 
протяжении девяти лет мы 
прилагаем все усилия для того, 
чтобы нашим пациентам было 

комфортно находиться здесь, – 
рассказывает Наталья Князева. 
– Мы рады, что люди выбирают 
именно наш перинатальный 
центр.

Вот и в планах молодых роди-
телей Ивана и Дарьи как мини-
мум ещё раз воспользоваться 
услугами центра.

– Невозможно выразить сло-
вами эмоции, которые меня пе-
реполняют, – поделился Иван 
Кирсанов. – Рождение нашей 
доченьки – самое радостное 
событие в моей жизни!

Молодой папа рассказал, что 
имя для малышки они с женой 
придумали сразу. 

 Мама юбилейного малыша, 
25-летняя Дарья, – коренная 
жительница нашего округа. Но-
вость о том, что её доченька 
Вера стала 55-тысячным новоро-
жденным, оказалась приятной 
неожиданностью.

– Я счастлива! С самого нача-
ла беременности со мной муж, 
Иван. Поддержка близкого чело-
века – это прекрасно, – подчер-
кнула Дарья. – Я благодарна всем 
сотрудникам перинатального 
центра за отзывчивость и заботу.

Ежегодно в Видновском пери-
натальном центре рождается бо-
лее 6 000 детей. Здесь созданы все 
условия для оказания помощи бу-
дущим мамам и их малышам.

Маргарита КУРОВА
Фото автора
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С 8 июня вступил в силу 
Федеральный закон № 141 
«О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях», ужесточающий 
ответственность за нарушение 
противопожарных правил в 
лесах.

По мнению зампреда Правитель-
ства Московской области Георгия 
Филимонова, увеличение штрафов 
за пожары – долгожданная мера, 
которая призвана обратить внима-
ние граждан на соблюдение правил 
пожарной безопасности в лесах. 

«В Московской области все воз-
никшие пожары – следствие не-
осторожного обращения с огнем 
или умышленных поджогов. Мы 
постоянно проводим большую 
профилактическую работу, которая 
с сегодняшнего дня подкрепилась 
ещё и усилением законодатель-
ной базы в части штрафов. И если 
раньше 3-4 тысячи рублей за на-
рушение казались малой платой, 
то теперь штрафы повышаются до 
30–40 тысяч. Для многих, надеюсь, 
это станет весомым аргументом 
и причиной задуматься о своих 
действиях», – рассказал Георгий 
Филимонов.

За нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах 
граждане заплатят штраф от 
15 тыс. до 30 тыс. рублей (вме-
сто предусмотренного ранее от 
1,5 тыс. до 3 тыс. рублей), для 
должностных лиц – от 30 тыс. 
до 50 тыс. рублей (ранее – от 
10 тыс. до 20 тыс. рублей), для 
юридических лиц – от 100 тыс. 
до 400 тыс. рублей (ранее – от 
50 тыс. до 200 тыс. рублей).

Также увеличиваются в разы 
штрафы за выжигание хвороста, 
лесной подстилки, сухой травы и 
других лесных горючих материалов 
с нарушением требований на зе-
мельных участках, непосредствен-
но примыкающих к лесам. 

Если нарушение правил по-
влечёт за собой причинение тяж-
кого вреда здоровью или смерть 
человека, штраф составит до 2 млн 
рублей.

ЗАКОН
ЗАЩИЩАЕТ ЛЕС
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А НАЧИНАЛОСЬ ВСЁ 
В ДАЛЁКОМ 49-М…

– Не забыл, куда мы завтра 
идём вечером? – напомина-
ет Вадим Вячеславович Голо-
вин своему внуку Артёму. – Во 
Дворец культуры «Видное», на 
репетицию ОРНИ. Знаешь, что 
обозначает это сокращённое 
слово? Не услышав ответа, де-
душка продолжил: 

– ОРНИ – это Оркестр рус-
ских народных инструментов, 
один из старейших и извест-
нейших  любительских  кол-
лективов  Видновского   края и 
Подмосковья…

Начинал этот оркестр в дале-
ком 1949 году, когда не то что 
инструментов – нотных листов 
не хватало. Но было увлечение 
первых строителей... И таких 
людей, энтузиастов русской 
музыки, объединённых в на-
родном коллективе, насчиты-
вались не единицы... Обжив 
уголок клуба строителей на 
Временном посёлке (с 1955 
года – Дом культуры МКГЗ), 
до поздней ночи, выходные 
напролёт репетировали про-
грамму самодеятельные арти-
сты – Вячеслав Головин, Иван 
Малюга, Михаил Темерёв, Бо-
рис Тюрин, Михаил Чубковец ...

– Позже, в 1969 году, тра-
диции основателей подхва-
тил талантливый дирижер, 
заслуженный работник куль-
туры РФ профессор Влади-
мир Глейхман, – напоминает 
ветеран культработы, пред-
седатель профсоюзной орга-
низации Ленинского город-
ского округа Ольга Омарова. 
– Именно при нём небольшой 
ансамбль вырос до большого 
оркестра, расширился его ре-
пертуар, значительно возрос 
исполнительский уровень. В 
1972 году коллектив стал ла-
уреатом Всесоюзного телеви-

зионного фестиваля народ-
ного творчества, выступил в 
Кремлёвском Дворце съездов. 
С тех пор оркестр становил-
ся лауреатом практически 
всех проводившихся в стра-
не всесоюзных фестивалей 
и смотров народного твор-
чества. Неоднократно уча-
ствовал в программах Цен-
трального телевидения, в том 
числе с собственными про-
граммами, имеет фондовые 
записи Всесоюзного радио…

И в новом, XXI веке, музыкан-
ты поддерживают ОРНИ – ор-
кестр находится в стабильной 
форме, активно участвует в 
культурной жизни Ленинско-
го округа и Подмосковья. Его 
тепло встречают на областных 
праздниках, на центральных 
концертных площадках Мо-
сквы и Московской области: 
в Государственном Кремлев-
ском Дворце, на стадионе 
«Лужники».

«Мы гордимся, что оркестр 
стал визитной карточкой го-
рода Видное и Ленинского 
района, – вспоминаю слова 
приветствия в юбилейные 
дни начальника Управления 
по делам молодежи, культуре 
и спорту (ныне – советника 
главы Ленинского округа) за-
служенного работника куль-
туры Российской Федерации 
Моисея Шамаилова. – На про-
тяжении многих лет ОРНИ был 
и остается одним из главных 
достижений на ниве народ-
но-инструментального искус-
ства. И в этом заслуга прежде 
всего Владимира Давидовича 
Глейхмана».

«ПРОПИСАЛСЯ» 
В ВИДНОМ НАВСЕГДА

Да, Владимира Давидовича 
трудно, нет, даже невозмож-
но забыть! Ведь продолжает 

звучать оркестр, которым он 
руководил более 50 лет! 

«Весной 1969 года, точ-
но помню эту дату – 4 мая, я 
пришел в оркестр «на вре-
мя», – вспоминал Владимир 
Давидович. – С репертуаром 
было сложно, но ребята горе-
ли желанием играть. За месяц 
мы подготовили 45-минутную 
концертную программу. Ис-
полняли «Вальс расставания» 
Яна Френкеля из кинофильма 
«Женщины», «Гопачок», «Поль-
ку» и другие произведения, 
солистом был Валерий Гон-
чаренко. С новым репертуа-
ром выступили в санатории 
«Десна». Успех превзошел все 

ожидания. После концерта 
музыканты, директор ДК Кор-
хин, директор ДМШ Гончарен-
ко искренне просили меня не 
оставлять коллектив, обещали 
всяческую помощь. Так я «про-
писался» в Видном навсегда».

…Вспомним 1970-е, ког-
да начался «гитарный бум», 
повальное увлечение во-
кально-инструментальными 
ансамблями. Проблема при-
влекательности музыки для 
народных инструментов, по 
сравнению с этим популярным 

тогда направлением, встала 
достаточно остро. А в Видном, 
наоборот, коллектив ДК МКГЗ 
приобрел второе дыхание – 
ансамбль превратился в пол-
ноценный оркестр. Он вошел 
в число лидеров Московской 
области по своему жанру са-
модеятельного искусства, стал 
победителем областного смо-
тра, принял участие в заклю-
чительном концерте Всесоюз-
ного телефестиваля народного 
творчества, посвященного 
50-летию образования СССР в 
Кремлёвском Дворце съездов. 
Состоялись записи на Всесо-
юзном радио и трансляции по 
Центральному телевидению…

Или 90-е годы, когда вся стра-
на повернулась экономикой к 
Западу и спиной к собственной 
русской культуре. Только не в 
Ленинском районе! 

В Видном Владимир Глейх-
ман, оказавшись случайно, 
«прописался» навсегда. Посте-
пенно он наладил учебу, ре-
петиции, подружился с музы-
кальными школами. Его работа 
была разнообразна: он и орга-
низатор, и художественный ру-
ководитель, и педагог-воспита-
тель, и дирижер…

«Каждая репетиция нашего 
оркестра – это мастер-класс 
В л а д и м и р а 

Давидовича Глейхмана, – 
вспоминают музыканты Свет-
лана Сигитова и её дочь Арина 
(преподаватели Видновской 
школы искусств). – Для всех 
нас руководитель оркестра – 
пример отношения к музыке 
и музыкантам: какие он делал 
аранжировки, как чувствовал 
возможности каждого испол-
нителя! Маэстро никогда не 
повышал голос. Какое трога-
тельное отношение проявлял 
он к начинающим, объявляя 
на первом концерте их имена, 
– такое запоминается на всю 
жизнь». 

Мне запомнилась оценка на 
последнем «двойном» юбилее 
оркестра и его руководителя, 
которую высказал профессор 
МГИК, заслуженный деятель 
искусств РФ Юрий Зацарный: 
«Музыку Видновского орке-
стра не сравнить с той, что 
звучит из электронной аппара-
туры. Она бесценна. В ней со-
храняется душа русского наро-
да… Пока звучит такая музыка 
– жива и Россия!» 

Взмахнет дирижер палоч-
кой – и со сцены льются неза-
бываемые звуки. То веселые, 
темпераментные наигрыши, 
залихватские озорные плясо-
вые, то напевные, трогающие 
душу лиризмом и красотою 
русские народные мелодии. 
Тут и радость «Праздника вес-
ны», и разноцветье «Ярмарки», 
и грусть «Калины красной»...

Особенно мелодии задева-
ют душу, заставляют трепетать 
от встречи с музыкой, когда в 
оркестр вливается голос соли-
ста и хора. А без них, как пра-
вило, не обходится ни один 
концерт. 

Алексей ПЛОТНИКОВ

11 июня во Дворце культуры «Видное» состоится концерт Оркестра русских народных ин-
струментов. Это будет Троицкая родительская суббота, особый поминальный день,  когда  
верующие почитают память усопших родных и близких людей. Вот и предстоящий концерт 
музыканты решили посвятить своему бывшему руководителю Владимиру Давидовичу 
Глейхману, ушедшему из нашей жизни ровно год назад.

ПАМЯТИ МАСТЕРА

ОРКЕСТР ГЛЕЙХМАНА 
ПРОДОЛЖАЕТ ЗВУЧАТЬ

Александр ЛИСОВЕЦ, 
преподаватель по классу аккордеона 
и баяна, дирижёр оркестра:

 –   Я закончил три вуза, стал дирижером высшей квалификации. 
Как дирижер, сотрудничал с восемью коллективами – Государ-
ственным концертным русским оркестром «Боян», оркестром 
«Мюзикл», Молодежным камерным оркестром… Но предложе-
ние работать главным дирижёром принял от руководителя 
ОРНИ Глейхмана. На всю жизнь запомнил концерт, состояв-
шийся 24 апреля 2021 года в Петровском. Мне понравились, как 
играл оркестр и как действовал Владимир Давидович. Я бла-
годарен маэстро за оказанное доверие и намерен сохранить и 
развить традиции ОРНИ.

Вадим ГОЛОВИН,
баянист ОРНИ с 1979 года (1985–1989 – 
председатель исполкома Видновского горсовета):

 –   Моей семье, считаю, здорово повезло: Владимир Глейхман 
занимает в нашей жизни большое место. Побывав однажды на 
концерте ОРНИ, к музыке оркестра и руководителю прикипел 
не только я, но и мой отец, брат, сын, а теперь и внук. У него 
был дар притягивать людей к музыке.
И наша семья – далеко не единственная. В оркестре сложились 
семейные династии Беловых, Боковых, Воронковых,
 Евдокимовых, Смирновых, чей стаж перевалил за 100 лет.
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В нынешнем году 
многие дачники по-
садке картофеля уде-
лили особое внимание, 
имея в виду рост цен на продовольствие. Хозяй-
ский расчет обязательно оправдается, когда будет 
собран урожай клубней. Только для этого надо не-
мало потрудиться, в том числе защищая посадки 
от вредителей. Их можно обнаружить буквально с 
появлением всходов картофеля.

Колорадский жук доставляет огородникам много 
огорчений, ведь эти вредные насекомые за короткий 
срок дают многочисленное потомство. Так что при 
ручном сборе жука даже несколько пропущенных осо-
бей быстро сведут на нет предыдущую работу. Надеж-
ный результат могут обеспечить специальные препа-
раты, особенно те, которые сочетают в себе несколько 
действующих веществ.

За последние несколько лет отлично зарекомендо-
вал себя комбинированный трехкомпонентный ин-
сектицид «Жукоед». Все его составляющие по-разно-
му направлены на уничтожение колорадского жука. 
После обработки препаратом вредители прекращают 
поедание растения и погибают. Кроме того, «Жукоед» 
делает культуру непригодной для поедания насеко-
мым. Активно распределяясь по растению, препарат 
поддерживает длительную его защиту.

«Жукоед» показал высокую активность в широком 
диапазоне температур и отсутствие токсичности для 
растений в рекомендуемых нормах.

Еще одной опасностью для картофеля является фи-
тофтороз. Потери урожая при его распространении 
могут составлять до 70 процентов и выше. Наиболь-
ший вред причиняется при раннем появлении инфек-
ции, в этом случае посадки могут быть уничтожены за 
2–3 недели. Поэтому самым действенным способом 
избежать болезни станет профилактика.

Для защиты от инфекции лучше работают комби-
нированные средства. Фунгицид «Инсайд» помогает 
исключить заражение картофеля, а также оказывает 
лечебный эффект при уже появившемся заболевании. 
После обработки препарат быстро проникает в расте-
ние и защищает все его части от проникновения и раз-
вития фитофтороза на срок до двух недель. Обработок 
за сезон можно проводить четыре, тем самым обеспе-
чивая культуре длительный период защиты.

Современные средства защиты картофеля позволя-
ют повысить качество урожая. 

Наверное, излишне говорить о 
пользе огородной летней зелени 
– это известно всем. Особенную 
популярность приобрели салаты, 
разнообразие сортов этой куль-
туры дает возможность широко-
го выбора. Однако и от огородни-
ка много зависит. Чтобы с ранней 
весны до поздней осени иметь на 
столе свежую зелень, надо в тече-
ние сезона сеять салат несколько 
раз. Таким образом вы обеспе-
чите своеобразный витаминный 
конвейер на всё лето, тем более 
что работа эта несложная.

Чтобы подготовить грядку, землю 
копают на штык лопаты. На каж-
дый квадратный метр надо внести 
полведра перегноя. В неглубокие 
бороздки высевают семена на рас-
стоянии 5-7 см друг от друга, после 
чего землю слегка утрамбовывают 
и поливают.

С появлением всходов посевы 
прореживают. Главное в уходе за 
салатом – регулярный полив, уда-
ление сорняков и прореживание. 
Эта культура не требует удобрений, 
так как листья быстро накаплива-
ют нитраты. Растет салат быстро, и 
ему хватает питания, внесенного на 
грядку перед посевом.

Кочанные салаты лучше вы-
ращивать рассадой в индиви-
дуальных кассетах. Ко времени 
высадки в открытый грунт на 
растениях должно быть не менее 
четырех настоящих листочков. 
Дальнейший уход за растения-
ми такой же, как и за листовыми 
салатами.

Уже полюбился садоводам древовид-
ный пион сорта Шелковая вуаль, цвет-
ки которого напоминают корону: посре-
ди белых, очень душистых лепестков 
расположены венчиком золотистые ты-
чинки на фоне темно-красного центра. 
Живой румянец – еще один привлека-
тельный сорт китайского пиона. Цветок 
его внешне напоминает лотос. Лепестки 
окрашены в чарующий сиренево-розо-
вый цвет. Сорт Врата храма любят не 
только за крупные, молочного оттен-
ка цветки, но и за морозостойкость, 
он может пережить зимовку даже при 

самых сильных подмосковных мо-
розах. Нежной, почти прозрач-

ной окраске лепестков сорта 
Фея Луны соответствует 

тонкий аромат. Не менее 
экзотичен Пурпурный 
океан, чьи похожие на 
корону цветки, красные 
с пурпурным отливом, 
смотрятся изысканно и 
ярко, а самое главное – 

долго не опадают.
Разнообразие сортов ки-

тайского пиона дает возмож-
ность устроить в палисаднике 

или на клумбе, газоне настоящую 
феерию красок и ароматов.

Сбор улиток не назовешь приятными хлопотами. 
Но делать эту работу надо, моллюски плодятся с бе-
шеной скоростью, иначе вместо листьев и плодов 
будут сплошные дырки.

У большинства овощных культур и декоративных мно-
голетников листва нежная, сочная и вкусная, нужен глаз 
да глаз за улитками и слизнями. Листочки хосты, молодо-
го багульника за одну ночь могут оказаться дырявыми. 
Какими только способами не пользуются дачники для 
борьбы с улитками, но самым эффективным остается 
ручной сбор утром и вечером в самых влажных местах.

Чтобы облегчить такую работу, надо разложить в сы-
рых местах дощечки, под ними улитки прячутся от днев-
ной жары и ждут наступления ночи. Однако метод с ис-
пользованием дощечек в очень сырое и дождливое лето 
может и не сработать. И тогда без химии не обойтись. 
Приходится покупать препараты, содержащие метальде-
гид, и раскладывать в соответствии с инструкцией.

С наступлением лета посевная кампания еще 
не закончилась. В конце июня самое время сеять 
редьку зимнюю, дайкон, повторить посевы укропа 
на зелень и редиса.

Редька зимняя – ценная пищевая лекарственная 
культура. Она богата сахарами, минеральными солями, 
витаминами. Корнеплоды и сок из них обладают бак-

терицидными свойствами. В народной медицине сок 
редьки используют для растирания при ревматизме, 
радикулите, подагре.

Под редьку почву готовят так же, как и под другие 
корнеплоды, семена высевают на глубину 2–3 см с рас-
стоянием 10–15 см, между рядами – 45–50 см. После 
появления всходов проводят прореживание, оставляя 
растения через 20 см в ряду. Уход – прополка, рыхле-
ние, при необходимости – полив. Урожай собирают 
поздней осенью.

Дайкон – культура в нашей зоне мало освоенная, но 
уже полюбилась многим огородникам. По сравнению 
с редькой корнеплоды дайкона более сочные, нежные 
и практически лишены специфического горьковато-
острого вкуса. Любители этой культуры называют 
дайкон сладкой редькой.

В дайконе много солей калия, кальция, а также ви-
тамина С, клетчатки. Дайкон способствует удалению 
шлаков из организма. Корнеплоды употребляют 
в свежем виде, они отлично хранятся зимой.

  

    

  
            

Подготовила 
Евгения СОРОКИНА

Когда цветут пионы, в воздухе сто-
ит аромат, который ни с каким другим 
сравнить невозможно. По-настоящему 
царственные цветы обрели много поклон-
ников. Но все чаще любители пионов выби-
рают растения древовидных сортов, которые 
зацветают раньше травянистых. Древовидные 
сорта, говорят, имеют китайское происхождение, их 
называют «пионами Рока».
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Шестнадцать лет было Маргарите, тогда 

еще Птицыной, когда она, школьница, влю-
бленная в танцы, задумалась о создании 
своего танцевального коллектива. Идею 
удалось воплотить в жизнь, и Маргари-
та считает себя счастливым человеком: 
ведь она четверть века занимается «лю-
бимейшей работой», которая приносит ей 
«огромнейшее удовольствие». Вот так, в 
превосходной степени, характеризует она 
свое состояние души.

– У нас талантливые дети, и смотреть за 
их творческим ростом – большое счастье. А 
какую радость испытываешь вместе с ними, 
когда они привозят медали, кубки с круп-
нейших московских, российских, турниров, 
– рассказывает Маргарита.

 
 

Почему она влюбилась в танцы? Всякому 
ли дана способность танцевать? И вообще, 
зачем нужны современным детям танцы? 
Послушаем Маргариту:

– Наш коллектив «Жемчужина» входит 
в Московскую федерацию танцевального 
спорта, и исполняемые нами конкурсные 
танцы называются спортивными. Успешно 
выступая на соревнованиях, старшие уче-
ники «Жемчужины» получают взрослые 
разряды. Спортивные танцы делят на две 
программы: европейскую (медленный и 
венский вальс, танго, быстрый и медленный 
фокстрот) и латиноамериканскую (самба, 
ча-ча-ча, румба, пасадобль, джайв). Помимо 
основной конкурсной программы мои уче-
ники с удовольствием работают и за ее рам-
ками, показывая различные танцевальные 
направления. Танцы – это здоровье, грация, 
красота, хорошая осанка, утонченный вкус, 
полезный досуг. Как можно не стремиться 
ко всему этому? К тому же занятия танцами 
способны оторвать детей от интернета и 
гаджетов, наполнить их жизнь богатым со-
держанием, общением со сверстниками, хо-
рошей музыкой. Родители, приводя детей в 
наш коллектив, спрашивают: а мой ребенок 
сможет танцевать? Но ведь заниматься этим 
можно по-разному: для себя, чтобы выра-
зить свое внутреннее «я», а можно профес-
сионально, и каждый сам решает, что ему 
нужно.  Даже если кажется, что человек не 
сможет танцевать, не отчаивайтесь – все 
развивается, лишь бы было желание.

  
  

 Десять лет из 25 «Жемчужина» располага-
ется в Детской школе искусств г. Видное, ко-
торая стала для танцевального коллектива 

родным домом. И установилась добрая тра-
диция устраивать здесь два раза в год кон-
церты для зрителей, чтобы показать им, как 
растет коллектив, чему научились дети, ка-
кие у них возможности и способности. Эти 
концерты всегда становятся ярким событи-
ем в жизни танцевального коллектива, дет-
ской школы искусств и всех, кто приходит 
посмотреть выступления маленьких «жем-
чужин». Еще одна добрая традиция – вы-
ступать в тандеме с автором и ведущей кон-
цертных программ, певицей, скрипачкой, 
лауреатом международных и всероссий-
ских конкурсов, участницей абонементных 
концертов Московской государственной 
филармонии, заведующей вокально-хоро-
вым отделом ДШИ Оксаной Биленькой. Вот 
и юбилейный концерт «Жемчужины» она 
украсила своим участием. 

Для каждого танцора необходимо высту-
пать на сцене, развивать себя и в качестве 
актера, примеривая на себя разные образы 
и роли, поэтому на концертах они представ-
ляют номера, которые выходят за рамки 
спорта, показывая различные танцеваль-
ные направления и яркие шоу. 

 
 « » 

Он был разноплановым; 
дети исполняли разные 
танцы – и европейские, и 
латиноамериканские, и 
выходящие за рамки этих 
двух направлений. Но все 
выступления были эмоцио-
нальными, а костюмы – по-
добранные со вкусом. За 
каждым творческим номе-
ром прослеживались трудо-
любие, которое раскрывает 
таланты, умение работать 
на сцене в команде. Осо-
бенно старались малыши: 
конечно, они волновались, 
иногда ошибались, но не те-
рялись, а двигались вперед, 
проявляя чувство ритма и 
координацию движений. 

Кстати, очень важно, чтобы дети занимались 
в своей возрастной группе, и в ДШИ есть 
специализированная группа для дошколь-
ников. Замечательный танец представили 
дети постарше – многократные победители 
и призеры российских турниров Евгений 
Анистратов и София Ломакова. Они испол-
нили острохарактерный латиноамерикан-
ский танец пасодобль, в котором партнер 
выступил в роли тореадора, а партнерша 
– в роли плаща. Девочке удалось вдохнуть 

столько жизни в свою неодушевленную 
роль плаща!

Зрители особо аплодировали танцу-бур-
леску в исполнении победителей и при-

зеров всероссийских и москов-
ских турниров Ольги Савиной, 

Микаила Алиева, Дарьи 
Болденковой, Александра 

Коваленко, которые сумели 
создать на сцене атмосфе-

ру кабаре с его фееричной 
обстановкой, полной красок и 
огней. К слову, идея, содержа-
ние танца приходят к Маргари-

те Звягинцевой, как к 
любому творческому 
руководителю, вне-
запно (так было и с 

танцем-бурлеском), и 
эти моменты особенно дороги ей: хочет-

ся тут же «нарисовать» танец на сцене, ожи-
вить его, поделиться с близкими, узнать их 
мнение… «Авторских» танцев в репертуаре 
«Жемчужины» немало. Например, недавно 
созданный называется «Исповедь», и его 
исполняют сама Маргарита вместе с веду-
щим учеником, танцором В класса, выпуск-
ником ДШИ Ильей Горбуновым и парами из 
старшей группы под песню-рассуждение 
«Стану ли я счастливей». Он наполнен такой 
экспрессией, что невозможно не поддаться 
и самому зрителю рассуждению на тему: что 
есть счастье?

  

Руководитель коллектива подает пример 
своим юным воспитанникам, как надо рас-
крываться в танце и одновременно контак-
тировать со зрителем.

Этому учит и преподаватель с большим 
опытом работы Наталья Птицына, которая 
занимается с младшими «жемчужинками». 
С удовольствием будущие чемпионы зани-
маются и с опытным учеником «Жемчужи-
ны», выпускником ДШИ Артёмом Юрченко. 
Также со спортсменами высокого класса ра-
ботает мастер спорта России, танцор меж-
дународного класса Дмитрий Бодров. Сре-
ди его учеников – финалисты крупнейших 
соревнований. Дмитрий начинал именно в 
этом танцевальном коллективе и теперь ра-
ботает в одной команде с Маргаритой.

В эту команду профессионалов своего 
дела может попасть каждый. Приводите 
своих детей в танцевальный коллектив в 
Детскую школу искусств в Видном, а также 
в школы № 9 и №10 – здесь также работа-
ет «Жемчужина». В коллективе особенно 
ждут мальчиков, потому что девочкам не 
хватает партнеров. А когда на сцене – пары, 
кружащиеся в танце, это так красиво! Да и 
для мальчиков так важна общая физическая 
подготовка, а в «Жемчужине» обязательны 
занятия по ОФП. Мамы и папы, вы хотите 
видеть своего сына спортивным? «Жемчу-
жина» поможет в этом.

Этери КОБЕРИДЗЕ
Фото Виктории Филатовой

«ЖЕМЧУЖИНА» РАСКРЫЛАСЬ ВО ВСЕЙ КРАСОТЕ

Танец – это ведь почти объяснение в любви. Так сказал наш великий классик 
Ф.М. Достоевский. И это убедительно подтвердил без слова «почти» танце-
вальный коллектив «Жемчужина» под руководством Маргариты 
Звягинцевой на концерте, проходившем на сцене Видновской детской 
школы искусств и посвященном своему 25-летию. Юные «жемчужинки» в 
возрасте от 4-х до 14-ти лет танцевали чувствами, и зрители ощущали их 
пульс, сердцебиение, дыхание. Летать в танце их научила руководитель 
коллектива – победитель и призер международных турниров, тренер, 
воспитавший несколько поколений чемпионов различного уровня, судья 
Московской федерации танцевального спорта Маргарита Звягинцева.

 Женя АНИСТРАТОВ, 13 лет:
– В «Жемчужину» меня привела 
мама, тогда мне было семь 
лет. Танцую от всей души, мне 
нравится это занятие. Любимый танец – 
венский вальс, он очень красивый; исполняя 
его, словно подтягиваешься до какой-то 
вершины. У меня есть партнерша – София 
Ломакова, она здорово танцует.

София ЛОМАКОВА, 14 лет:
– С раннего детства я любила 
танцевать. Только заслышу 
музыку – и сразу в движение! Когда мы уз-
нали о танцевальном коллективе «Жемчу-
жина», мама привела меня сюда, мне было 
семь лет. Вы спрашиваете, являются ли 
танцы главным в моей жизни? Нет, главное 
– учеба. Я учусь на «4» и «5» в Видновской 
школе № 5. Но ценю в людях умение тан-
цевать, это придает человеку красоты и 
грациозности.
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– Мы отлично готовы к лет-
нему сезону. В день можем 
спокойно принимать около 
трех тысяч человек. В данный 
момент загрузка средняя, а 
значит, мы будем рады еще 
большему количеству гостей. 
Работают детский бассейн с 
надувной горкой, термальный 
на 25 метров, а также бассейн 
«Мёртвое море» с большой 
концентрацией соли. Также у 
нас обустроена зона отдыха 
с зонтами и летними шезлон-
гами, где посетители могут 
расслабиться и позагорать, – 
рассказал управляющий цен-
тра здоровья и отдыха «Тер-
мы-Видное» Владимир Иоффе.

КРИСТАЛЬНА И ЧИСТА
Видновские «Термы» дей-

ствительно посещает масса по-
сетителей, но бояться встреч 
в бассейнах с какой-либо ин-
фекцией не стоит. У центра 
есть собственная лаборатория 
контроля воды. Специальный 
фотометр с помощью реаген-
тов позволяет каждые два 
часа проверять её качество на 
содержание свободного и свя-
занного хлора, а также PH. Но 
нет предела совершенству. Раз 
в две недели в «Термы» при-
глашают специалистов незави-
симой лаборатории, которые 
по расширенному списку по-
казателей и плану производ-
ственного контроля проверя-
ют содержимое бассейнов на 
паразитов, хлор и возможные 
лишние ферменты.   

СМОТРЯТ В ОБА
Безопасность как взрослых, 

так и маленьких посетите-
лей для «Термы-Видное» на 
первом месте. Поэтому воз-
ле бассейнов в день дежурит 
минимум 3 спасателя. 

– Один следит за детьми в 
детском бассейне, другие за 
гостями в пресном и «мерт-
вом». Они постоянно «курси-
руют» и держат ситуацию на 
контроле, чтобы дети не оста-
вались одни или не купались 
без плавательных средств, 
таких как круг, жилет или на-
дувной круг, – подчеркнул 
управляющий центра. 

Специально для этого «Тер-
мы» закупили жилеты, кото-
рые люди могут взять бесплат-
но и надеть на ребенка, чтобы 
тот безопасно плавал.

А НЕ ПОЙТИ ЛИ…
  В БАНЮ?

Возможность поплавать и по-
нежиться под лучами солнца – 
далеко не все, что можно най-
ти на городском курорте. Хоть 
на дворе и лето, от желающих 
посетить банный комплекс и 
попариться у профессиональ-
ных банщиков нет отбоя, что 
совсем не удивительно. Бани и 
сауны здесь представлены на 
любой вкус и цвет: травяная, 
гималайская, нефритовая и 
мультикаменная, хаммам, муж-
ская и женская русские пар-
ные, бесплатные групповые 
парения, массовые опахаль-
ные парения с различными 
ароматами и травами. 

– Также есть индивидуальные 
программы парения, пилинги 
и спа-программы (шоколадное 
обертывание, «дары моря» с во-
дорослями), парения дубовы-
ми и березовыми вениками. Я 
был во многих подмосковных и 
московских комплексах и могу 
сказать, что «Термы-Видное» 
– топовый центр, потому что 
каждый может найти баньку 
по душе, попариться, укрепить 
иммунитет и здоровье, круто 

отдохнуть, – уверен банщик 
Максим Смирнов.

После насыщенного отдыха 
появляется нешуточный ап-
петит. Но не нужно спешить 
переодеваться и бежать штур-
мовать продуктовые прилав-
ки магазинов. Утолить голод 
можно, не выходя из центра 
отдыха. Недалеко от бассейна 
есть уникальные пиццерия 
и бургерная. Бургеры гото-
вят по авторским рецептам, 
а такую неаполитанскую пиц-
цу, как в «Термы Видное», в 
городе точно нигде не найти.

– Мы с дочкой сегодня по-
сетили «Термы» впервые. Нам 
здесь очень понравилось! Ме-
сто классное, заряжает энер-
гией, атмосферой, радушием. 
Здесь так хорошо, солнышко, 
свежий воздух. Чувствуется 
приход настоящего лета. Мы 
как будто на курорте!  Спа-
сибо городу  за такой центр, 
– сказала посетительница 
центра Мария Ларина.

Одним словом, яркие эмо-
ции обеспечены всем, кто 
откроет для себя «Термы Вид-
ное». Комплекс площадью 
более 9 тысяч квадратных 
метров готов принять всех 
желающих с 8 утра до полу-
ночи. С собой нужны только 
купальник, сменная обувь и 
полотенца.  Хорошего отдыха!

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

В «ТЕРМАХ-ВИДНОЕ» РАБОТАЮТ:
- круглогодичный термальный 25-метровый 

бассейн под открытым небом
- бассейн под открытым небом «Мертвое море» 

с высокой концентрацией соли
- детский бассейн (надувной)
- зоны с лежаками под открытым небом и в помещении
- более десяти саун и бань на любой вкус (травяная, гима-

лайская, мультикаменная, хамам, сауна «Сахара», нефри-
товая сауна, бани индивидуального парения и отдельные 
мужские и женские русские парные)

- купель под открытым небом
- комната соляного тумана
- два кафе
- услуги профессиональных массажистов
- рыбный пилинг

Наступило долгожданное лето – время каникул, отпусков и 
приятного отдыха. Чтобы провести его незабываемо, не обяза-
тельно отчаянно копить и затем тратить много денег на путев-
ки за границу и номера в отелях  или планировать дальнюю 
поездку в места для купаний или  на термальные источники. Все 
это находится совсем рядом. С прошлого года в торгово-развле-
кательном центре «Галерея 9-18» действует настоящий курорт 
европейского уровня – центр здоровья и отдыха «Термы-Вид-
ное». Отвлечься от работы, домашних дел и повседневной суеты 
тут помогает не одно море, а целых три бассейна, большое 
количество бань, саун и спа-процедур.

КУРОРТ КРУГЛЫЙ ГОДКУРОРТ КРУГЛЫЙ ГОД

     СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ

Будни: 240 руб.  – час и 960 руб. – безлимит 
Выходные: 360 руб. – час и 1500 руб. – безлимит 
Пятница – с 18:00 применяется тариф выходного дня
Дети до 6 лет (включительно) – 150 руб. (безлимит)
Дети с 7 лет – по общему тарифу
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2022 № 1728
О создании оперативного штаба по борьбе с борщевиком Сосновского

 на территории Ленинского городского округа Московской области 
В соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О благо-

устройстве в Московской области», в целях реализации мероприятий по уничтожению 
борщевика Сосновского на территории Ленинского городского округа Московской обла-
сти, руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского округа №4/4 от 
27.02.2020 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской 
области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать оперативный штаб по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Ле-

нинского городского округа Московской области.
2. Утвердить прилагаемый состав оперативного штаба по борьбе с борщевиком Соснов-

ского на территории Ленинского городского округа Московской области 
3. Постановление администрации Ленинского муниципального района Московской 

области от 02.04.2019 №1184 «О создании оперативного штаба по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории Ленинского муниципального района в 2019 году» признать 
утратившим силу

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 первого замести-
теля главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.

Глава Ленинского городского округа                                                                      А.П. Спасский                                                           
 

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 

27.04.2022 №1728
Состав 

оперативного штаба по борьбе с борщевиком Сосновского на территории 
Ленинского городского округа Московской области

Начальник оперативного штаба 
Гравин А.А. - первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа;
Заместитель начальника штаба
Мусинов С.А. - начальник Управления инвестиций, малого бизнеса, сельского хозяйства 

и продовольствия администрации Ленинского городского округа;
Секретарь штаба
Селезнева  И.С.- главный эксперт отдела сельского хозяйства и продовольствия админи-

страции Ленинского городского округа
Члены штаба 
Голота  П.А. - начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации 

Ленинского городского округа;
Митряйкин А.П.- директор МБУ «ДорСервис»;
Рассказов М.В.- начальник Территориального управления;
Степина С.Б.- начальник территориального отдела Видное «Центральный»;
Спирина Т.Н.- начальник территориального отдела Видное «6 микрорайон»;
Полякова Т.И.- начальник территориального отдела Видное «Расторгуево»;
Литвинова С.Г.- начальник территориального отдела «Горки Ленинские»;
Дубровская И.К.- начальник территориального отдела «Булатниковское»;
Кучемко С.Ф.- начальник территориального отдела «Бутовский»;
Тарабрина Л.Н.- начальник территориального отдела «Молоковское»;
Наумычева Г.Я.- заместитель начальника территориального отдела «Володарское»;
Извеков А.А.- начальник территориального отдела «Картинский».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от22.04.2022 № 1671 
Об утверждении перечня мероприятий, проводимых Управлением обра-

зования администрации Ленинского городского округа Московской области, 
финансируемых из бюджета Ленинского городского округа Московской области 

в 2022 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета де-
путатов Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2021                        № 
39/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень мероприятий, проводимых Управлением образования админи-

страции Ленинского городского округа Московской области, финансируемых из бюджета 
Ленинского городского округа Московской области в 2022 году (прилагается).

2. Финансово-экономическому управлению администрации Ленинского городского 
округа (Колмогорова Л.В.) произвести финансирование проводимых мероприятий в соот-
ветствии с муниципальной программой «Образование» на 2021 - 2024 годы».

3. Управлению образования администрации Ленинского городского округа (Киселева 
Н.Н.) расходы на проводимые мероприятия производить в соответствии с утвержденны-
ми сметами мероприятий. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 14.02.2022 № 511 «Об утверждении перечня мероприятий, 
проводимых Управлением образования администрации Ленинского городского округа 
Московской области, финансируемых из бюджета Ленинского городского округа Москов-
ской области в 2022 году».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.

Глава Ленинского городского округа             А.П. Спасский
   

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 22.04.2022 №1671

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
 проводимых Управлением образования администрации Ленинского городского 

округа Московской области, финансируемых  из бюджета Ленинского городского 
округа Московской области в 2022 году

№ п/п Перечень мероприятий Сроки проведения Средства бюджета Ленин-
ского городского округа 
Московской области (руб.)

Дошкольное образование
1. Фестиваль детского творчества «Мир распахнутых 

сердец»
2 квартал 320 000,00

Итого: 320 000,00
Общее образование
1. Августовская научно-практическая конференция 3 квартал 150 000,00
2. Вручение именных стипендий главы Ленинского 

городского округа
4 квартал 987 000,00

4. «День учителя» 4 квартал 250 000,00
Итого: 1 387 000,00
Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей
1. Военно-спортивная игра «Зарница» 1 квартал 80 000,00
2. Смотр строя и песни (слет детско-юношеских ор-

ганизаций)
2 квартал 120 000,00

3. Фестиваль детского творчества «Веснушка» 2 квартал 100 000,00
4. «День славянской письменности и культуры» 2 квартал 90 000,00
7. Конкурс «Пасхальная радость» 2 квартал 130 000,00
8. Научно-практическая конференция школьников 

МОУ Ленинского городского округа «Научное об-
щество учащихся – первый шаг в науку»

2 квартал 100 000,00

Итого: 620 000,00
Всего: 2 327 000,00

ОФИЦИАЛЬНО
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2022 № 1681
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья по Ленинскому городскому округу 
для расчета размера социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства молодым семьям, изъявившим желание получить 
социальную выплату  в 2023 году

В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской 
области «Жилище» на 2017-2027 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Московской области от 25.10.2016 № 790/39, подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» муниципальной программы Ленинского городского округа «Жили-
ще» на 2021-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Ленинского 
городского округа от 14.10.2020 № 2356, учитывая приказ Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.03.2022 № 
215/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2022 
года», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жи-

лого помещения по Ленинскому городскому округу на 2023 год в размере 111 181 
(Cто одиннадцать тысяч сто восемьдесят один) рубль 00 копеек для расчета размера 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта ин-
дивидуального жилищного строительства, для молодых семей, изъявивших желание 
получить социальную выплату в 2023 году.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации 
Ленинского городского округа                                        А.А. Гравин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.06.2022 № 2363
О временном ограничении движения транспортных средств на участках 

муниципальных автомобильных дорог в связи с проведением празднич-
ных мероприятий, посвященных празднованию Дня России в Ленинском 

городском округе 12 июня 2022 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в 
целях недопущения дестабилизации общественно-политической обстановки, пред-
упреждения и пресечения возможных террористических и экстремистских прояв-
лений, обеспечения мер общественной безопасности при подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных празднованию Дня России в Ленинском городском округе 
12 июня 2022 г., руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств на участках му-

ниципальных дорог в городе Видное Ленинского городского округа Московской обла-
сти в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных празднованию 
Дня России в Ленинском городском округе 12 июня 2022 г.:

по улице Заводской от остановки общественного транспорта «Поликлиника» до Со-
ветской площади – с 09:30 часов до 10:30 часов 12.06.2022;

по улице Школьной от дома 26а до дома 2/3 – с 09:30 часов до 10:30 часов 12.06.2022;
по улице Садовой вблизи дома 10 – с 09:30 часов до 10:30 часов 12.06.2022;
по улице Медицинской вблизи дома 2 – с 09:30 часов до 10:30 часов 12.06.2022;
выезд с улицы Гаевского на Советскую площадь – с 09:30 часов до 10:30 часов 

12.06.2022.
2. МБУ «ДорСервис» (Митряйкин А.П.):
2.1. С целью недопущения прорыва большегрузного транспорта к месту проведе-

ния праздничного мероприятия выделить в распоряжение ОГИБДД УМВД России по 
Ленинскому городскому округу 8 автомобилей с водителями.  

2.2. В срок до 12.06.2022 г. обеспечить расстановку временных дорожных знаков (по 
согласованию с ОГИБДД УМВД России по Ленинскому городскому округу).

 3. МУП «Видновский троллейбусный парк» (Киндина О.Г.), ООО «ДОМТРАНСАВТО» 
(Варданян Р.С.) предусмотреть организацию движения автобусов и троллейбусов 
12.06.2022 г. с учетом ограничения движения, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления.

4.  МАУК ВДК (Русаков П.А.) организовать информирование населения Ленин-
ского городского округа об изменениях в организации движения автотранспорта            
12.06.2022 г. в соответствии с настоящим постановлением.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ле-
нинского городского округа Московской области.

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

Глава Ленинского 
городского округа                                                                                              А.П. Спасский 

ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Четвертого мая 2022 года вступил в силу Указ Президента Российской Федерации № 255 «О внесе-
нии изменений в Указ Президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 г. № 183 «Об определе-
нии в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в 
гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке» и Указ Президента Российской Феде-
рации от 29 апреля 2019 г. № 187 «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без граж-
данства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации 
в упрощенном порядке».

В связи с признанием Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики Указом Пре-
зидента Российской Федерации №255 скорректированы категории иностранных граждан, имеющих право 
обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, а также 
уточнены виды документов о реабилитации для лиц, которые сами либо их родственники по восходящей 
линии, усыновители или супруги были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР.

К СВЕДЕНИЮ



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 41 (12406) ПЯТНИЦА 10 июня 2022 года    

06.00 Новости

06.10 «Россия от края до края» 

(12+)

06.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» («МЕНТА-

ЛИСТ»). (16+)

08.20 Фильм «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Как развести Джонни Деппа» (16+)

11.20 «ЗНАХАРЬ»  (16+)

12.15, 15.15, 18.20 «ЗНАХАРЬ»  (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.55 «Леонид Кравчук. Повесть о щиром 

коммунисте» (16+)

00.50 «Наедине со всеми» (16+)

05.35 «ЛЮБОВЬ НЕЖ-

ДАННАЯ НАГРЯНЕТ». (12+).

09.20 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». 

11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.00 «Доктор Мясников». (12+).

13.05, 15.15 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).

18.00 «Песни от всей души». (12+).

21.05 Вести. Местное время.

21.20 «НЕБО». (12+).

00.00 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ». (16+).

06.00 Профессиональный бокс. 

(16+).

07.00, 09.05, 12.35, 14.55, 

16.50, 19.50 Новости.

07.05, 19.00, 00.00 Все на Матч! 

09.10 М/с «Спорт Тоша». (0+).

09.30 Футбол. «Рубин» (Россия) - «Челси» 

(Англия) (0+).

11.30, 12.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». (16+).

13.30, 15.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК». (16+).

15.45 «Громко» 

16.55 «Неделя лёгкой атлетики». 

18.30 Матч! Парад (0+).

19.55 Пляжный волейбол. 

22.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-

онов». 

00.45 Бокс. Bare Knuckle FC. (16+).

05.55 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА». (6+).

07.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». (6+).

09.05 Большое кино. «Мимино». (12+).

09.30 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». (12+).

11.20 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть ли 

жизнь на Марсе...». (12+).

12.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ». (12+).

13.35 Д/ф «Назад в СССР. Руссо туристо». 

(12+).

14.30, 23.55 События.

14.45 «Солнечный удар». (12+).

15.50 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». (12+).

19.15 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ». (12+).

22.50 «Песни нашего двора». (12+).

00.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ». (12+).

06.30 М/ф «Пластилино-

вая ворона». «Конек-Горбунок».

08.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».

09.10 «Обыкновенный концерт».

09.40, 01.45 Исторические курорты России.  

10.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».

11.25 Д/ф «Я шагаю по Москве». Летний 

дождь и его последствия».

12.05 «Народное искусство детям».

13.10 «Рассказы из русской истории». 

14.15, 00.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».

15.30 XIV Международный конкурс 

артистов балета. 

17.10 Д/ф «Тихий Дон». Как он был казак, 

так казаком и останется».

17.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН».

23.25 Клуб «Шаболовка, 37».

02.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм». 

05.30 «Морские дьяволы. 

Смерч. Стихия героев»  

(16+).

06.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 

РУБЕЖИ». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 

РУБЕЖИ». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 

РУБЕЖИ». (16+).

13.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).

15.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС». (12+).

16.00 «Сегодня».

16.20 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС». (12+).

19.00 «Сегодня».

19.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС-2». (16+).

23.40 «Прорыв». (0+).

01.05 Х/ф «КТО Я?». (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА •  с 13 по 19 июня 2022 года

ПОНЕДЕЛЬНИК / 13 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, 23.40 Информа-

ционный канал (16+)

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»  (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 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». (12+).

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50 

Новости.

06.05, 18.00, 20.00, 23.00 Все 

на Матч! 

09.10, 12.40 Специальный репортаж 

(12+).

09.30 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) - 

ЦСКА (Россия) (0+).

11.30 «Есть тема!» 

13.00, 15.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 

(16+).

15.55, 16.55 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». (16+).

18.30 Смешанные единоборства. 

20.30 Хоккей. 3х3. Чемпионат ФХР. Кубок 

«Лиги Ставок». 

23.45 «Есть тема!» (12+).

00.05 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЫ». (12+).

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

08.50 Х/ф «СУДЬЯ». (12+).
10.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 02.50 «Петровка, 38». (16+).
12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ». (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Анна Уколова». 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.00 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. ОБОРО-

ТЕНЬ».1-я и 2-я серии.  (12+).
17.00 Х/ф «Прощание. Вторая волна». 

(16+).
18.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН 

БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ». (12+).
22.35 «Закон и порядок». (16+).
23.05 Д/ф «Звёздные отчимы». (16+).
23.50 События. 25-й час.
00.20 Д/ф «Бедные родственники» совет-

ской эстрады». (12+).

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

19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Почему Луна не из чугуна».
08.20, 15.50 Х/ф «ЦЫГАН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. 
12.20 Д/с «Забытое ремесло». 
12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
13.50  Острова. 
14.30 Три О Ивана Гончарова. 
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Илья Репин». 
17.35 Мастера скрипичного искусства. 
18.35 Д/ф «Древние небеса». «Боги и 

чудовища».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Я шагаю по Москве». Летний 

дождь и его последствия».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор.
22.50 Цвет времени. 
23.00 Д/с «Запечатленное время».
00.55 Д/ф «Древние небеса». 

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим»  (6+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 

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

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

ВТОРНИК / 14 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: БЕЗ МЕНЯ 16 +

14.35 Сериал: УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА 

12 +

15.20 Сериал: СВОИ - 2 16 +

16.00 Документальный цикл: ПРОСТО ФИ-

ЗИКА С АЛЕКСЕЕМ ИВАНЧЕНКО 12 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Мультипликационный фильм: 

РУСЛАН И ЛЮДМИЛА: ПЕРЕЗАГРУЗКА 

6 + Бродячий артист Руслан влю-

бляется в прекрасную Милу, даже 

не подозревая, что она принцесса. 

Когда злой волшебник Черномор 

похищает его возлюбленную, 

рассчитывая превратить силу её 

любви в собственное колдовское 

могущество, Руслан отправляется в 

погоню за украденной принцессой. 

Ему придётся преодолеть все пре-

грады и опасности на своём пути, 

чтобы доказать, что настоящая 

любовь сильнее магии.

18.40 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: КУРОРТНЫЙ 

РОМАН 16 +

21.20 Сериал: СТАРШАЯ ДОЧЬ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

23.00 Документальный цикл: НЕИЗ-

ВЕСТНЫЕ СРАЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 12+

23.30 Сериал: УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА 

12 +

00.20 Сериал: СВОИ-2 16 +

01.00 Документальный цикл: ПРОСТО ФИ-

ЗИКА С АЛЕКСЕЕМ ИВАНЧЕНКО 12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.30 Документальный цикл: ИСКРЫ 

КАМИНА 12 +

09.55 Документальный цикл: 1812 – 1815. 

ЗАГРАНИЧНЫЙ ПОХОД 12 +

10.45 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.35 Сериал: СТАРШАЯ ДОЧЬ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: КУРОРТНЫЙ 

РОМАН 16 +

14.35 Документальный цикл: НЕ ФАКТ! 

12 +

15.00 Сериал: УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА 

12 +

15.50 Сериал: СВОИ - 2 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+  

Неожиданная беда приходит в каза-

чью станицу. Неуловимый всадник 

похищает станичных девушек. 

Хитрый и ловкий, беспощадный и 

не знающий страха, не ведающий 

ни любви, ни дружбы, он признает 

лишь одну правду – служение 

воле своего хозяина. Он легко 

справляется и с десятками врагов, 

и с гаремными интригами, стойко 

выносит любые невзгоды и наветы. 

Однако, оказывается, есть силы, с 

которыми не в состоянии справить-

ся даже стальной характер янычара. 

Куда приведет последнего янычара 

душевный разлом – к бесславию и 

смерти или к новой жизни?

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: КУРОРТНЫЙ 

РОМАН 16 + Море, солнце, 

отдых – сама атмосфера курорта 

располагает к романтическому 

знакомству. Вот только к чему оно 

может привести? Детектив Глеб 

Трефилов получил заказ солидного 

коммерсанта присмотреть за 

супругой бизнесмена, собираю-

щейся на курорт в компании двух 

подружек. Вместе с другом Глеб 

бронирует номер рядом с объектом 

слежки. Девушки не подозревают о 

слежке и намерены «оторваться по 

полной»…

21.20 Документальный цикл: НАУЧНЫЕ 

СЕНСАЦИИ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: 1812 – 1815. 

ЗАГРАНИЧНЫЙ ПОХОД 12 +

23.50 Сериал: УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА 

12 +

00.35 Сериал: СВОИ-2 16 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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05.00  «Доброе утро»

09.00, 03.00 Новости

09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 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 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ».  (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 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 «WEEKEND (УИК-ЭНД)». (16+).

02.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (16+).

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 

16.50, 19.50 Новости.

06.05, 18.55, 22.00 Все на Матч! 

09.10, 12.40 Специальный репортаж 

(12+).

09.30 Футбол. «Валенсия» (Испания) - 

«Зенит» (Россия) (0+).

11.30 «Есть тема!» 

13.00, 15.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».  

(16+).

15.55, 16.55 Х/ф «ВОИН». (16+).

19.55 Профессиональный бокс. 

22.45 «Есть тема!» (12+).

23.05 Смешанные единоборства. UFC.  

(16+).

00.05 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ». 

(16+).

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

08.50 Х/ф «СУДЬЯ». (12+).
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил не 

только в кино». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 18.10, 02.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ». (12+).
13.45, 05.20 «Мой герой. Дарья Поверен-

нова». (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. ОБОРО-

ТЕНЬ». 3-я и 4-я серии. (12+).
16.55 Х/ф «Прощание. Вторая волна». 

(16+).
18.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙНА 

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

и шпионы». (16+).
23.50 События. 25-й час.

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 «Древние небеса». 
08.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 Д/ф «Юрий Никулин. Цирк для 

моих внуков».
12.25 Цвет времени. 
12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
14.00 Д/ф «Отсутствие меня».
14.30 Три О Ивана Гончарова. 
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 «Белая студия».
17.50 Мастера скрипичного искусства. 
18.35 Д/ф «Древние небеса». 
19.45 Главная роль.
20.05 Открытие Международного конкур-

са имени С.В. Рахманинова. 
23.00 Д/с «Запечатленное время». «Тени 

на тротуарах».

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим»  (6+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 

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

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

СРЕДА / 15 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 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ».  (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 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ». (16+).

02.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (16+).

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 

16.50, 19.50 Новости.

06.05, 18.55, 22.00 Все на Матч! 

09.10, 12.40 Специальный репортаж 

(12+).

09.30 Футбол. «Спартак» (Россия) - «Севи-

лья» (Испания) (0+).

11.30 «Есть тема!» 

13.00, 15.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 

(16+).

15.55, 16.55 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 

(16+).

19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

22.45 «Есть тема!» (12+).

23.05 Смешанные единоборства. (16+).

00.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС». (16+).

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

08.50 Х/ф «СУДЬЯ». (12+).
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не прости-

ла предательства». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 18.10, 02.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ». (12+).
13.45, 05.20 «Мой герой. Александра 

Маринина». (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. РАСПЛА-

ТА». 1-я и 2-я серии. (12+).
17.00 «Прощание. Леонид Филатов» (16+).
18.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ 

ЗАВЕЩАНИЕ». (12+).
22.35 «10 самых... Юные звёздные мамы». 

(16+).
23.05 Д/ф «Закулисные войны. Балет». 

(12+).
23.50 События. 25-й час.
00.20 «Приговор. Михаил Ефремов». 

(16+).

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 «Древние небеса». 
08.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. 
12.30, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
13.50 Д/ф «Исповедь фаталистки».
14.30 Три О Ивана Гончарова. 
15.05 Новости. 
15.20 Пряничный домик. 
15.45 «2 Верник 2». Милош Бикович.
17.50, 02.00 Мастера скрипичного 

искусства. 
18.35 Д/ф «Древние небеса». 
 19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Небесные ласточки». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Энигма. Юлия Лежнева».
23.00 Д/с «Запечатленное время». 
01.05 Д/ф «Древние небеса». 

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим»  (6+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 

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

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью»  (16+).
17.50 «ДНК»  (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Х/ф «АКУЛА». (16+).
23.05 «Сегодня в Москве».
23.25 «Взлётный режим»  (12+).
00.00 «Поздняков»  (16+).

ЧЕТВЕРГ / 16 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 – 

1815. ЗАГРАНИЧНЫЙ ПОХОД 12+ 

В 2012 году исполнилось 200 

лет со дня Бородинской битвы и 

изгнания из Российской империи 

наполеоновских войск. Картина 

продолжает тему Отечественной 

войны 1812 года и предлагает 

зрителям вспомнить о событиях 

1813-1815 годов, которые менее 

известны широкой аудитории. Это 

рассказ о пути, пройденном русской 

армией от сожженной Москвы до 

Парижа: о сражениях при Дрездене 

и Кульме, о разгроме французов под 

Лейпцигом, о военных действиях 

русских войск во Франции. Зритель 

узнает подробности отречения 

Наполеона и его первой ссылки 

на остров Эльба, о неожиданном 

возвращении французского импе-

ратора, о ста днях его правления 

и об окончательном разгроме его 

армии…

10.45 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.35 Сериал: СТАРШАЯ ДОЧЬ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: КУРОРТНЫЙ 

РОМАН 16 +

14.20 Документальный цикл: НЕПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ 12 +

14.50 Сериал: УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА 

12 +

15.40 Сериал: СВОИ-2   16 + «СВОИ» – 

это команда лучших экспертов 

из разных структур, которые 

объединились, чтобы разгадывать 

самые нетривиальные детек-

тивные загадки. Судмедэксперт, 

криминалист, дознаватель, 

программист, психолог и даже 

экстрасенс! У каждого из них свой 

характер, свои слабости и, конеч-

но 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 ДОКТОР ПЛЮС 12 +

20.15 Многосерийный фильм: КУРОРТНЫЙ 

РОМАН 16 +

22.00 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ 

В ГОРОДЕ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: 1812 – 1815. 

ЗАГРАНИЧНЫЙ ПОХОД 12 +

23.45 Сериал: УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА 

12 +

00.40 Сериал: СВОИ-2 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 +

09.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.30 Документальный цикл: 1812 – 1815. 

ЗАГРАНИЧНЫЙ ПОХОД 12 +

10.25 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.15 Сериал: СТАРШАЯ ДОЧЬ 12 +

12.10 ДОКТОР ПЛЮС  12 + (ПОВТОР ОТ 

15.06)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: КУРОРТНЫЙ 

РОМАН 16 +

14.35 Документальный цикл: МЕГАНАУКА 

12 +

15.00 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.

15.50 Сериал: СВОИ-2 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 + Управляемый термоядерный 

синтез или попытка создать на 

Земле маленькое Солнце, смодели-

ровав идущую внутри него реакцию 

под контролем высокоточных 

приборов, - это будущее энергетики. 

Если длящиеся десятилетиями 

эксперименты увенчаются успехом, 

то из одного литра воды можно 

будет получать столько же энергии, 

сколько из тонны угля. Человече-

ство будет обеспечено дешёвой и 

экологически чистой электроэнерги-

ей на поколения вперёд. Изменятся 

технологии, уклад жизни, окружа-

ющая среда. Ведущий программы 

Александр Коневич побывает на 

научных мегаустановках, которые 

представляют две основные ветви 

развития экспериментальной науки 

в этом направлении - токамаке и 

стеллараторе - и расскажет о том, 

как продвигаются исследования и 

когда ожидать первых ощутимых 

результатов.

18.35 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 + 

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: КУРОРТНЫЙ 

РОМАН 16 +

21.40 Документальный цикл: НЕ ОБМА-

НЕШЬ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: 1812 – 1815. 

ЗАГРАНИЧНЫЙ ПОХОД 12 +

23.45 Сериал: УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА 

12 +

00.35 Сериал: СВОИ-2 16 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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05.00  «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15 Информационный 

канал (16+)

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес»  (16+)

21.00 «Время»

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

23.25 «The Beatles в Индии»  (16+)

01.05 «Информационный канал» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 «Исповедь детей Жириновского». 

(16+).

23.25 «КТО Я». (12+).

02.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (16+).

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 

16.50, 19.50 Новости.

06.05, 15.55, 18.15, 00.00 Все 

на Матч! 

09.10 Специальный репортаж (12+).

09.30 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Челси» 

(Англия) (0+).

11.30 «Есть тема!» 

12.40 «Лица страны. Анна Чичерова» 

(12+).

13.00, 15.00 «Застывшие депеши».  (16+).

16.55 Пляжный футбол. ЦСКА - «Кристалл» 

(Санкт-Петербург). 

18.25 Пляжный футбол. «Спартак» (Мо-

сква) - «Крылья Советов» (Самара). 

19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

22.00 Смешанные единоборства. 

00.45 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпио-

нов». (0+).

06.00 «Настроение».
08.20 Большое кино. «Эки-

паж». (12+).
08.55 Х/ф «СУДЬЯ». (12+).
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. В душе я 

всё ещё морской волк». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50, 18.10, 05.10 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ». (12+).
13.45 «Мой герой. Александр Устюгов». 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.00 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. РАСПЛА-

ТА». 3-я и 4-я серии. (12+).
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Голос за 

кадром». (12+).
18.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ИНДИЙ-

СКАЯ НЕВЕСТА». (12+).
22.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой.
23.00 Кабаре «Чёрный кот». (16+).
00.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». (12+).

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

19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Древние небеса». 
08.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН».
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь».
12.10 Д/с «Забытое ремесло». 
12.25 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО».
13.50 Острова. 
14.30 Три О Ивана Гончарова. 
15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Энигма. Юлия Лежнева».
16.15 Д/с «Первые в мире». 
17.55 «Билет в Большой».
18.40 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 

Поединок гениев».
19.45, 01.55 Искатели. 
20.35 Д/ф «Жизнь и судьба».
21.25 Х/ф «КОМИССАР».
23.35 Х/ф «Кровопийцы».

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим»  (6+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 

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

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «ДНК»  (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Х/ф «АКУЛА». (16+).
23.05 Своя правда с Романом Бабаяном  

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

(12+).

ПЯТНИЦА / 17 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 «Чип внутри меня» (12+)
11.30, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (0+)
15.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Лига Бокса. Россия – Африка.  
00.30 «Встань и иди. 100 лет исцелений» 

(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 «Доктор Мясников». (12+).

13.05 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». (12+).

01.00 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ». (12+).

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

(16+).

07.00, 09.05, 12.35, 16.20 

Новости.

07.05, 13.10, 15.55, 17.45, 22.00 Все на 

Матч! 

09.10 М/ф «Смешарики». (0+).

09.30 М/ф «С бору по сосенке». (0+).

09.45 Х/ф «ВОИН». (16+).

12.40, 21.30 Матч! Парад (16+).

13.55 Футбол. Женщины. «Локомотив» 

(Москва) - ЦСКА. 

16.25 Пляжный футбол. «Спартак» (Мо-

сква) - «Локомотив» (Москва). 

17.55 Смешанные единоборства. 

19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

22.45 Д/ф «Сенна». (16+).

01.00 Пляжный футбол. «Строгино» 

(Москва) - ЦСКА (0+).

06.20 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ». (12+).

07.50 «Православная энциклопедия». 

(6+).

08.20 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 

СОЛНЦА». (12+).

10.00 «Самый вкусный день». (6+).

10.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

(12+).

11.30, 14.30, 23.15 События.

11.45 «Петровка, 38». (16+).

11.55 Х/ф «ТРЕМБИТА». (6+).

13.40 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ». (12+).

14.45 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ». (12+).

17.30 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ». (12+).

21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым.

22.00 «Право знать!»  (16+).

23.25 Д/ф «Расписные звёзды». (16+).

00.05 «90-е. Криминальные жёны». (16+).

06.30  Библейский 
сюжет.

07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ».
09.25 «Обыкновенный концерт».
09.50 Исторические курорты России.  
10.20 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ».
12.30 Д/ф «Узбекистан. Тепло и щедрость 

дастархана».
13.00 Черные дыры. Белые пятна.
13.40, 01.30 Д/ф «Затерянный мир острова 

Биоко и его короли».
14.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА».
16.10 V Международный конкурс молодых 

оперных режиссеров 
18.20 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ».
20.45 Д/ф «Петр Великий. История с 

французским акцентом».
21.30 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК РОССИИ».
23.10 Кристиан Макбрайд на фестивале 

Мальта Джаз.
00.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ».

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

05.50 Х/ф «ОРУЖИЕ». (16+).
07.20 «Смотр»  (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
09.20 «Едим дома»  (0+).
10.00 «Сегодня в Москве».
10.20 «Главная дорога»  (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым  

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

мом Такменевым.
20.15 «Ты не поверишь!» (16+).
21.15 «Секрет на миллион».  (16+).
23.10 Международная пилорама с Тигра-

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

(16+).
01.25 «Дачный ответ» (0+).

СУББОТА / 18 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 – 1815. 

ЗАГРАНИЧНЫЙ ПОХОД 12 +

10.50 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.35 Сериал: СТАРШАЯ ДОЧЬ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: КУРОРТНЫЙ 

РОМАН 16 +

14.35 Документальный цикл: НЕ ФАКТ! 

12 +

15.05 Сериал: УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА 

12 +

15.50 Сериал: СВОИ - 2 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 Кино: ВЫШЕ НЕБА 16 + Россия, 

2019 г. Молодая девушка проводит 

лето на загородном курорте под 

бдительным присмотром матери. 

Там её внимание привлекает 

парень, прошлое которого окутано 

тайной. Девушка не догадывается, 

что после этой встречи её жизнь 

изменится навсегда, а чувствам 

будет суждено взлететь выше 

неба…

21.35 Документальный цикл: НАУЧНЫЕ 

СЕНСАЦИИ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: 1812 – 1815. 

ЗАГРАНИЧНЫЙ ПОХОД 12 +

23.45 Сериал: УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА 

12 +

00.35 Сериал: СВОИ - 2 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 +

09.50 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.00 Документальный фильм: УДИВИ 

МЕНЯ 12 +

10.45 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.30 Документальный фильм: ПРОКУРО-

РЫ 4 12 +

12.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+ 

(ПОВТОР ОТ 17.06)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Документальный цикл: ЧУЖИЕ В 

ГОРОДЕ С ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ 

12 +

13.35 Многосерийный фильм: ЛЮТЫЙ 

12+ Главного героя, полицейского 

Максима Лютова, долго считали 

убитым. Когда он возвращается 

к работе в полиции и становится 

новым начальником убойного от-

дела, у многих коллег это вызывает 

шок. Лютов груб, странно выглядит, 

странно шутит, и методы работы у 

него странные. Он чтит закон, хотя 

не всегда действует законными 

методами. В прошлом у Лютова 

много тайн, которые зритель будет 

узнавать постепенно. 

15.20 Документальный цикл: ВНЕ ЗАКОНА. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 16 +

15.45 Документальный фильм: ЭПИДЕМИЯ 

12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: КОМАНДА Б 16 +

18.35 Документальный фильм: УДИВИ 

МЕНЯ 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: НОЧЬ В ПАРИЖЕ 16 + 

Франция, 2016 г. В атмосфере 

ночного Парижа переплетены 

любовь, интриги и опасность. 

Перед директором театра 

Луиджи, бабником и разгильдяем, 

стоит задача не из легких - найти 

деньги на громкую премьеру и 

живую обезьяну. И для этого ему 

придется использовать всю свою 

изобретательность, хитрость 

и, разумеется… недюжинное 

мужское обаяние, потому что 

в ночном Париже все решают 

красотки и роковые женщины.

21.35 Многосерийный фильм: ЛЮТЫЙ 

12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Многосерийный фильм: ЛЮТЫЙ 

12 +

23.55 Документальный цикл: ЧУЖИЕ В 

ГОРОДЕ С ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ 

12 +

00.45 Документальный фильм: ПРОКУРО-

РЫ 4  12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА •  с 13 по 19 июня 2022 года

 с  Екатериной Коваленко
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В научно-культурном центре «Музей 
им. В. И. Ленина» в Горках Ленинских 
открылась выставка об уникальном 
захоронении древних лошадей. Вы-
ставку «Лошадь. Equus. Hippos» подго-
товил архитектурно-археологический 
музей-заповедник «Дивногорье». 
Кроме исторической ретроспективы 
на выставке представлена эволюция 
животного.

 – Это не просто выставка о лошадях. 
Здесь посетители могут узнать о роли 
животного в жизни человека, – расска-
зывает Светлана Генералова, начальник 
научно-просветительского отдела музея-
заповедника «Горки Ленинские». – На вы-
ставке скучно не будет ни взрослым, ни 
детям.

В витринах представлены любопытные 
останки древней дикой лошади и крем-
ниевые орудия труда. 

На этой необычной выставке можно 
узнать, что предок современной лошад-
ки был размером с кошку. Ещё здесь есть 
очень познавательный ростомер. На нем 
наклеены фото с лошадьми и их ростом. 
Так, орловский рысак обладает модель-
ными параметрами — его рост 170 санти-

метров. А самая большая лошадь ростом 
219 сантиметров — жеребец-тяжеловоз 
Сэмпсон.

На выставке «Лошадь. Equus. Hippos» 
много интерактивных зон. Если вы дума-
ете, что знаете об этих животных все, то 
убедитесь, что это не так. Можно узнать, 
чем их кормить, заглянув в мешочки с 
крупами, можно попробовать «подко-
вать» лошадь или отгадать загадки. А 
скажите, многие ли, например, знают, как 
связаны смычок и лошадь?

У каждого фрагмента выставки дей-
ствительно хочется задержаться подоль-
ше, настолько экспозиция интересно 
составлена.

12 июня наша страна от-
мечает День России. Этот 
праздник – символ нацио-
нального единения и ответ-
ственности за настоящее 
и будущее нашей Родины. 
Россия – самая большая 
страна на планете! Она за-
нимает огромную террито-
рию на двух континентах 
– в Европе и Азии. Только 
в нашей стране имеется и 

тундра, и полярный пояс, и 
субтропики, и тайга. Мно-
жество народов проживает 
в нашей стране, и каждый 
имеет свою культуру, песни, 
музыку, обряды и обычаи. 
Россия – это наша Родина, 
край, где мы родились и жи-
вем. Это наш дом.  

В библиотеке посёлка 
совхоза им. Ленина пройдут 
праздничные мероприятия, 

приуроченные к знамена-
тельной дате. Малыши из ли-
тературно-образовательного 
кружка «Фантазия» совершат 
виртуальное путешествие по 
России, побывают на озере 
Байкал, на Урале, поднимутся 
на гору Эльбрус, посетят Крас-
ную площадь в Москве и дру-
гие достопримечательности 
страны. Им расскажут о глав-
ных символах России – гербе, 

флаге, гимне, об истории их 
создания, о необходимости 
уважительного отношения 
к ним. Малышам будет инте-
ресно сделать своими руками 
поделку «Голубь мира».

С ребятами постарше, из 
школьного лагеря, беседа о 
символах России будет со-
провождаться рассказами о 
традициях, промыслах, зна-
менитых людях.  В заверше-
ние ребята сделают творче-
скую поделку в виде значка 
«Ромашка». 

ИТОГИ МАЯ
По информации Единой дежурно-диспетчерской служ-

бы, в мае 2022 года было принято и обработано 19 471 
обращение граждан по единому номеру 112. Из них:

318 раз жители Ленинского ГО обращались в противопо-
жарную службу,

2743 – в полицию (включая ГИБДД и ЦБДД),
8546 обращений связано с оказанием медицинской 

помощи,
521 обращение было переведено в оперативные службы 

г. Москвы,
265 обращений связано с электроснабжением, улич-

ным освещением, холодным и горячим водоснабжением, 
отоплением,

57 – в газовую службу, 
334 раза звонили из хулиганских побуждений (в том 

числе дети), 
3391– для получения справочной и адресной информации. 
Остальные обращения граждан (3296) касались различ-

ных аспектов жизнедеятельности Ленинского городского 
округа.

В целом количество обращений граждан в Систему – 112 
ЕДДС в мае 2022 года по сравнению с апрелем уменьшилось 
на 8,5 процента.

Напоминаем, что система вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру  112 предназначена для оказа-
ния экстренной помощи населению при угрозах жизни и здо-
ровью, уменьшения материального ущерба при несчастных 
случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного по-
рядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуаци-
ях. Звоните и посылайте СМС на номер 112 с любого аппарата 
телефонной связи, и оперативные службы пожарной охраны, 
полиции, скорой медицинской помощи, газовой службы, 
ФСБ вам обязательно ответят. Сообщить о происшествии, а 
также вызвать врача на дом можно с помощью мобильного 
приложения Системы – 112.  Кроме того, вызвать врача на 
дом можно по короткому единому номеру 122, по единому 
номеру 8-800-550-50-30 и через портал государственных 
услуг. Помните, что хулиганские, ложные и другие вызовы 
в службу 112, не связанные с безопасностью и здоровьем 
граждан,  могут лишить крайне необходимой помощи наших 
родных и близких».

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 «Украина. Когда открываются глаза» 

(16+)
11.00 «ЗНАХАРЬ»  (16+)
12.15, 15.15, 18.20 «ЗНАХАРЬ»  (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.25 «Призвание».  (0+)
21.00 «Время»
22.35 «Биологическое оружие лаборато-

рии дьявола» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)

05.40, 02.10 «ОТЕЦ 

ПОНЕВОЛЕ». (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 «Доктор Мясников». (12+).

13.05 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ». (16+).

18.00 «Песни от всей души».  (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).

01.30 «Записки земского доктора». (12+).

06.00 Смешанные 
единоборства. (16+).
07.00, 09.05, 12.35, 20.55 

Новости.
07.05, 13.10, 15.45, 17.15, 18.45, 20.15, 

23.00 Все на Матч! 
09.10 М/ф «Матч-реванш». (0+).
09.30 М/ф «Спортландия». (0+).
09.45 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+).
12.40 Матч! Парад (16+).
13.25 Регби. Чемпионат России. Финал. 
15.55 Пляжный футбол. «Кристалл» 

(Санкт-Петербург) - «Крылья 
Советов» (Самара). 

17.25 Пляжный футбол. «Строгино» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва). 

18.55 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. 

21.00 Профессиональный бокс. 
23.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИ-

КИ». (16+).
02.15 Автоспорт. Фестиваль Суперкаров 

UNLIM 5 (0+).

06.20 «10 самых... Юные 

звёздные мамы». (16+).

06.45 Х/ф «ТРЕМБИТА». (6+).

08.20 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА». 

(6+).

10.10 «Знак качества». (16+).

10.55 «Страна чудес». (6+).

11.30, 23.55 События.

11.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». (12+).

13.35 «Москва резиновая». (16+).

14.30 Московская неделя.

15.00 «В гостях у смеха». (12+).

16.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!». 

(12+).

20.40 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ 

ПРЕДАСТ». (12+).

00.10 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 

ВИДЕН». (16+).

06.30 М/ф «Кот 
Леопольд».

07.45 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК РОССИИ».
09.25 «Обыкновенный концерт».
09.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ».
11.15 Острова. 
12.00 Письма из провинции. 
12.30, 01.55 Диалоги о животных. 
13.10 Невский ковчег. 
13.40 Д/с «Коллекция». 
 14.10 М/ф «Ну, погоди! «
15.50 Д/ф «Алла Осипенко. Исповедь 

фаталистки».
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.10 Д/с «Первые в мире». 
17.25 «Пешком...». 
17.55 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рожде-

ственского».
18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ».
22.20 Вечер балета. 
23.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА».

05.00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ». 

(16+).

06.40 «Центральное телевидение» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.15 «У нас выигрывают!» (12+).

10.00 «Сегодня».

10.20 «Первая передача»  (16+).

11.00 «Чудо техники» / (12+).

12.00 «Дачный ответ»  (0+).

13.00 «НашПотребНадзор»  (16+).

14.00 «Своя игра» (0+).

15.00 «Следствие вели...» (16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие вели...» (16+).

18.00 «Новые русские сенсации»  (16+).

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.

20.20 «Ты супер! 60+». (6+).

23.00 «Звезды сошлись» (16+).

00.30 «Основано на реальных событиях»  

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 19 ИЮНЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.00 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

10.35 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.45 Документальный фильм: УДИВИ 

МЕНЯ 12 +

11.30 Документальный фильм: ПРОКУРО-

РЫ 4 12 +

12.15 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+ 

(ПОВТОР ОТ 17.06)

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Документальный цикл: ЧУЖИЕ В 

ГОРОДЕ С ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ 

12 +

13.50 Многосерийный фильм: ЛЮТЫЙ 

12 +

15.30 Документальный цикл: ВНЕ ЗАКОНА. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 16 +

15.55 Документальный фильм: ЭПИДЕМИЯ 

12 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Сериал: ПСИХОЛОГИНИ 16 + Что та-

кое «когнитивная беспомощность», 

«синдром самозванца» и «демон 

ревности», выпускницы психфака 

Вика, Таня и Алина знают не 

понаслышке. Правда, встретившись 

спустя десять лет, девушки пони-

мают, что Фрейд и другие корифеи 

психологии не спасают личную 

жизнь. Алина заводит мимолетные 

романы, Вика стала тираном в соб-

ственной семье, а Таня обзавелась 

багажом комплексов. Подруги сбли-

зились снова, чтобы помогать друг 

другу профессиональным советом, 

когда диагноз нужно поставить не 

пациенту, а самой себе.

18.40 Документальный фильм: УДИВИ 

МЕНЯ 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: В ЛЕСАХ СИБИРИ 16 + 

Франция, 2016 г. В поисках самого 

себя Тедди сбегает от надоевшей 

суеты европейской жизни и 

решает воссоединиться с природой, 

отправившись в разгар зимы в 

маленькую хижину недалеко от 

озера Байкал. Однажды вечером, 

заблудившись в снежной буре, он 

понимает, что вот-вот расстанется с 

жизнью. Но неожиданно его спасает 

Алексей, русский парень, много 

лет скрывающийся в лесах из-за 

совершенного им преступления...

21.35 Многосерийный фильм: ЛЮТЫЙ 

12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Многосерийный фильм: ЛЮТЫЙ 

12 +

23.50 Сериал: ПСИХОЛОГИНИ 16 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА •  с 13 по 19 июня 2022 года
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СРОЧНО куплю любой дом, дачу, зем. участок для себя. Моё оформление. 
Тел. 8-903-111-41-45

Продаю песок, щебень, грунт. Аренда JCB, ЗИЛ, КАМАЗ. Тел. 8-925-911-29-70.

Ремонт стиральных и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, 
электроплит, с гарантией, на дому. Тел. 8-969-777-26-30

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965-215-38-19
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. НЕДОРОГО. Тел. 8-916-120-36-53
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
Школе требуются ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР и ГОРНИЧНАЯ-УБОРЩИЦА. Тел. 8-495-541-51-00 (10.00–16.00)
Кадастровым инженером Гараниной Светланой Анатольевной, адрес: 142700, МО, Ленинский г.о., г.Видное, ПЛК, 

д.78, оф.26 ,e:mail: geospektr_07@mail; телефон 8-495-648-81-41; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 16664, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с К№ 50:21:0060401:1388, расположенного: Московская область, Ленинский район, Молоковский с.о., 
с.Остров, уч.Ц60-1. Заказчиком кадастровых работ является Чмель Ольга Александровна (г. Москва, бульвар 
Дмитрия Донского, д. 10, кв. 140, телефон 8-903-790-89-21). Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142700, МО, Ленинский округ, г. Видное, ул. Проспект Ленинского Комсомола, д.78, оф. 
26, 11 июля 2022г. в 11.30. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142700, 
МО, Ленинский район, г. Видное, ул. Проспект Ленинского Комсомола, д.78, оф.26. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности, принимаются с 15 июня 2022г. по 8 июля 
2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 15 июня 2022г. по 8 июля 2022г., по адресу: 142700, Московская область, Ленинский 
округ, г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 78, оф. 26. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с К№ 50:21:0060402:634, располо-
женный по адресу: МО, Ленинский р-н, с. Остров, ул. Центральная, уч.№ 59, и другие земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 50:21:0060402, и земли, находящиеся в неразграниченной государственной 
собственности. При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2008 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Орловым Сергеем Андреевичем, почтовый адрес: 117628, г. Москва, б-р Дми-
трия Донского, д. 6, кв. 218, адрес электронной почты: orlovsa@rambler.ru, телефон: +7(985)134-50-94, N 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2328, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 50:21:0030301:631, расположенного по 
адресу: МО, р-н Ленинский, с/о Булатниковский, с. Булатниково, ул. Центральная, дом 121, 50:21:0030301. 
Заказчиком кадастровых работ является Иванова Валентина Алексеевна (108811, Москва, Московский 
п., Московский г., 3-й мкр, д. 12, кв. 52, тел. + 7 (985) 777-02-66). Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 142700, МО, Ленинский округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 77, каб. 
25, 10 июля 2022 г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
142700, МО, Ленинский г.о., г. Видное, ул. Школьная, д. 77, каб. 25. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 июня 2022г. по 30 июня 2022г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 15 июня 2022г. по 30 июня 2022г. по адресу: 142700, МО, Ленинский г.о., 
г. Видное, ул. Школьная, д. 77, каб. 25. Смежный земельный участок, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: МО, р-н Ленинский, с/о Булатниковский, с. Булатниково, ул. 
Центральная, дом 121, К№ 50:21:0030301:632, расположенный в кадастровом квартале № 50:21:0030301. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ! СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ "ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ" ВЫЙДЕТ В ПЯТНИЦУ, 17 ИЮНЯ 2022 ГОДА

 

ПОД УСЛОВНЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ «КУРОРТ»
С 1 июня по 20 сентября 2022 года на территории Московского региона прово-

дится    мероприятие    «Курорт», оно будет проходить в течение всего лета. Цель 
– безопасное поведение детей на улицах и во дворах. Особое внимание –  мото-  и 
велотранспорту.

Так отдыхающие дети лагерей дневного пребывания и юные инспекторы дорожного  
движения  познакомятся со средствами защиты при управлении  вело-  и мототранспор-
том,  правилами  их  обязательного использования. 

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню России, 
12 июня, с 9.30 до 10.30, будет ограничено движение автотранспорта в г. Видное:
по улице Заводской, от остановки «Поликлиника» до Советской площади;
по улице Школьной, от дома 26а до дома 2/3;
по улице Садовой, вблизи дома 10;
по улице Медицинской, вблизи дома 2;
на выезде с улицы Гаевского на Советскую площадь.

!


