
АКТУАЛЬНО

В форуме приняли участие губер-
натор Московской области Андрей 
Воробьёв, министр просвещения РФ 
Сергей Кравцов, представители обра-
зования и культуры не только России, 
но и Донецкой и Луганской Народных 
Республик. Итогом форума стало под-
писание 33-х соглашений об инфор-
мационно-методическом сотрудниче-
стве между флагманскими школами 
Московской области и школами ДНР 
и ЛНР. Соглашение о партнерстве под-

писано также между Видновской гим-
назией и школой № 83 г. Макеевки. 

Московская область намерена под-
держать коллег, поделившись не толь-
ко образовательными технологиями 
последних лет, но и собственными на-
работками.

– Мы всегда чувствовали поддержку 
России в становлении нашей системы 
образования, – отметил на форуме 
министр образования и науки ДНР 
Михаил Кушаков. – Выбрали для себя 

российские стандарты и программы, 
ведем обучение на любимом нами 
русском языке. Сегодня у нас уже 
11 школ успешно прошли российскую 
аккредитацию, и еще больше – гото-
вятся к этом процессу. Несмотря на 
то, что мы подвержены сильнейшим 
обстрелам, все-таки проводим ЕГЭ. 
Мы и дальше с помощью России бу-
дем развивать свою интеграционную 
программу и работать над тем, чтобы 
стать единым образовательным про-
странством.  Благодарим за помощь 
министерство просвещения РФ и сде-
лаем все, чтобы наши дети получили 
хорошее российское образование. 
Благодарю Московскую область за 
поддержку, которую она оказывает в 
восстановлении наших разбитых школ, 
делает все, чтобы дети смогли вой-
ти в светлые классы, оборудованные 
по последнему слову техники.

                               Окончание на стр. 2

Педагогическое сообщество не имеет границ, потому что главные 
задачи всех учителей одинаковые – развитие детей и формирова-
ние их социального потенциала. Об этом шла речь на состоявшемся 
9 июня форуме «Наша Родина – Россия. Доброе слово – образование и воспи-
тание в новой реальности», проходившем на площадке Дома правительства 
Московской области.
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Новый центр культурной жизни  заработал 
10 июня в молодом микрорайоне Завидное 
нашего города. Современная и уютная би-
блиотека  поможет организовать досуг самых 
разных групп населения. В скором времени 
здесь откроются кружки и клубы по интере-
сам.  Учреждение оборудовано и для людей 
с ограниченными возможностями – панду-
сом, кнопкой вызова специалистов. Приняла 
участие в  знаменательном торжестве заме-
ститель главы администрации Ленинского 
городского округа Татьяна Квасникова, отме-
тив, что сейчас в обществе библиотека при-
обретает совершенно новое значение:

– Наш округ идет в ногу со временем, и этот ин-
новационный библиотечный центр – качествен-
ный шаг к дальнейшему развитию социокуль-
турного пространства микрорайонов и округа в 
целом.

Окончание на стр. 2

ИЮНЬСКОЕИЮНЬСКОЕ
       ОТКРЫТИЕ       ОТКРЫТИЕ
ИЮНЬСКОЕИЮНЬСКОЕ
       ОТКРЫТИЕ       ОТКРЫТИЕ

   . .  
    83 . .   



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 42 (12407) ПЯТНИЦА 17 июня 2022 года    2

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём медицинского работника!

Этот праздник по праву можно считать днем всенарод-
ного признания благородного труда врачей, медицинских 
сестер, всех работников здравоохранения, кто сердцем 
чувствует чужую боль и помогает сохранить самое доро-
гое – здоровье и жизнь.

Примите слова искренней благодарности за верность 
профессии и самоотверженное служение людям, надеж-
ность и готовность приходить на помощь. 

Будьте всегда здоровы и полны сил. Пусть ваша рабо-
та приносит вам только позитивные эмоции и помогает 
добиваться в жизни новых высот!

Глава Ленинского
городского округа                                          Алексей СПАССКИЙ

Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа               Станислав РАДЧЕНКО

НА ВЕРНОСТЬ РОССИИНА ВЕРНОСТЬ РОССИИ
Соблюдать Конституцию и законодательство, испол-

нять обязанности гражданина, защищать свободу и 
независимость России, уважать культуру и традиции. 
Всего пять предложений в тексте присяги гражданина 
Российской Федерации, но в них заложен огромный 
смысл, проникающий в самое сердце. Это подтвердили 
и бывшие иностранцы, в прошлом граждане Молдовы, Бе-
ларуси, Украины и Узбекистана, для которых в Управлении 
УМВД России по Ленинскому городскому округу была ор-
ганизована церемония принесения присяги на верность 
нашей стране. 

– Очень символично, что  в преддверии Дня России шесть 
иностранных граждан присягнули на верность Российской 
Федерации. После произнесенных клятв на них распро-
страняется не только статус гражданина РФ, но и  права 
и обязанности.  И то, что   в нашем государстве прибыло 
жителей, – только плюс, – уверен начальник УМВД России 
по Ленинскому городскому округу полковник полиции 
Алексей Бадин.

Оснований подать заявление на получение российского 
гражданства может быть несколько,  и они разные.

Например, если  есть желание жить и работать на терри-
тории страны,  необходимо  знать русский язык. 

Есть в числе оснований и  такой пункт, как воссоединение 
семьи. Этим правом воспользовалась теперь уже в про-
шлом жительница Узбекистана Татьяна Афанасьевна Цай. 

– Я приехала  из Узбекистана, а дети здесь, они россияне. 
Человек всегда старается жить там, где лучше. Наступил 
момент, когда поняла, что хочу быть к ним поближе и жить 
в России. Стать гражданином такой большой, красивой 
страны – важное и торжественное для меня событие. Вол-
нение, конечно, присутствует. Поэтому, чтобы поддержать 
меня в такой момент, на присягу со мной пришел внук Мак-
сим, – поделилась Татьяна Афанасьевна.

Процедура рассмотрения кандидатуры на получение 
гражданства Российской Федерации длится от трех до 
шести месяцев. После произнесения присяги человек по-
лучает необходимые документы для обращения в много-
функциональный центр «Мои документы» и оформления 
заявления на получение паспорта гражданина России.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

ИЮНЬСКОЕ
ОТКРЫТИЕ

Окончание. Начало на стр.1

Среди почетных гостей, присутству-
ющих на открытии нового центра, 
были местные жители, обществен-
ность и представители администра-
ции округа. Поздравил собравших-
ся с открытием нового культурного 
центра советник главы района  Моисей 
Шамаилов, подчеркнув, что библио-
тека в наше время – это многофунк-
циональное учреждение:

 – Новая библиотека – это очаг 
культуры и творчества, который 
воспитает в наших юных жителях 
любовь к знаниям. Для жителей 
микрорайона её открытие – насто-
ящий подарок. Здесь и сейчас мы 
заложили фундамент для будущего 
поколения нашего округа. Кто знает, 
может, кто-то из читателей станет 
писателем или известным учёным.

Помещение библиотеки представ-
ляет собой современное простран-
ство, разделенное на функциональ-
ные зоны, плавно перетекающие 
друг в друга. Попадая сюда, вы ви-
дите интерактивное оборудование, 
комфортную мебель, новую техни-
ку, зоны для уединенного чтения, 
книжные полки, где читатель с лёг-
костью найдет бестселлер по душе. 
С любовью и заботой рассказывает 
о своём доме книги заведующая  
библиотекой № 2 города Видное  
Наталья Афанасьева:

 – У нас большое помещение, кото-
рое позволяет нам проводить мас-
штабные мероприятия. Мы будем 
развиваться и уже планируем поуча-
ствовать в региональных проектах.

Около ста человек в первые часы 
работы новой библиотеки поспеши-
ли завести карточку. Многие из их 
числа пришли не только получить чи-
тательский абонемент, но и провести 
мастер-классы. Например, Светлана 
Баженова и Татьяна Голубева решили 
поддержать своих новых соседей и 
организовали творческую программу.

 – Мы с радостью участвуем в со-
циальной жизни нашего микрорай-
она. Сегодня у нас открылась такая 
шикарная библиотека. Мы с детьми 
мастерим поделки, которые они 
смогут оставить себе как сувенир.

В современных библиотеках про-
ходят творческие встречи, различ-
ные тематические мероприятия.  

Работает это учреждение куль-
туры со вторника по воскресенье 
с 11.00 до 19.00. Выходной – поне-
дельник. Тел. 8-495-549-96-90.

Маргарита КУРОВА
Фото Маргариты Штырковой

Татьяна ЛУКАШЁВА, 
директор МБУК «Централизованная 
библиотечная система»: 

 –  Очень важно развивать библиотечные услуги в новых микрорайонах, 
и сегодня мы откроем для жителей двери нашей новой библиотеки. 
Она станет для взрослых и детей не только местом выдачи книг, но и 
культурно-досуговым центром.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ТЕМА

ШКОЛЫ СТАЛИ ПОБРАТИМАМИ

Окончание. Начало на стр.1

14 июня стартовала программа 
повышения квалификации учите-
лей ДНР и ЛНР. К работе привлек-
ли специалистов из российских 
педагогических вузов, преподава-
телей Луганского педагогического 
университета и педагогического 
факультета Донецкого университе-
та. Будет переподготовлено около
15 тысяч человек по предметам 
естественно-научного направле-
ния, истории России, русскому 
языку и литературе. Также органи-
зована работа по подготовке дирек-
торов школ и их заместителей. Ми-
нистерство просвещения РФ даст 
возможность педагогам из ДНР и 
ЛНР присоединиться к профессио-
нальным конкурсам «Учитель года» 
и «Воспитатель года».  Учителя из 
Донбасса смогут посетить ведущие 
учебные заведения региона, озна-
комиться с организацией процесса 
обучения, а также получить необ-
ходимые методические рекоменда-
ции.

Этери КОБЕРИДЗЕ 

АКТУАЛЬНО

В ЛЕНИНСКОМ ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ С НАЧАЛА ГОДА 

ГРАЖДАНСТВО  РФ 
ПОЛУЧИЛИ БЕЗ МАЛОГО 

500 ИНОСТРАНЦЕВ.

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор Московской области:

–   Наша задача – положить начало активному взаимо-
дополняемому сотрудничеству в части образования с Донецкой, Луган-
ской Народными Республиками… Постараемся сделать наши 
взаимоотношения плодотворными – у каждого из наших преподава-
телей, директоров и у вас есть свой опыт, традиции, методики. Мы 
заинтересованы, чтобы образование было на высоте.  

Елена БОРИСОВА,
 директор Видновской гимназии:

– В недавнем прошлом существовали города-побратимы, а сегодня 
рождаются школы-побратимы, и это интересная практика. Вместе 
с директором школы № 83 г. Макеевки Мариной Павловной Круковской 
мы прямо на форуме подписали соглашение о сотрудничестве на всех 
уровнях. Быть полезными этой школе – наша цель, и начинать надо 
с преподавания русского языка и литературы, – к сожалению, не все 
дети Макеевской школы владеют знаниями по этим предметам.
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Юная видновчанка Ирина Кислинская, хоть и увлекается 
рисованием, в будущем планирует связать свою жизнь с ино-
странными языками. Английским и японским, покорившим 
её своим разнообразием и красотой. В её жизни и в жизни 
ещё шести ребят на прошлой неделе произошло радостное, 
но одновременно очень волнительное событие. Они офици-
ально стали полноправными гражданами Российской Феде-
рации и владельцами заветных красных паспортов с двугла-
вым орлом на обложке, которые им вручил глава Ленинского 
городского округа Алексей Спасский.  

Не меньше, чем ребята, волнение от торжественного момента в 
жизни детей испытывали их родители. Вот и папа Ирины Кислинской 
Сергей Евгеньевич сначала радовался за младшую дочку, одновре-
менно вспоминая, как много лет назад на церемонии поскромнее 
сам забирал ценный документ из паспортного стола, а затем, стоя 
возле здания администрации, вместе с виновницей праздника с 
улыбкой разглядывал новенькую, её первую красную корочку.

– Даже не знаю, кто волновался больше, –  смеётся Сергей 
Евгеньевич Кислинский. – Теперь Ирочка – самостоятельный че-
ловек, полноценный гражданин России, может сама принимать 
решения и отвечать за свои поступки. В наши годы было не так 
торжественно, но для человека, который впервые получает па-
спорт, конечно, приятнее быть на такой церемонии, где его отме-
тят, вручат документ и подарки. 

В числе получивших паспорт и Денис Онищенко из Мариуполя. Он 
приехал в Россию ещё маленьким в 2014 году, а уже сегодня этот улы-
бчивый молодой человек уверенно смотрит в будущее и даже выбрал 
профессию, в направлении которой уже делает первые шаги. 

– Чувства очень хорошие. Исполнилось 14 лет, и я радуюсь, что по-
лучаю первый паспорт.  Его вручал глава округа, потому волновался 
вдвойне. В будущем планирую стать программистом, попутешество-
вать.  По душе именно программирование. Для этого даже уже запи-
сался на онлайн-курсы по обучению программированию. Самостоя-
тельно занимаюсь. Увлекся этим около года назад и решил связать с 
этой профессией свою жизнь, – сказал  Денис Онищенко.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

 – Масштабные соревнования 
для людей пожилого возраста 
помимо своей главной цели – 
показать спортивные достиже-
ния наших пенсионеров – име-
ют и еще одну: популяризовать 
массовый спорт и основы ак-
тивного долголетия, – подчер-
кнула Татьяна Юрьевна.

Кроме спортивных соревно-
ваний, гостей ждала развлека-
тельная программа: выступле-
ние Ирины Исаевой – солистки 
вокального коллектива «Эври-
ка». Поддержала свою воспи-
танницу Наталья Малая – ру-
ководитель коллектива. Она 
отметила, что «марафонцы» яв-
ляются примером для всех нас:

 – Люди старшего возраста, 
которые ведут активный образ 
жизни, поражают своим стрем-
лением к спорту и заслужива-

ют восхищения. Рядом с 
ними всегда царит атмос-
фера жизнерадостности 
и тепла.

И это точно! Вот и ребя-
там из движения «Видный 
волонтёр» остаётся только за-
видовать заряду бодрости и 
хорошему настроению долго-
летов.

– Мы, как представители не-
равнодушной молодёжи, ока-
зываем всяческое содействие 
в организации марафона. Наши 
волонтёры всегда готовы под-
страховать участников на всём 
протяжении маршрута, – рас-
сказывает Сергей Тен, руко-
водитель движения «Видный 
волонтёр».

После небольшой музыкаль-
ной разминки марафонцы выш-
ли на старт. Дав небольшую 

фору мужчинам, на дистанцию  
поспешили женщины. Участ-
ники уверенно прошли 3 км и 
получили море положитель-
ных эмоций. Не обошлось и без 
спортивного спора о том, кто 
преодолел дистанцию честно, 
а кто схалтурил. Но в итоге все 
участники, гости и волонтёры 
сошлись в одном: ходьба – это 
просто, интересно и, самое 
главное, полезно! 

Первые дошедшие до фини-
ша «марафонцы» получили в 
подарок от губернатора Мо-
сковской области спортивные 
костюмы. Всем без исключения 
участникам вручили сертифи-
каты и памятные медали.

Маргарита СТЕПАНОВА
Фото автора

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского округа:
– С одной стороны, традиционное событие, 
но в то же время один из самых памятных дней 
в жизни. Молодые жители округа получают свой первый 
паспорт. Когда этот важный документ окажется в их руках, 
они станут чуточку взрослее, приобретут больше прав и 
ответственности за свои действия.  Очень надеюсь, что 
учебный год они все успешно завершили, порадовали учите-
лей и родителей. Хочется пожелать, чтобы это лето они 
провели насыщенно и интересно, успели хорошо отдохнуть,  
жили полной, счастливой жизнью. 

Наталья ОЛЕКСЮК, 
инструктор по 
скандинавской 
ходьбе  Центра «Вера»:
– Дело не в дистанции, не в побе-
де, а в технике. Скорость ходьбы 
определяет ваше самочувствие 
– ходите в своем темпе.

Галина Николаевна 
КИСЕЛЁВА, 
победительница 
марафона:
– Не задумываясь, записалась 
на марафон! Я 2 года занимаюсь 
скандинавской ходьбой и очень 
хотела посоревноваться, а тут 
такая возможность – област-
ной марафон северной ходьбы. 
Спасибо организаторам!

      -
   60–64 –  -
     ,  

 .    -
        

 60–64.

 

  
 

В четверг, 9 июня, одновременно в 48 подмо-
сковных парках прошел масштабный марафон 
северной ходьбы для жителей пенсионного воз-
раста. В Ленинском городском округе соревнова-
ние провели в парке «Апаринки» (Берёзовая роща). 
В нем приняли участие более 100 участников проек-
та губернатора «Активное долголетие» в категориях: 
мужчины 60–64, 65–69, 70 лет и старше, женщины 
55–59, 60–64, 65–69, 70 лет и старше. Все участники 
зарегистрировались и получили стартовые номера. 
В торжественной церемонии открытия приняли уча-
стие  заместитель главы администрации Ленинского 
городского округа  Татьяна Квасникова и советник главы 
Ленинского округа Моисей Шамаилов.
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В середине мая начались работы по мо-
дернизации детской игровой зоны пло-
щадью 220 кв. м для ребят от 7 до 14 лет и 
обустройству пространства  для занятий 
спортом площадью более 120 кв. м, с тре-
нажерным комплексом с навесом, а также 
местом для воркаута.

– Администрация включилась в про-
цесс, и сейчас мечта детей и взрослых 
осуществляется. Работают две брига-
ды, уже подготовлено основание (уло-
жен песок, просыпано щебнем), далее 
заасфальтируем дорожки и на площад-
ках уложим мягкое резиновое покры-
тие. После этого установим большой 
спортивный городок с горкой, двойные 
качели («гнездо» и для малышей), кару-
сель и качели-баланс. На спортивной 
под навесом поставим шесть тренаже-
ров. Перед благоустройством прошли 
встречи с местными жителями, взяли 
в расчёт все их мнения, пожелания, – 
рассказал заведующий сектором бла-
гоустройства производственно-тех-

нического отдела МБУ «ДорСервис» 
Сергей Трисмегистов. 

Учли и просьбу сохранить на своем ме-
сте главную зеленую красавицу всей ули-
цы. Растущую на территории ёлку дети и 
взрослые традиционно наряжают в канун 
Нового года, довольны, что после благоу-
стройства она продолжит радовать глаз 
ещё многие годы. Но не только эта новость 
стала счастливой для жителей.  

– В этом году получили письмо с хо-
рошей новостью, что работы будут про-
ведены, и уже в мае увидели первые ре-
зультаты. Хочется верить, что все будет 
доведено до конца, и  в  итоге мы полу-
чим комфортную зону для игр детей и 
занятий спортом для горожан всех воз-
растов, – поделилась представитель ини-
циативной группы улицы Лесной Лилия 
Николаевна Борисова.

– Особенно упорно мы  добивались об-
устройства пространства с тренажерами. 
Здесь живет много людей предпенсионно-
го и пенсионного возраста, которые очень 
хотят заниматься спортом. Конечно, рады 
и за детскую площадку, что будет уложе-
но хорошее резиновое покрытие. Можно 
быть спокойным, что дети не травмируют-
ся. Словами не передать, как ждем откры-
тия, – сказала жительница улицы Лесной 
Виктория Александровская.

– У меня двое детей. Старшему сыну 
21, младшему – 7. Один больше все-
го ждет спортивную площадку, другой 
– любимую детскую, где ему нравит-
ся проводить время. Старая площад-
ка была устроена на обычной земле, 
без правильного покрытия. Границы 
обозначали автомобильные шины, по 
которым прыгали дети. Неплохая, но 
хотелось получше и сделанную по пра-
вилам. Огромное счастье, что скоро 
такая у нас будет, – заметила предста-
витель инициативной группы улицы 
Лесной Елена Шлык.

Усовершенствованный уголок счастья 
ждут не только те, кто живет на Лесной, 
но и на  соседних с ней  улицах, начиная с 

Центральной и Медицинской, продолжая 
Новой, Радиальной и даже Школьной. За-
вершить работы сотрудники «ДорСерви-
са» планируют 30 июня. 

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

По поручению Президен-
та России Владимира Пути-
на в Московской области 
реализуется программа со-
циальной газификации. Ак-
тивные работы ведутся и в 
Ленинском городском окру-
ге. На днях они проводи-
лись на территории посёлка 
Мещерино. 

Отличительная особен-
ность программы социаль-
ной газификации – жители 
не платят за прокладку тру-

бы до границ участка. 
Все расходы берёт на 
себя АО «Мособлгаз», кото-
рый заключает договоры на 
выполнение работ с подряд-
ными организациями. Пока в 
посёлке Мещерино планиру-
ется подключить только один 
дом, но впоследствии прове-
сти газ в свои жилища смогут 
и другие желающие. 

 «В данный момент мы ведём 
газопровод протяженностью 
120 метров, – комментирует 

Станислав Журавлев, пред-
ставитель подрядной органи-
зации. – Крайняя точка – дом, 
который получил необходи-
мые технические условия. Впо-
следствии к этой трубе могут 
подключиться и другие домо-
владения». 

Чтобы подвести газ непо-
средственно к своему дому, 
гражданам будет необходимо 
заключить договор с органи-
зацией, которая имеет лицен-

зию на проведение подобных 
работ. 

Пользуясь тем, что установи-
лась подходящая погода, под-
рядчики стараются охватить 
как можно больше объектов, 
стоящих сейчас в плане по 
газификации округа. 

До конца года в Ленинском 
городском округе планируется 
догазифицировать 33 населен-
ных пункта.  «Недавно мы дела-

ли подобную работу в деревне 
Калиновка, – говорит Станис-
лав Журавлёв, – в ближайших 
планах – несколько адресов в 
Мещерине и деревне Петру-
шино». 

Подать заявку на участие в 
программе и получить допол-
нительную информацию все 
желающие могут на официаль-
ном сайте: mosoblgaz.ru и по 
телефону 8-800-100-75-75.

ДВА КОМПОНЕНТА ДВА КОМПОНЕНТА 
СЧАС ТЬЯСЧАС ТЬЯ

ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ ИДУТ ПОЛНЫМ ХОДОМ 

Рядом с домом № 6 на улице Лесной в 
Видном уже была детская площадка. 
Место было действительно попу-
лярным. Школьники бежали сюда 
после уроков или приходили вече-
ром, чтобы поиграть с друзьями на 
свежем воздухе, отдохнуть в тишине 
или поговорить, сидя на лавочке, 
собирались взрослые, проводили 
время со своими малышами молодые 
мамы. Постепенно игровые элемен-
ты потеряли былую красоту, сама 
территория требовала улучшений, а 
поддержать физическую форму тут 
было просто негде. Несколько лет 
жители писали обращения и ждали, 
когда исполнится их общая мечта. И 
вот момент настал. 

    - -
   « »  
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Елена ФЁДОРОВА, 
заместитель начальника 
территориального отдела 
Видное «Центральный»:
– Жители обращались к нам, чтобы 
облагородить и благоустроить это 
место. Растений и деревьев здесь до-
статочно, а вот современной игровой 
зоны для детей и места для спортивного 
досуга и поддержания физического здоро-
вья не хватало. Теперь все это у жителей 
будет. Уже ведутся работы, вместе с 
жителями контролируем процесс и ждем 
завершения.
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Наверное, ни одна женщина группы «Актив-
ное долголетие» из деревень Горки-Белеутово 
не путешествовала так много, как в нынешнем 
году. Их объединил клуб «Вдохновение», где 
они регулярно собираются и становятся участ-
ницами творческих программ. Но не менее ин-
тересные экскурсии по Подмосковью и по стра-
не предлагают им социальный Центр «Вера» и 
отдел по социальным вопросам администра-
ции Ленинского городского округа. 

Трудно перечислить исторические и памятные 
места Московской области – города, музеи, храмы, 
монастыри, усадьбы,  которые радуют красотой и 
древними сказаниями. Туристы любовались ро-
списью Гжели, молились в Троице-Сергиевой лав-
ре, знакомились с фарфоровым производством 
Дулёвского завода.

При участии туристической фирмы «Старый го-
род» они имеют возможность выезжать в другие 
города. Незабываемой стала поездка в древнюю 
Казань с её памятниками, мечетями 
и православными храмами. Пу-
тешествие в Санкт-Петербург 
накануне 350-летия Петра 
Первого приобрело осо-
бое значение. Прекрас-
ный город, «Петра творе-
нье», предстал во всем 
великолепии и величии. 
Навсегда осталось впе-
чатление от поездки в 
Ростов Великий, где одной 
из главных его достопри-
мечательностей является По-
клонный крест на озере Неро. 
Он поднимается на четыре метра 
над валуном ледникового периода весом в 18 тонн. 
Тула удивила своими знаменитыми пряниками, их 
гости из Горок-Белеутова расписывали сами.

Прекрасный подарок участникам проекта «Ак-
тивное долголетие» сделала администрация тер-
риториального отдела «Горки Ленинские». Боль-
шая группа людей посетила мемориальный парк 
«Патриот», где собран потрясающий исторический 
материал о Великой Отечественной войне. 

– Такие поездки, путешествия по стране дают 
возможность не только отдохнуть, – говорит ру-
ководитель клуба «Вдохновение» Галина Нилова. – 
Почти физически чувствуешь необъятные просто-
ры нашей великой России, её огромные богатства, 
высокую культуру и духовность, мощь, талант и ще-
дрость русского народа. Каждый раз испытываешь 
гордость: мы – из России!

С 1975 по1980 год моя жизнь была 
тесно связана с оркестром русских 
народных инструментов при Доме 
культуры МКГЗ (ныне – Дворец куль-
туры «Видное») под руководством 
Владимира Давидовича Глейхмана.

Базовые знания и умение игры на 
народных инструментах, полученные 
в педагогическом институте, позво-
лили освоить игру на домре, затем на 
басовой балалайке.

Несмотря на большую занятость – 
я работала учителем младших клас-
сов в московской школе, – старалась 
не пропускать ни одной репетиции 
оркестра, репертуар которого был 
необычайно широкий, и нужно было 
уметь читать с нотного листа каждую 
партию. Приходилось разучивать 
произведения задолго перед нача-
лом занятий.

Игра в оркестре для меня была 
в удовольствие, отдыхом, общени-
ем с творческими людьми, сменой 
деятельности после напряженного 
учительского труда.

Доброжелательная творческая 
атмосфера, дисциплина, дружеские 
отношения в оркестре среди музы-
кантов – это заслуга руководителя 
оркестра Владимира Давидовича 
Глейхмана. Он находил всем место 
в оркестре, и музыканты, совершен-
ствуясь, раскрывали свои способно-
сти. 

Вспоминаются поездки с концер-
тами за рубеж, по району и области. 
В автобусе царили веселье и радост-
ное настроение. Пели песни вместе 
с нашими любимыми солистами – 
Владимиром Кабановым, Валерием 

Гончаренко и другими. Некоторые 
музыканты доставали из футляров 
инструменты – чаще всего баяны или 
аккордеоны – и подыгрывали нам.

Во время поездки на гастроли в Че-
хословакию в 1979 году помню такой 
случай, когда наш поезд опаздывал 
на несколько часов. Но музыканты – 
народ весёлый, неунывающий, а наш 
коллектив был сплоченный, поэтому 
кто-то из нас прямо на перроне до-
стал из футляра свой инструмент и 
начал играть, и многие оркестранты 
поддержали его своей игрой на удив-
ление другим пассажирам-иностран-
цам, ожидающим, как и мы, этого по-
езда. Некоторые из них подходили, 
заинтересовавшись нашими русски-
ми инструментами, особенно домра-
ми. Общаться было сложно. В совет-
ское время не было так престижно 
изучать языки, как сейчас, особенно 
английский язык.

Выступали мы в Чехословакии, в 
основном в малых городах на от-
крытых концертных площадках. 
Зрители с большим интересом слу-
шали и поддерживали нас бурными 
аплодисментами. Все зрительские 
места были заняты. Месячные га-
строли в июне в тридцатиградус-
ную жару мы героически выдержа-
ли, будучи в концертных шерстяных 
костюмах.

Большое впечатление на меня 
произвели съёмки и запись нашего 
оркестра на телевидении в Остан-
кине. Звук и видео снимали отдель-
но, чтобы, вероятно, было меньше 
дублей. В тот день в одну из студий 
была приоткрыта дверь, мы загля-
нули туда, а там проходили съёмки 
передачи, посвященной 8 Марта, 
тогда многими любимого «Кабачка 
13 стульев», а в коридоре встрети-
ли самого пана Владека, которого 
играл актёр Роман Ткачук.

Да, много было интересных встреч 
и событий!

Полностью поглощенная учитель-
ской работой, семьёй, воспитанием 
троих детей, из-за перемены места 
жительства, к сожалению, я прервала 
связь с оркестром. Лишь спустя мно-
го лет, начала посещать концерты, 
юбилеи этого замечательного кол-
лектива.

Оставив работу в школе по выслуге 
лет, начала заниматься литературной 
деятельностью. Стала участницей 
Литературного объединения им. Фи-
липпа Шкулёва, потом создала с еди-
номышленниками в посёлке Развил-
ка литобъединение «Рифма+». После 
посещения одного из юбилеев орке-
стра пришло вдохновение написать 
акростих.
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Сердечно благодарна Владими-
ру Давидовичу Глейхману за время 
пребывания в оркестре русских на-
родных инструментов, где царили 
творческая атмосфера, высокое сце-
ническое мастерство, что способ-
ствовало моему личностному росту, 
развитию коммуникабельности, 
стремлению к творчеству во многих 
областях жизни на многие годы.

Память об этом удивительном Че-
ловеке останется навсегда в моём 
сердце.

Желаю творческого долголетия 
всем участникам оркестра!!!

Людмила ПРУСАКОВА (БРЫЛОВА), 
член Союза писателей России

   

  В эти дни, когда Видновская 
земля вспоминает добрым сло-
вом ушедшего от нас год назад 
руководителя прославленного 
Оркестра русских народных 
инструментов Владимира Дави-
довича Глейхмана, хочу сказать 
несколько слов и я.

  

 
  

Коллектив оркестра с танцевальной группой. Чехословакия, 1970-е годы

Чехословакия, июнь1979 г.

Я с альтовой домрой, 1970-е годы
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2022 № 1751
Об утверждении Положения о комиссии по установке монументов (памятников), 

памятных знаков и присвоении наименований элементам улично-дорожной сети, 
элементам планировочной структуры в границах Ленинского городского округа Мо-
сковской области в честь выдающихся людей на территории Ленинского городского 

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

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях установления единого 
порядка установки монументов (памятников) и памятных знаков и присвоения наименований 
элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в границах Ленинского 
городского округа Московской области в честь выдающихся людей на территории Ленинского 
городского округа Московской области и на основании решения Совета депутатов Ленинского го-
родского округа Московской области от 22.04.2022 № 46/8 «Об утверждении Положения о порядке 
присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной струк-
туры в границах Ленинского городского округа Московской области в честь выдающихся людей», 
решения Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области    от 22.04.2022 № 
46/9 «Об утверждении Положения о порядке установки монументов (памятников) и памятных 
знаков на территории Ленинского городского округа Московской области», руководствуясь Уста-
вом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по установке монументов (памятников), памятных зна-

ков и присвоении наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной 
структуры в границах Ленинского городского округа Московской области в честь выдающихся 
людей на территории Ленинского городского округа Московской области (прилагается).

2. Утвердить состав комиссии по установке монументов (памятников), памятных знаков и при-
своении наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры 
в границах Ленинского городского округа Московской области в честь выдающихся людей на тер-
ритории Ленинского городского округа Московской области (прилагается).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А.

Глава Ленинского городского округа                              А.П. Спасский

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Ленинского городского округа 

Московской области от 29.04.2022 №1751

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по установке монументов (памятников), памятных знаков и присвоении 

наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структу-
ры в границах Ленинского городского округа Московской области в честь выдающихся 

людей на территории Ленинского городского округа Московской области
1. В целях определения возможности и необходимости принятия решений по установке мо-

нументов (памятников), памятных знаков и присвоении наименований элементам улично-до-
рожной сети, элементам планировочной структуры в границах Ленинского городского округа 
Московской области в честь выдающихся людей на территории Ленинского городского округа 
Московской области создается и действует комиссия по установке монументов (памятников), 
памятных знаков и присвоении наименований элементам улично-дорожной сети, элементам 
планировочной структуры в границах Ленинского городского округа Московской области в честь 
выдающихся людей на территории ленинского городского округа Московской области (далее - 
Комиссия).

2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов комиссии.
3. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости. Решение комиссии принимается 

путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии. Если число голосов равное, то решающим голосом является голос председателя 
комиссии.

4. Решение Комиссии оформляется протоколом.
5. В результате рассмотрения обращений физических и юридических лиц по вопросам уста-

новки монументов (памятников), памятных знаков и присвоении наименований элементам 
улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в границах Ленинского городского 
округа Московской области комиссия принимает одно из следующих решений:

1) поддерживает обращение и рекомендует Совету депутатов Ленинского городского округа 
принять решение о разрешении установки монумента (памятника), памятного знака или при-
своении наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры 
в границах Ленинского городского округа Московской области в честь выдающихся людей на тер-
ритории Ленинского городского округа Московской области;

2) рекомендует инициатору увековечить память события или деятеля в других формах;
3) отклоняет обращение (ходатайство), направив ходатайствующей стороне мотивированный 

отказ.
6. В случае положительного решения Комиссии по результатам рассмотрения обращений физи-

ческих и юридических лиц по вопросам установки монументов (памятников), памятных знаков и 
присвоении наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной струк-
туры в границах Ленинского городского округа Московской области в честь выдающихся людей 
па территории Ленинского городского округа Московской области Комиссия направляет протокол 
в Совет депутатов Ленинского городского округа Московской области.

7. В случае отклонения обращения (ходатайства) по результатам рассмотрения обращений 
физических и юридических лиц по вопросам установки монументов (памятников), памятных зна-
ков и присвоении наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной 
структуры в честь выдающихся людей на территории Ленинского городского округа Московской 
области Комиссия направляет соответствующий ответ заявителю.

8. Решение об установке монумента (памятника), памятного знака на территории Ленинско-
го городского округа Московской области и присвоении наименований элементам улично-до-
рожной сети, элементам планировочной структуры в границах Ленинского городского округа 
Московской области в честь выдающихся людей на территории Ленинского городского округа 
Московской области осуществляется решением Совета депутатов Ленинского городского округа 
Московской области.

 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 29.04.2022 №1751

Состав комиссии по установке монументов (памятников), памятных знаков 
и присвоении наименований элементам улично-дорожной сети, элементам плани-

ровочной структуры в границах Ленинского городского округа Московской области в 
честь выдающихся людей на территории Ленинского городского округа Московской 

области
Председатель комиссии
Спасский А.П. – глава Ленинского городского округа Московской области
Заместитель председателя комиссии
Гаврилов А.С. – заместитель главы администрации Ленинского городского округа
Члены комиссии:
Квасникова Т.Ю. – заместитель главы администрации Ленинского городского округа
Шамаилов М.И. – советник главы Ленинского городского округа
Попова В.П.– начальник Управления архитектуры и строительства администрации Ленинского 

городского округа
Белый А.В. – начальник Управления ЖКХ администрации Ленинского городского округа
Самолина Ю.В. – начальник Правового управления администрации Ленинского городского 

округа
Кавалерская Э.К. – начальник Управления по делам молодежи, культуре и спорту администра-

ции Ленинского городского округа

Здоров Н.О. – начальник Управления земельно-имущественных отношений администрации 
Ленинского городского округа

Пальтов А.В. – начальник Управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Ле-
нинского городского округа

Рассказов М.В. – начальник Территориального управления администрации Ленинского город-
ского округа

Черников В.Н. – депутат Совета депутатов Ленинского городского округа
Баюклин А.В. – депутат Совета депутатов Ленинского городского округа
Авдеев Г.А. – председатель общественной палаты Ленинского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.05.2022 № 2067
О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные организации 
Ленинского городского округа Московской области, реализующие дополнитель-

ные общеобразовательные программы», утвержденный постановлением адми-
нистрации Ленинского городского округа Московской области от 17.02.2021 № 514

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», с частью 3 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 
№777/42 «Об организации предоставления государственных услуг исполнительных органов 
государственной власти Московской области на базе многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня 
государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской обла-
сти, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и 
рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного само-
управления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых ор-
ганизуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Ленин-
ского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент «Прием в муниципальные образовательные ор-

ганизации Ленинского городского округа Московской области, реализующие дополнитель-
ные общеобразовательные программы» (далее – Регламент), утвержденный постановле-
нием администрации Ленинского городского округа Московской области от 17.02.2021 № 
514 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Прием в муниципальные образовательные организации Ленинского городского округа 
Московской области, реализующие дополнительные общеобразовательные программы» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 10.1.5 Регламента признать утратившим силу.
1.2. Приложение 2 к Регламенту изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению.
1.3. Приложение 5 к Регламенту изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа                                   А.П. Спасский    
        

                                                       Приложение №1 к постановлению администрации
                         Ленинского городского округа  Московской области от 23.05.2022 № 2067

                                                       
 «Приложение 2 к типовому Административному регламенту предоставления 

Муниципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные организации Ленинского 
городского округа Московской области, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы»
Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги
(оформляется на официальном бланке Организации)
Кому:
(фамилия, имя, отчество физического лица)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении Муниципальной услуги

Организация приняла решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги «При-
ем в муниципальные образовательные организации Московской области, реализующие 
дополнительные общеобразовательные программы, а также программы спортивной под-
готовки»:

№ пункта Наименование основания для отказа в соответствии 
с Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа 
в предоставлении Муници-
пальной услуги

Вы вправе повторно обратиться в Организацию с Запросом о предоставлении Муници-
пальной услуги после устранения указанных оснований для отказа в предоставлении Муни-
ципальной услуги. Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем на-
правления жалобы в порядке, установленном в разделе V Административного регламента, 
а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги, информация о возможности записи в аналогичные кружки и секции 
(при наличии), а также иная дополнительная информация при наличии) 

Уполномоченный работник Организации
(подпись, фамилия, инициалы)
«    »_______________        20__ г.
Указывается основание для отказа в предоставлении государственной услуги в соответ-

ствии с подразделом 13 Административного регламента.

Приложение №2 к постановлению администрации
                         Ленинского городского округа  Московской области  от 23.05.2022 №2067

«Приложение 5 к типовому Административному регламенту предоставления 
Муниципальной услуги  «Прием в муниципальные образовательные организации Ленинского 

городского округа Московской области, реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы»

Описание документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги

Класс доку-
мента

Виды документов При подаче через РПГУ/ЕПГУ

1 2 3

Запрос о предоставлении Муниципальной услуги При подаче заполняется 
электронная форма Запроса

Документ, удо-
стоверяющий 
личность

Паспорт гражданина Российской Федерации Указываются реквизиты 
документа в электронной 
форме Запроса

Временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации

Указываются реквизиты 
документа в электронной 
форме Запроса

Документы воинского учета (военного билета солдата, 
матроса, сержанта, старшины, прапорщика, мичмана; 
военного билета офицера запаса; справки взамен военного 
билета; временного удостоверения, выданного взамен 
военного билета; удостоверение личности офицера; удосто-
верение личности военнослужащего Российской Федерации; 
временного удостоверения, выданного взамен военного 
билета офицера запаса; удостоверения гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу

Указываются реквизиты 
документа в электронной 
форме Запроса

Паспорт иностранного гражданина Указываются реквизиты 
документа в электронной 
форме Запроса

Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании 
лица беженцем на территории Российской Федерации по 
существу

Указываются реквизиты 
документа в электронной 
форме Запроса

Вид на жительство, выдаваемое иностранному гражданину 
(дубликат вида на жительство)

Указываются реквизиты 
документа в электронной 
форме Запроса

Вид на жительство лица без гражданства, содержащий 
электронный носитель информации

Указываются реквизиты 
документа в электронной 
форме Запроса

Удостоверение беженца Указываются реквизиты 
документа в электронной 
форме Запроса

Разрешение на временное проживание, выдаваемое лицу 
без гражданства (с отметкой о разрешении на временное 
проживание)

Указываются реквизиты 
документа в электронной 
форме Запроса

Справка о рассмотрении Заявления о предоставлении 
временного убежища на территории Российской Федерации

Указываются реквизиты 
документа в электронной 
форме Запроса

Свидетельство о предоставлении временного убежища на 
территории Российской Федерации

Указываются реквизиты 
документа в электронной 
форме Запроса

Справка о принятии к рассмотрению Заявления о выдаче 
вида на жительство (продлении вида на жительство)

Указываются реквизиты 
документа в электронной 
форме Запроса

Свидетельство о рождении Указываются реквизиты 
документа в электронной 
форме Запроса

Удостоверение вынужденного переселенца Указываются реквизиты 
документа в электронной 
форме Запроса

Дипломатический паспорт гражданина Российской 
Федерации

Указываются реквизиты 
документа в электронной 
форме Запроса

Доверенность Указываются реквизиты 
документа в электронной 
форме Запроса

Распорядительный акт (распоряжение, приказ, решение, 
постановление) уполномоченного органа опеки и попечи-
тельства о назначении опекуна (попечителя)
Опекунское удостоверение (для опекунов несовершеннолет-
него и недееспособного лица);
Попечительское удостоверение (для   попечителей несовер-
шеннолетнего или ограниченно дееспособного лица)

Указываются реквизиты 
документа в электронной 
форме Запроса

Паспорт гражданина Российской Федерации При подаче предоставля-
ется электронный образ 
документа

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.06.2022 № 2326
Об установлении постоянного публичного сервитута в целях 

прохода или проезда через земельные участки неограниченного круга лиц 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», учитывая ходатайство об установлении постоянного пу-
бличного сервитута в целях прохода или проезда через земельный участок неограниченного 
круга лиц, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить постоянный публичный сервитут в целях прохода или проезда неограни-

ченного круга лиц в границах в соответствии с приложением к настоящему постановлению в 
отношении частей земельных участков:

1.1. С кадастровым номером 50:21:0060310:813, площадью 997 кв.м, с местоположением: 
Московская область, Ленинский район,  вблизи  дер. Коробово, принадлежащий акционер-
ному обществу «Русская земля» на праве собственности. 

1.2. С кадастровым номером 50:21:0060310:810, площадью 220 кв.м, с местоположением: 
Московская область, Ленинский район,  вблизи  дер. Коробово, принадлежащий Савиной 
Надежде Борисовне на праве собственности. 

1.3. С кадастровым номером 50:21:0060310:814, площадью 1367 кв.м, с местоположени-
ем: Московская область, Ленинский район,  вблизи  дер. Коробово, принадлежащий Савиной 
Надежде Борисовне на праве собственности. 

1.4. С кадастровым номером 50:21:0060310:811, площадью 103 кв.м, с местоположением: 
Московская область, Ленинский район,  вблизи  дер. Коробово, принадлежащий Савиной 
Надежде Борисовне на праве собственности. 

2. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Ленинского город-
ского округа Московской области обратиться в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области с заявлением о госу-
дарственной регистрации публичного сервитута и внесении изменений в сведения Единого 
государственного реестра недвижимости.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А. 

Первый заместитель главы администрации        
 Ленинского городского округа                       А.А. Гравин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2022 № 1664
Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в администрации Ленинского городского 
округа Московской области, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 «О порядке 
сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской 
Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации», учитывая решение Совета депутатов Ленинского 
городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администра-
ции Ленинского городского округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими должности муни-

ципальной службы в администрации Ленинского городского округа Московской области, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается). 

2. Постановление администрации Ленинского муниципального района Московской обла-
сти от 08.02.2016 № 334 «Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замеща-
ющими должности муниципальной службы в администрации Ленинского муниципального 
района Московской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» 
признать утратившим силу.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Ленинского городского округа Тугову С.Н.

Глава Ленинского городского округа                                                   А.П. Спасский
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 22.04.2022 №1664

Положение 
о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной 

службы в администрации Ленинского городского округа Московской области, 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
Общие положения.
1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в администрации Ленинского городского округа Москов-
ской области (далее – Администрация), о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов.

2. Лица, замещающие должности муниципальной службы, обязаны в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать, о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предот-
вращению или урегулированию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов (далее - уведомление), по форме согласно Приложе-
нию №1 к настоящему положению.

3. Муниципальные служащие Администрации, работодателем для которых является Глава 
Ленинского городского округа Московской области (далее – Глава), подают уведомление на 
его имя и направляют уведомление в отдел муниципальной службы и кадров управления 
по обеспечению деятельности администрации (далее – отдел муниципальной службы и 
кадров) в день его составления. В случае, если уведомление не может быть передано му-
ниципальным служащим в день его составления в отдел муниципальной службы и кадров, 
уведомление в день его составления направляется им по почте в отдел муниципальной 
службы и кадров с уведомлением о вручении.

4. Муниципальный служащий, работодателем для которого является руководитель органа 
Администрации с правами юридического лица, подает уведомление на имя руководителя 
данного органа. Уведомление визируется руководителем органа администрации с правами 
юридического лица. Специалист по кадровой работе данного органа направляет уведомле-
ние в отдел муниципальной службы и кадров в день его составления. В случае если уведом-
ление не может быть передано муниципальным служащим непосредственно руководителю 
органа Администрации с правами юридического лица или в кадровую службу данного ор-
гана, уведомление, в день его составления направляется по почте в отдел муниципальной 
службы и кадров с уведомлением о вручении.

5. При нахождении в служебной командировке, не при исполнении должностных (служеб-
ных) обязанностей и вне пределов места работы, при возникновении личной заинтересо-
ванности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, муниципальный 
служащий обязан уведомить об этом с помощью любых доступных средств связи работода-
теля, а по прибытии к месту прохождения муниципальной службы – оформить уведомление 
в течение первого рабочего дня.

6. Невыполнение муниципальным служащим обязанности, предусмотренной пунктом 2 
настоящего положения, является основание для привлечения его к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

7. В уведомлении указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество, замещаемая должность муниципальной службы представив-

шего уведомление;
- описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возник-

новению конфликта интересов;
- описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять 

либо негативно влияет личная заинтересованность;
- предложения по урегулированию конфликта интересов.
Уведомление подписывается муниципальным служащим с указанием даты составления 

уведомления.
Организация приема и регистрации уведомлений
8. Прием и регистрация уведомлений осуществляется отделом муниципальной службы и 

кадров.
В день поступления уведомления отдел муниципальной службы и кадров регистрирует его 

в Журнале регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, по форме согласно приложению № 2 
к настоящему положению. Журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен гербовой 
печатью Администрации. В Журнале указываются: регистрационный номер уведомления, 
дата регистрации уведомления, сведения о муниципальном служащем, составившем уве-
домление. Нумерация уведомлений ведется в пределах календарного года исходя из даты 
регистрации. Регистрационный номер, дата уведомления указываются на первой странице 
уведомления. Также на уведомлении ставится ФИО и должность лица, зарегистрировавшего 
уведомление.

Копия уведомления с отметкой о регистрации передается муниципальному служащему 
под роспись в Журнале в день его регистрации либо направляется по почте с уведомлением 
о вручении.

Отказ в приеме уведомления не допускается.
Организация проверки и принятие решений по уведомлениям
9. Уведомление, рассматривается отделом муниципальной службы и кадров, которое 

осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уве-
домления.

При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомле-
ния, должностные лица отдела муниципальной службы и кадров имеют право проводить 
собеседование с муниципальным служащим, представившим уведомление, получать от 

него письменные пояснения, а Глава может направлять в установленном порядке запросы 
в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные органи-
зации. Уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней 
со дня поступления уведомления представляются председателю комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликтов интересов в Администрации (далее – председатель комиссии, комиссия). В случае 
направления запросов уведомление, а также заключение и другие материалы представля-
ются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомления. Указанный 
срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

10. Председатель комиссии в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При 
этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления 
указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 настоящего 
Положения.

11. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служа-
щего, в отношении которого рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интере-
сов. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий 
указывает в уведомлении.

12. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего в 
случае:

а) если в уведомлении, не содержится указания о намерении муниципального служащего 
лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий, намеревающийся лично присутствовать на заседании 
комиссии и надлежащим образом извещенный о времени и месте его проведения, не явил-
ся на заседание комиссии.

13. По итогам рассмотрения уведомления, заключения и других материалов, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей 
конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей 
личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом 
случае комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) руководителю органа 
Администрации с правами юридического лица принять меры по урегулированию конфликта 
интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании 
конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует Главе применить к муниципаль-
ному служащему конкретную меру ответственности.

14. В случае принятия комиссией решения, предусмотренного:
- подпунктом а) пункта 13 настоящего положения, комиссия рекомендует Главе признать, 

что конфликт интересов отсутствует;
- подпунктом б) пункта 13 настоящего положения, комиссия рекомендует Главе принять 

меры или обеспечить принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов либо рекомендовать муниципальному служащему принять такие меры;

- подпунктом в) пункта 13 настоящего положения комиссия рекомендует Главе применить 
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

15. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, 
принявшие участие в заседании.

16. Уведомление, решение комиссии и другие материалы, полученные в ходе рассмотре-
ния уведомления, комиссией передаются Главе в течение 7 рабочих дней, со дня поступле-
ния уведомления в отдел муниципальной службы и кадров, для принятия решения в соот-
ветствии с пунктом 14 настоящего положения.

17. В случае направления запросов, указанных в пункте 9 настоящего положения, уведом-
ление, решение комиссии и другие материалы, полученные в ходе рассмотрения уведом-
ления, комиссией передаются Главе в течение 45 дней, со дня поступления уведомления в 
отдел муниципальной службы и кадров. Указанный срок может быть продлен, но не более 
чем на 30 дней.

18. Отдел муниципальной службы и кадров в недельный срок сообщает муниципальному слу-
жащему, представившему уведомление, о принятом решении по рассмотрению уведомления.

19. Уведомления, решения комиссии и другие материалы, полученные в ходе рассмотре-
ния уведомления, хранятся в отделе муниципальной службы и кадров в течение трех лет, 
после чего передаются в архив. 

Приложение №1
Главе Ленинского городского  округа Московской области

(руководителю органа администрации с правами юридического лица)
____________________________

                                                                                                            (ФИО)
                                            от ____________________________

 ____________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должност-

ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное 
подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: __
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная 
заинтересованность: _____________________________________________
___________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: __
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов в администрации Ленинского городского округа Московской области.

"__" ___________ 20__ г. __________________________________ 
                                      (подпись лица, направляющего уведомление) (расшифровка подписи)

Приложение №2 
ЖУРНАЛ

Регистрации уведомлений муниципальных служащих о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-

дит или может привести к конфликту интересов

№ 
п/п

Реги-
страци-
онный 
номер

ФИО, долж-
ность, лица, 
представивше-
го уведомление

Подпись 
лица, пред-
ставившего 
уведом-
ление

ФИО, долж-
ность, лица 
зарегистри-
ровавшего 
уведомление

Подпись лица, 
зарегистри-
ровавшего 
уведомление

Отметка о 
получении 
копии уве-
домления

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2022 № 2418
Об установлении постоянного публичного сервитута в отношении части 

земельного участка с кадастровым номером 50:21:0030208:468 площадью 4602 
кв.м с местоположением: Московская область, Ленинский район, вблизи 

дер. Спасское, уч. №12, в целях прохода или проезда через земельный участок 
неограниченного круга лиц

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», учитывая ходатайство об установлении постоянного пу-
бличного сервитута в целях прохода или проезда через земельный участок неограниченного 
круга лиц, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить постоянный публичный сервитут в отношении части земельного участка с 

кадастровым номером 50:21:0030208:468 площадью 4602 кв.м с местоположением: Москов-
ская область, Ленинский район, вблизи дер. Спасское, уч. №12, находящегося в федеральной 
собственности и предоставленного ФГБНУ «Федеральный научный селекционно-технологи-
ческий центр садоводства и питомниководства» на праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания, в целях прохода или проезда через земельный участок неограниченного круга лиц в 
границах в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Ленинского город-
ского округа Московской области обратиться в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области с заявлением о госу-
дарственной регистрации публичного сервитута и внесении изменений в сведения Единого 
государственного реестра недвижимости.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А. 

Первый заместитель главы администрации        
Ленинского городского округа                А.А. Гравин 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2022 № 2433
О проведении общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного 
участка с кадастровым номером 50:21:0090212:33665, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Ленинский, 
р.п. Лопатино

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Москов-
ской области №107/2014-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Мо-
сковской области», Уставом Ленинского городского округа Московской области, Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Ленинского городского округа Московской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 26.08.2020 №13/17, 
рассмотрев обращение Главного управления архитектуры и градостроительства Московской 
области об организации и проведении общественных обсуждений по вопросу о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» для земель-
ного участка с кадастровым номером 50:21:0090212:33665, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Московская область, городской округ Ленинский, р.п. Лопатино, от 
30.05.2022 № 27 Исх-7579/06-01,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Ленинского городского округа организовать и провести общественные 

обсуждения по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 50:21:0090212:33665, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Ленинский, р.п. Лопатино.

2. Определить председателя и секретаря общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:21:0090212:33665, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Московская область, городской округ Ленинский, р.п. Лопатино.

- Председатель общественных обсуждений – первый заместитель главы администрации 
Ленинского городского округа А.А. Гравин.

-  Секретарь общественных обсуждений – Ю.В. Стрельникова.
3. Установить общий срок проведения общественных обсуждений с момента опублико-

вания настоящего постановления и оповещения о начале общественных обсуждений до 28 
июня 2022 года.

4. Порядок проведения общественных обсуждений установить в соответствии с Положени-
ем об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории Ленинского городского округа Московской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 26.08.2020 №13/17.

5. Установить срок направлений замечания и предложения по проекту до 28 
июня 2022 года. Замечания и предложения направляются в администрацию Ленинского 
городского округа в соответствии с Порядком предоставления предложений и замечаний 
по вопросам, рассматриваемым на общественных обсуждениях в сфере градостроительной 
деятельности, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 
26.08.2020 №13/17.

6. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале общественных обсуж-
дений (приложение) в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Ленинского городского округа Московской области. 

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

Глава Ленинского городского округа                            А.П. Спасский   
 

Приложение   к постановлению администрации 
 Ленинского городского округа  Московской области   от 10.06.2022г. №2433

Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проекты решений о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка 
с кадастровым номером 50:21:0090212:33665, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Московская область, городской округ Ленинский, р.п. Лопатино.

В состав входит проект распоряжения Комитета по архитектуре и градостроительству Мо-
сковской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:21:0090212:33665, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Московская область, городской округ Ленинский, р.п. Лопатино»;

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и Положением об организации и проведении обществен-
ных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ленинского 
муниципального района Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Ленинского городского округа от 26.08.2020 №13/17.

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений, – администрация 
Ленинского городского округа.

Срок проведения общественных обсуждений – со дня опубликования оповещения о нача-
ле общественных обсуждений до 28 июня 2022.

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспо-
зиции по адресу: Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 60. 

Экспозиция открыта со дня опубликования оповещения о начале общественных обсужде-
ний до 28 июня 2022 года. Часы работы: в будние дни с 10-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00.

Информация об участниках общественных обсуждений:
Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования  земельных участков  являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен указанный 
выше проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект, 
а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 настоящего Кодекса, также правообладатели 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта.

Окончание на стр. 10 

ОФИЦИАЛЬНО
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Любовь к Родине живет в сердце каждого россиянина. 
В День России это чувствуется особо, когда зримо ощуща-
ешь  единение народов многонационального государства. 
Это большой праздник, полный радости и веселья, добрых 
пожеланий и побед, посвященных самой дорогой серд-
цу стране. На разных площадках Ленинского городского 
округа были организованы спортивные, игровые и раз-
влекательные программы для детей и взрослых, 
создававшие праздничную атмосферу.

ПОБЕЖАЛИ!
В нашем округе День России 

начался с традиционного массо-
вого легкоатлетического забега 
от Ленинского управления ЗАГС 
до стадиона «Металлург». Уча-
ствовать в нем собрались более 
300 человек. Среди тех, кто ре-
шил интересно, по-спортивному 
начать праздник, проверить себя 
и единой колонной преодолеть 
дистанцию, были воспитанники 
и тренеры Городского центра 
спорта, спортивной школы олим-
пийского резерва «Олимп», спор-
тивного клуба «Орлёнок».

– Каждый год принимаем уча-
стие в этом забеге – отличное на-
чало праздника. Пробежать ре-
шили вместе с друзьями из клуба.  
Мы любим нашу страну, которая 
всегда впереди, и мы будем так-
же стараться прибежать одними 
из первых, – поделились перед 
стартом забега футболисты клу-
ба «Видное-Развитие» Карен 
Лукасян и Кирилл Пивоваров.

– Мы, дзюдоисты, тоже реши-
ли не оставаться в стороне. Бег 
важен для здоровья, улучшает 
выносливость, она нам нужна. 
Например, у взрослых борьба на 
татами длится 4 минуты, у млад-
ших – 3 минуты, но все равно за 
это время успеваешь выматы-
ваться. Вдобавок сегодня такой 
большой и светлый праздник. 
День России для всех нас очень 
важен. Мы все патриоты своей 
страны. В забеге побежим с рос-
сийским триколором, – рассказала 
воспитанница спортивного клуба 
«Орлёнок» Мария Боровенская.

Важно отметить, что посвятили 
забег не только любимой стра-
не и Дню России, но и одному 
из наших земляков.

–  Житель поселка Петровское, 
выпускник Видновской школы 
№ 1, погиб при выполнении бо-
евой задачи. Гвардии капитан 
Виталий Кокорин всего лишь 
32 года прожил на этом свете, 
у него остались жена и двое де-
тей. И сегодняшний массовый 
забег мы при согласии участ-
ников посвятили его памяти, – 
отметил директор Городского 
центра спорта Григорий Авде-
ев. – Дистанция сравнительно 
небольшая, около 2 км. Бежали 
не за результатом, это была ис-
ключительно патриотическая 
акция. Мы понимаем, что буду-
щее нашей страны должно быть 
здоровым. Поэтому призываю 
всех принимать участие в по-
добных мероприятиях, чтобы 
популяризировать спорт и фи-
зическую культуру как образ 
жизни.

ПРАЗДНИК НА ПОЛЕ
Сразу после забега на футболь-

ном поле стадиона «Металлург» 
начался открытый турнир по ми-
ни-футболу среди любительских 
команд Ленинского городского 
округа. За праздничный трофей 
боролись 12 коллективов в воз-
расте от 16 лет и старше из Ле-
нинского округа, Домодедова, 
Бирюлева.

В торжественной церемонии 
открытия турнира приняли уча-
стие советник главы Ленинско-
го городского округа Моисей 

Шамаилов, директор Городско-
го центра спорта Григорий Ав-
деев, директор Дворца спорта 
«Видное» Александр Дмитрашко 
и главный судья соревнований 
Сергей Кухто.

– Играли по два тайма по 
10 минут.  Лидеров покажет 
финальный матч, потому как 
состав команд каждый год ме-
няется. Команды все ровные, 
мяч круглый. Все команды 
дружат со спортом, в том чис-
ле и команда  администрации, 
которая тренируется  каждую 
среду, – сказал главный судья 
соревнований Сергей Кухто.

Тактика на матчи у каждого 
своя. А вот настрой у футболи-
стов был одинаковый – на побе-
ду, которую все они планировали 
посвятить России.

– Надеюсь, наша команда вы-
ступит достойно. Если получится, 
может быть, даже выиграет. Тем 
более что повод самый что ни на 
есть отличный. Праздник, кото-
рый объединяет народ. Я считаю, 
что такой праздник должен быть. 
Лично для меня День России – 
главный с точки зрения единения 
и патриотизма. Футбол любят все, 
я играю в него с самого детства, 
– отметил  председатель Ленин-
ского отделения Торгово-про-

мышленной палаты Московской 
области Владислав Рымша.

– Раньше был нападающим. Те-
перь вратарь. Нужно «читать» 
игру, понимать ситуацию, вот 
и все, тогда мячи будет реаль-
но взять. В футболе я уже 20 лет. 
Нигде специально не занимал-
ся, играл в обычной дворовой 
команде. В такой праздник, как 
День России, приехали выигрывать, 
– рассказал вратарь бронзового 
призера турнира, команды «Горки 
Ленинские», Сергей Лепихов.

– Футбол – игра, прежде всего 
развивающая выносливость, ко-
торая критически важна для по-
жарного-спасателя. Ты можешь 
быть умным и сильным, но быть 
выносливым, уметь быстро при-
нимать решения важно обяза-
тельно, а футбол как раз этому 
способствует. Настрой на победу 
есть, но футбол – игра непредска-
зуемая, – поделился ожиданиями 
от турнира начальник Ленинско-
го пожарно-спасательного гар-
низона России по Московской 
области Сергей Коврижных.

По итогам турнира по ми-
ни-футболу среди любительских 
команд Ленинского городского 
округа победителем стала коман-
да «Администрация ЛГО». Второе 
место у команды «Горки». Третье 

место завоевали спортсмены
 «Горок Ленинских».

БРАТСКИХ НАРОДОВ 
  СОЮЗ ВЕКОВОЙ

Красивым финалом празднич-
ного дня стал концерт, прошед-
ший на  сцене возле кинотеа-
тра «Искра», – душевные песни, 
которые напевали и зрители, 
стихи, танцы народов России и 
множество ярких номеров от 
творческих коллективов учреж-
дений культуры и образова-
ния округа – Дворца культуры 
«Видное», Досугового центра 
«Юность», Центра детского твор-
чества «Гармония» и других.

– Россия – моя Родина, за кото-
рую я очень горд. Мне уже 52 года, 
вырос в Советском Союзе. Хочется 
пожелать всем россиянам любить 
свою Родину не за что-то, а просто 
так, потому что она есть. Делать ее 
лучше день ото дня, –  сказал Радик 
Робертович Бадрутдинов.  

–  Мы очень любим свою Родину 
– особенную, не похожую ни на 
какую другую. Хочется пожелать, 
чтобы каждый россиянин уве-
ренно шел к своей цели, никогда 
не сдавался и стремился просла-
вить Россию далеко за её преде-
лами, –  добавила Лиза Марова.

ТАКАЯ РАЗНАЯ И ТАКАЯ   

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского округа:

 – У нашей страны славная история, в которой немало громких 
побед и тяжелых испытаний. Этот важный государственный 
праздник объединяет всех, кто любит свою Родину и гордится 
ею. Поздравляю всех жителей Ленинского округа,  желаю здоровья, 
благополучия и новых успехов на благо нашей страны!

Татьяна КВАСНИКОВА, 
заместитель главы администрации 
Ленинского городского округа:

 – Мы любим свою Родину и гордимся ею, а также теми, кто ее 
защищал в прошлом и кто защищает сейчас, кто стоит на 
страже здоровья людей, спасает их жизни, совершая подчас 
невозможное. Мы живём в великой стране с не менее великой 
историей. Нашими учёными сделаны важные открытия, а дости-
жениям в области культуры можно только позавидовать. Мы все 
очень разные, у нас разные мечты, интересы и судьбы, но всех нас 
объединяет то, что мы граждане России – сильной, несгибаемой 
во все времена страны с богатым прошлым и великим будущим!
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   РОДНАЯ

– Мы очень хотим, чтобы Россия всегда процве-
тала, а народ во всех её уголках был  счастлив, –  
поделилась Лиза Головатая.

Россия  стала домом для людей разных культур 
и религий, языков и традиций. Эта связь вечная 
и нерушимая. Как в конце праздника все арти-
сты и гости концерта, взявшись за руки, водили 
дружный хоровод, а после исполняли российский 
гимн, так и все мы, независимо от национальности 
и менталитета, продолжим  строить светлое бу-
дущее и гордиться тем, что можем называть себя 
гражданами России. 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВОЛНЫ
Уже традиционный фестиваль «Троица» собрал 

ценителей музыки во дворе Никольского храма пос. 
Володарского 12 июня. В этот день володарцы от-
мечали сразу три праздника – День России, Троицу 
и День текстильщика.  С этим профессиональным 
праздником поздравил ветеранов настоятель храма 
священник Сергий Свалов при открытии фестиваля.

 – Нам очень приятно это поздравление, – при-
зналась председатель Совета ветеранов Ася Ми-
хайловна Сухарева, – ведь большинство пожилых 
жителей всю жизнь отработали на ткацкой фабри-
ке им. Володарского, когда-то градообразующем 
предприятии нашего поселка.

Пока музыканты разыгрывались, публика занима-
ла места в «зрительном зале» – на лавочках и прямо 
на лужайке на ковриках.

 Фольклорный ансамбль «Млада» в ярких костю-
мах сразу же задал высокую планку фестивалю, 

исполнив русские народные и патриотиче-
ские песни в честь Дня России. В этом году 
коллектив подал заявку на звание «народ-
ного» и ожидает результата. 

Кирилл Волжанин заворожил слушателей 
виртуозной игрой на гитаре, которую хоте-
лось слушать и слушать… И даже танцевать, 
как одна из девочек, умиляя публику своей 
непосредственностью.

 «Мои волны» – группа, созданная дву-
мя священниками – Павлом Крысановым, 
настоятелем храма св. Марины, и Макси-
мом Гортинским, клириком Никольского 
храма. Один сочиняет стихи, а другой пи-
шет музыку. Две виолончели, две гитары, 
скрипка и баян – казалось бы, необычное 

сочетание инструментов, но вместе они звучали 
превосходно. 

Священник Олег Осадчий из Георгиевского хра-
ма около 10 лет назад создал музыкальную группу 
«The raindrops». 

– Скоро выйдет в свет наш музыкальный альбом, 
– сообщил он, – а впереди еще много планов – га-
строли, концерты и новые песни.

Начальник теротдела «Володарское» Галина Яков-
левна Наумычева, присутствовавшая на празднике, 
сказала:

– В нашем поселке живут и работают творческие 
люди, поэтому здесь много культурных традиций, 
вот появилась еще одна – музыкальный фестиваль 
«Троица», очень интересный и разнообразный по 
репертуару и составу участников.

 – В прошлом году впервые у нас возникла идея 
пригласить музыкантов и устроить концерт возле 
храма в день Святой Троицы, – рассказывает насто-
ятель, протоиерей Сергий Свалов, – судя по уве-
личившемуся числу участников и слушателей, он 
понравился людям. 

Впереди у жителей поселка Володарского ин-
тересное творческое лето.  В день памяти святых 
Петра и Февронии, покровителей семьи и брака, 
будет организован квест для детей и подростков. 
А потом начнется подготовка к Дню поселка, кото-
рый отмечается в июле в престольный праздник 
– день Казанской иконы Божией Матери и являет-
ся одним из самых главных праздников для всех 
володарцев. Материалы подготовили Виктория ФИЛАТОВА и Елена ЗАМЯТНИНА

Фото авторов 

Моисей ШАМАИЛОВ,
 советник главы Ленинского городского округа:

 – Нам нужно поддерживать свои традиции, следовать здоровому 
образу жизни, уделять серьёзное внимание спорту. Забег прошел 
замечательно. В нём участвовало множество детей и молодежи. 
Такие ребята растут патриотами своей страны, которая сегод-
ня показывает и доказывает, что каждый гражданин, житель ей 
очень дорог, что он всегда будет защищен ею,  где бы ни находился.
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В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право 
представить свои предложения и замечания в срок со дня опубликования оповещения о на-
чале общественных обсуждений до 28 июня 2022 года по обсуждаемому проекту посредством:

- личного обращения в администрацию Ленинского городского округа (Московская область, 
г. Видное, ул. Школьная, д.26а); 

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции (Московская область, г. Вид-
ное, ул. Школьная, д.60);

- портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
- почтового отправления (142700, Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д.26а);
- посредством электронной почты администрации Ленинского городского округа 

(Leninskiygo@mosreg.ru).
Предложения и замечания должны соответствовать предмету общественных обсуждений. В 

случае если поступившее предложение и замечание не соответствует предмету общественных 
обсуждений, уполномоченный орган вправе не включать такие предложения или замечания в 
протокол общественных обсуждений.

Информационные материалы по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым 
номером 50:21:0090212:33665, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Ленинский, р.п. Лопатино,  размещены на официальном сайте адми-
нистрации Ленинского  городского округа  (www.adm-vidnoe.ru), а также в месте проведения 
экспозиции по адресу, указанному выше.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2022 № 1752
Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий 
и информационных писем на основании архивных документов,  созданных с 1 

января 1994 года»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации", 
Законом Московской области от 25.05.2007 № 65/2007-ОЗ «Об архивном деле в Московской об-
ласти», руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской 
области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа 
Московской области», Уставом Ленинского городского округа Московской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной 

услуги в Ленинском городском округе Московской области «Выдача архивных справок, архив-
ных выписок, архивных копий и информационных писем на основании архивных документов, 
созданных с 1 января 1994 года».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского округа 
от 26.01.2018 № 190 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий информа-
ционных писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя» в новой 
редакции».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2022 № 1764
Об утверждении состава Комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальных учреждений Ленинского городско-
го округа Московской области, образующих социальную инфраструктуру для детей, 

не относящихся к образовательным организациям
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Московской области от 8 декабря 2015 г. № 1174/46 «Об утверждении порядка проведения 
оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении на-
значения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
государственной собственностью Московской области или муниципальной собственностью, а 
также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Московской области, 
муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, не относя-
щихся к образовательным организациям, включая критерии этой оценки, порядка создания 
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений», постановле-
нием администрации Ленинского городского округа Московской области от 20.04.2022 № 1604 
«Об утверждении Положения о комиссии по оценке последствий решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальных учреждений Ленинского городского округа Московской области, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, не относящихся к образовательным ор-
ганизациям», учитывая кадровые изменения, руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальных учреждений Ленинского городского округа Московской области, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, не относящихся к образовательным орга-
низациям (прилагается).

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

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

Глава Ленинского городского округа                                                                            А.П. Спасский

 
СОСТАВ

Комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или лик-
видации муниципальных учреждений Ленинского городского округа Московской 
области, образующих социальную инфраструктуру для детей, не относящихся к 

образовательным организациям
Председатель комиссии Квасникова Т.Ю. – заместитель главы администрации Ленинского 

городского округа Московской области.
Заместитель председателя комиссии:
Кавалерская Э.К.  – начальник Управления по делам молодежи, культуре и спорту админи-

страции Ленинского городского округа Московской области
Члены комиссии: 
Перминова О.Н. – начальник отдела по физической культуре и спорту Управления по делам 

молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Московской области 
Гаськова Е.Н.– начальник отдела культуры и дополнительного образования Управления по 

делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Московской 
области.

Шлюева Ю.А. – главный эксперт отдела формирования имущества управления земельно-
имущественных отношений администрации Ленинского городского округа Московской области

Омарова О.П. – председатель Ленинской районной профсоюзной организации работников 
культуры.

Авдеев Г.А.– председатель Общественной палаты Ленинского городского округа Московской 
области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2022 № 2440
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории

 (части территории) Ленинского городского округа Московской области 
применительно к населенным пунктам пос. Ленинский и дер. Сапроново

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перерас-
пределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области и органами государственной власти Московской области», Законом 
Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области отдельными государственными пол-
номочиями Московской области», Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О 
Генеральном плане развития Московской области», решением Градостроительного совета Мо-
сковской области от 31.05.2022 № 20, письмом Комитета по архитектуре и градостроительству 
Московской области от 02.06.2022 № 27Исх-7798/06-02, руководствуясь Уставом Ленинского го-
родского округа Московской области, с учетом проведенных с 15 марта 2022 года по 18 апреля 
2022 года общественных обсуждений,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки территории (части террито-

рии) Ленинского городского округа Московской области, утвержденные постановлением адми-
нистрации Ленинского городского округа Московской области от 30.07.2021 № 2670, примени-
тельно к населенным пунктам пос. Ленинский и дер. Сапроново (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Ленинского го-

родского округа Московской области и опубликовать в газете «Видновские вести» (с приложением).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Ленинского городского округа С.А. Гаврилова.
Глава Ленинского городского округа                                                                                               А.П. Спасский                                            

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести" 
от 17.06.2022г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.05.2022 № 1848
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского городского 

округа Московской области от 27.05.2020 №423 «Об организации антинаркотической 
деятельности в Ленинском городском округе Московской области»

В связи с кадровыми изменениями в составе администрации Ленинского городского округа 
Московской области, в службах и организациях Ленинского городского округа Московской обла-
сти, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в постановление администрации Ленинского городского округа 

Московской области от 27.05.2020 №423 «Об организации антинаркотической деятельности в 
Ленинском городском округе Московской области», изложив приложение № 2 к указанному 
постановлению в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 11.11.2021 № 4112 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Ленинского городского округа Московской области от 27.05.2020 №423 «Об организа-
ции антинаркотической деятельности в Ленинском городском округе Московской области»».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.

Глава Ленинского городского округа                    А.П. Спасский

Приложение к постановлению администрации Ленинского городского округа
Московской области от 11.05.2022 №1848

«Приложение №2 к постановлению администрации Ленинского городского округа
Московской области от 27.05.2020 № 423 (в редакции постановления администрации

Ленинского городского округа Московской области от 11.05.2022 №1848)

СОСТАВ
 Антинаркотической комиссии в Ленинском городском округе Московской области
Председатель комиссии 
Спасский Алексей Петрович - глава Ленинского городского округа
Заместители председателя комиссии
Арадушкин Эдуард Петрович - заместитель главы администрации Ленинского городского 

округа
Бадин Алексей Александрович - начальник УМВД России по Ленинскому городскому округу 

Московской области
Руководитель аппарата комиссии
Черкасов Дмитрий Сергеевич - заместитель начальника Управления по территориальной 

безопасности, ГО и ЧС администрации Ленинского городского округа
Члены комиссии:
Панфилов Александр Сергеевич - начальник 4 отделения 5 окружного отдела УФСБ РФ по 

г. Москве и Московской области (по согласованию)
Квасникова Татьяна Юрьевна - заместитель главы администрации Ленинского городского 

округа
Киселева Наталия Николаевна - начальник Управления образования администрации Ленин-

ского городского округа
Кавалерская Эльвира Камаловна - начальник Управления по делам молодежи, культуре и 

спорту администрации Ленинского городского округа
Рассказов Михаил Викторович - начальник Территориального управления администрации 

Ленинского городского округа
Бутаев Бутай Гайдарович - главный врач ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая боль-

ница» (по согласованию)
Мялковская Ольга Валериановна - заведующая филиалом «Психиатрическая больница №24» 

ЦКПБ ГБУЗ МО (по согласованию)
Запольнова Ольга Федоровна - заведующая диспансерным наркологическим отделением 

филиала «Психиатрическая больница №24» ЦКПБ ГБУЗ МО (по согласованию)
Черномырдин Алексей Николаевич - начальник отдела по защите прав несовершеннолетних 

администрации Ленинского городского округа
Рожонков Вадим Васильевич - военный комендант военной комендатуры гарнизона г. По-

дольск (по согласованию)
Анатолий Фадеев - священник храма Александра Невского г. Видное  (по согласованию)
Тен Сергей Игоревич -руководитель волонтерского корпуса Ленинского городского округа 

«Видный волонтер»  (по согласованию)
Колесников Павел Васильевич - атаман Видновского станичного казачьего общества                  

(по согласованию)
Костенко Людмила Дмитриевна - руководитель отдела воспитательной работы и коммуни-

кации Московского регионального института высшего социально-экономического образования                          
(по согласованию)

Мурашов Олег Юрьевич  - представитель Уполномоченного по правам человека в 
Московской области в Ленинском городском округе   (по согласованию)
ЧерниковВалерий Николаевич - заместитель председателя Совета депутатов Ленинского го-

родского округа (по согласованию)
Русаков Павел Александрович  - генеральный директор МАУК «Видновская дирекция кино-

сети» (по согласованию)».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.05.2022 № 1847
Об утверждении состава Комиссии по комплектованию муниципальных 

образовательных организаций Ленинского городского округа Московской области, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», приказом Министерства просвещения Россий-
ской Федерации от 15 мая 2020 года № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», в целях организации и проведе-
ния комплектования муниципальных образовательных организаций Ленинского городского 
округа Московской области, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Комиссии по комплектованию муниципальных образовательных орга-

низаций Ленинского городского округа Московской области, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского округа 
от 28.05.2021 № 1923 «Об утверждении состава Комиссии по комплектованию муниципальных 
образовательных организаций Ленинского городского округа Московской области, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования».

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

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

Глава Ленинского городского округа                                                                                               А.П. Спасский
 

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 11.05.2022 №1847

Состав комиссии по комплектованию муниципальных образовательных 
организаций Ленинского городского округа Московской области, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования

Председатель комиссии
Квасникова Татьяна Юрьевна – заместитель главы администрации Ленинского городского 

округа
Заместитель председателя комиссии
Киселева Наталия Николаевна – начальник Управления образования администрации Ленин-

ского городского округа
Секретарь комиссии  
Климкина Ольга Николаевна – начальник отдела дошкольного образования Управления об-

разования администрации Ленинского городского округа
Члены комиссии:
Зинатулина Елена Валентиновна – заместитель главного врача по амбулаторно поликлини-

ческой сети ГБУЗ МО Видновской районной клинической больницы
Китаева Галина Владимировна - начальник отдела по социальным вопросам Муниципаль-

ного казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности» Ленинского городского округа
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Гнедова Светлана Петровна – начальник Управления опеки и попечительства по Ленинскому 
городскому округу Министерства социального развития Московской области

Шевченко Галина Константиновна – председатель Ленинской территориальной организации 
общероссийского профсоюза образования

Глебова Анна Сергеевна – главный эксперт отдела по организационной работе и строитель-
ству Управления образования администрации Ленинского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.05.2022 № 1852
О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципального имущества», 
утвержденный постановлением администрации Ленинского городского округа 

Московской области от 27.05.2020 №426
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42 «Об ор-
ганизации предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной 
власти Московской области на базе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг 
исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставление ко-
торых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и рекомендуемого Перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждени-
ями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного 
окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг», распоряжением Министерства имущественных отношений Москов-
ской области от 09.02.2022 №15ВР-157 «О внесении изменений в распоряжение Министерства 
имущественных отношений Московской области от 08.05.2018 №13ВР-587 «Об утверждении 
Типовой формы административного регламента предоставления муниципальной услуги» (Вы-
дача выписок из реестра муниципального имущества), руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

выписок из реестра муниципального имущества», утвержденный постановлением админи-
страции Ленинского городского округа Московской области от 27.05.2020 №426 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок 
из реестра муниципального имущества», следующие изменения:

1.1. Приложение №7 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение №9 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.

Глава Ленинского  городского округа                                                                                               А.П. Спасский

Приложение № 1 к постановлению администрации  
Ленинского городского округа Московской области от 11.05.2022 №1852 

«Приложение № 7 к административному регламенту 
предоставления Муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов,регулирующих предоставление 
Муниципальной услуги

1. Конституция Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, № 237, официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, 04.07.2020, «Со-
брание законодательства Российский Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398).

2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179).

3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448, «Парламентская газета», № 
126-127, 03.08.2006).

4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газе-
та», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 
(1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета» № 126-127, 03.08.2006).

5. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская га-
зета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 11.04.2011, №15, ст. 2036).

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373«О разработке 
и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля 
(надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169).

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверж-
дении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 303, 31.12.2012, «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932).

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодей-
ствии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муници-
пальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
03.10.2011, № 40, ст. 5559, «Российская газета», № 222, 05.10.2011).

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использо-
вании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 04.02.2013, № 5, ст. 377).

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утвержде-
нии требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на 
основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использова-
нием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информаци-
онных систем» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 25.03.2015, «Собрание законодательства Российской Федерации», 30.03.2015, № 13, ст. 1936).

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях 
к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» (официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Российская 
газета», № 75, 08.04.2016, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2016, № 
15, ст. 2084).

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федераль-
ной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 271, 23.11.2012, «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 26.11.2012, № 48, ст.6706).

13. Закон Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об 
административных правонарушениях» (официальный интернет-портал Правительства Мо-
сковской области http://www.mosreg.ru, 13.05.2016, «Ежедневные Новости. Подмосковье», № 
91, 24.05.2016).

14. Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятствен-
ного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области» («Ежедневные Новости. 
Подмосковье», № 210, 06.11.2009).

15. Постановление Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти 
Московской области, государственными органами Московской области» («Ежедневные Ново-
сти. Подмосковье», № 77, 05.05.2011, «Информационный вестник Правительства Московской 
области», № 5, 31.05.2011).

16. Постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 «Об утверж-
дении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Московской области, предо-
ставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти Московской области, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Мо-
сковской области и их работников» («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 151, 19.08.2013, 
«Информационный вестник Правительства Московской области», № 13, 25.10.2013).

17. Постановление Правительства Московской области от 31.10.2018 № 792/37 «Об утверж-
дении требований к форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме элек-
тронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг на территории Московской области» (официальный интернет-портал Правительства 
Московской области http://www.mosreg.ru, 01.11.2018, «Ежедневные Новости. Подмосковье», 
№ 238, 18.12.2018, «Информационный вестник Правительства Московской области», № 4, 
28.02.2019).

18. Постановление Правительства Московской области от 16.04.2015 № 253/14 «Об утвержде-
нии Порядка осуществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных 
услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области» 
(официальный интернет-портал Правительства Московской области http://www.mosreg.ru, 
16.04.2015, «Ежедневные Новости. Подмосковье», № 84, 14.05.2015, «Информационный вест-
ник Правительства Московской области», № 8-9, 29.06.2015).

19. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте органи-
зации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Московской области» (официальный сайт Министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской области http://mits.mosreg.ru, 
02.11.2016).

20. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Московской области от 30.10.2018 № 10-121/РВ «Об утверждении Положения об 
осуществлении контроля за порядком предоставления государственных и муниципальных 
услуг на территории Московской области» (официальный сайт Министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской области http://mits.mosreg.ru, 
11.12.2018).».

Приложение № 2 к постановлению администрации  Ленинского городского округа
Московской области от 11.05.2022 №1852 

Приложение № 9 к административному регламенту предоставления 
Муниципальной услуги

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс документа Виды документов При электронной подаче через 
РПГУ

Заявление о предоставлении Государственной услуги При подаче заполняется интерак-
тивная форма Заявления

Документ, удостоверяющий 
личность

Паспорт гражданина Российской 
Федерации 

Предоставляется электронный 
образ документа

Паспорт гражданина СССР Предоставляется электронный 
образ документа

Временное удостоверение 
личности гражданина Российской 
Федерации

Предоставляется электронный 
образ документа

Военный билет Предоставляется электронный 
образ документа

Паспорт иностранного гражданина 
либо иной документ, установлен-
ный федеральным законом или 
признаваемый в соответствии 
с международным договором 
Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего лич-
ность иностранного гражданина

Предоставляется электронный 
образ документа

Документ, подтверждающий пол-
номочия представителя Заявителя

Доверенность Предоставляется электронный об-
раз документа

Решение о назначении (принятии), 
избрании, приказ о назначении 
(принятии) физического лица на 
должность, дающую право дей-
ствовать от имени юридического 
лица без доверенности

Предоставляется электронный об-
раз документа 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2022 № 1871
О реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Бутовская средняя общеобразовательная школа № 1»
В соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  Положением о порядке создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений, утвержденным решением Совета депутатов Ле-
нинского муниципального района Московской области от 22.02.2017 № 3/55 «Об утверждении 
Положения о порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципаль-
ных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области 
от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Мо-
сковской области», в целях оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений, 
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бу-

товская средняя общеобразовательная школа № 1» в форме присоединения к нему Муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 25 «Коло-
кольчик», Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Измайловская 
средняя общеобразовательная школа».

2. Установить, что Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бутов-
ская средняя общеобразовательная школа № 1»  является правопреемником по правам и обя-
зательствам в отношении кредиторов и должников Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 25 «Колокольчик», Муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения «Измайловская средняя общеобразовательная школа», 
включая обязательства, оспариваемые сторонами в соответствии с передаточным актом.

Функции и полномочия учредителя Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Бутовская средняя общеобразовательная школа № 1» осуществляет админи-
страция Ленинского городского округа Московской области в лице органов администрации 
- Управления образования администрации Ленинского городского округа Московской области 
в пределах его компетенции.

3. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бутовская 
средняя общеобразовательная школа № 1» (Овчинникова И.М.):

3.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления уведомить 
в письменной форме МРИ ФНС России № 14 по Московской области о начале процедуры реорга-
низации с указанием формы реорганизации.

3.2. В течение пяти рабочих дней после направления уведомления о начале процедуры ре-
организации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бутовская 
средняя общеобразовательная школа № 1» в форме присоединения к нему Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 25 «Колокольчик», 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Измайловская средняя 
общеобразовательная школа»  в письменной форме уведомить всех известных кредиторов.

3.3. С момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале 
процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, разместить в журнале 
«Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации.

3.4. С момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале 
процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, разместить на сайте 
«Федресурс» по адресу: https://fedresurs.ru/ уведомление о реорганизации.

4. Заведующему Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учрежде-
нием «Детский сад № 25 «Колокольчик» (Юрчишина М.В.):

4.1.  В течение пяти рабочих дней после направления уведомления о начале процедуры 
реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бутовская 
средняя общеобразовательная школа № 1» в форме присоединения к нему Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 25 «Колокольчик», 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Измайловская средняя 
общеобразовательная школа»  в письменной форме уведомить всех известных кредиторов.

4.2. С момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале 
процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, разместить в журнале 
«Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации.

4.3. С момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале 
процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, разместить на сайте 
«Федресурс» по адресу: https://fedresurs.ru/ уведомление о реорганизации.

5. Директору Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Измайлов-
ская средняя общеобразовательная школа» (Камьянова Е.А.):

5.1.  В течение пяти рабочих дней после направления уведомления о начале процедуры 
реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бутовская 
средняя общеобразовательная школа № 1» в форме присоединения к нему Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 25 «Колокольчик», 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Измайловская средняя 
общеобразовательная школа»  в письменной форме уведомить всех известных кредиторов.

5.2. С момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале 
процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, разместить в журнале 
«Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации.

5.3. С момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале 
процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, разместить на сайте 
«Федресурс» по адресу: https://fedresurs.ru/ уведомление о реорганизации.

6. Управлению образования администрации Ленинского городского округа Московской обла-
сти (Киселева Н.Н.): 

6.1. Образовать комиссию по проведению процедуры реорганизации Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Бутовская средняя общеобразовательная школа 
№ 1» в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад № 25 «Колокольчик», Муниципального автономного общеобра-
зовательного учреждения «Измайловская средняя общеобразовательная школа».

6.2. Обеспечить составление актов инвентаризации.
6.3. Обеспечить составление передаточных актов реорганизуемых учреждений и направить 

их на утверждение в администрацию Ленинского городского округа Московской области.
6.4. Завершить мероприятия по реорганизации до 01.09.2022 г.   
7. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бутовская 

средняя общеобразовательная школа № 1» (Овчинникова И.М.) представить в администрацию 
Ленинского городского округа Московской области на утверждение Устав в течение двух меся-
цев со дня принятия указанного Постановления. 

8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Ленинского город-
ского округа Московской области (Здоров Н.О.) внести в реестр муниципальной собственности 
соответствующие изменения.

9. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бутовская 
средняя общеобразовательная школа № 1» (Овчинникова И.М.) уведомить работников о нача-
ле процедуры реорганизации.

10. Заведующему Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учрежде-
нием «Детский сад № 25 «Колокольчик» (Юрчишина М.В.) уведомить работников о начале 
процедуры реорганизации.

11.  Директору Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Измай-
ловская средняя общеобразовательная школа» (Камьянова Е.А.) уведомить работников о на-
чале процедуры реорганизации.

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

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

Глава Ленинского городского округа                                                      А.П. Спасский

СПИСОК ДОЛЖНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В РОЗЫСКЕ ПО СТ. 157 УК РФ

1.  Насыхова Диана Ирековна, 07.06.1984  г.р.
2.  Мусатов Александр Алексеевич,  09.12.1983  г.р.
3. Давлетшин Ринат Равильевич, 01.04.1972 г.р.
4 . Светлых Александр Васильевич, 02.07.1981 г.р.
5.  Гребнев Андрей Александрович 29.05.1979 г.р.
6 . Реутов Дмитрий Николаевич, 30.09.1978 г.р.
7.  Тарасенков Павел Владимирович,  04.10.1978 г.р.
8 . Филатов Денис  Васильевич, 25.07.1983 г.р.
9.  Петров Евгений Юрьевич, 13.06.1977 г.р.
10.  Курочкина Елена Владимировна, 09.05.1971  г.р.

Ленинское РОСП ГУ ФССП России по Московской области

В ПОМОЩЬ СОБСТВЕННИКАМ НЕДВИЖИМОСТИ 
РАБОТАЕТ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

Call-центр по консультированию граждан по вопросам «дачной амнистии» работа-
ет на базе Московского областного БТИ. 

Сотрудники учреждения готовы ответить на любые вопросы и помочь жителям Подмосковья 
собрать необходимый пакет документов для оформления имущества.

Для регистрации недвижимости достаточно всего три документа:
- технический план, который может сделать сотрудник Московского областного БТИ либо лю-

бой другой кадастровый инженер;
- документы на земельный участок;
-собственноручно заполненная декларация на недвижимость.
Звоните! Телефон горячей линии: +7 (498) 568-9995.

ОФИЦИАЛЬНО

СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ СООБЩАЕТ

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ 
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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 Русская серия. «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

00.00 «Их звали травники». (16+).

01.10 «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ». (12+).

06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 
17.00, 20.25 Новости.
06.05, 16.05, 23.00 Все на Матч! 

09.10, 12.40 Специальный репортаж 
(12+).

09.30 Футбол. «Челси» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия) (0+).

11.30 «Есть тема!»
13.00, 15.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».  

(16+).
17.05 Смешанные единоборства. Fight 

Nights.  (16+).
18.00, 04.00 «Нас не стереть!» (0+).
19.20 «Громко».
20.30 Автоспорт. Чемпионат России по 

дрэг-рейсингу (0+).
21.00 Бильярд. «BetBoom Кубок чемпи-

онов». 
23.40 Смешанные единоборства. UFC. 

(16+).
00.50 «Спортивный детектив. Повелитель 

времени» (12+).

06.00 «Настроение».

08.15 Д/ф «Алексей Жарков. 

Эффект бабочки». (12+).

09.00, 03.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА». (12+).

10.55 «Городское собрание». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50, 18.20, 02.45 «Петровка, 38». (16+).

12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ». (12+).

13.45, 05.20 «Мой герой. Николай Дроз-

дов». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «СПЕЦЫ». (16+).

17.00 Д/ф «Месть брошенных жён». (16+).

18.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». (12+).

22.35 «Война памяти». (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

23.50 События. 25-й час.

00.20 Д/ф «Расписные звезды». (16+).

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

19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Невский ковчег. 
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.15 Цвет времени. Ар-деко.
08.35 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. 
12.30 Вспоминая Анатолия Лысенко. 
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
14.15 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рожде-

ственского».
15.05 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых».
15.35 Острова. 
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
17.40 Мастера исполнительского 

искусства. 
18.45 Д/ф «Маргарита Лаврова. Принцесса 

оперетты».
19.45 Главная роль.
20.05 Великие реки России. «Чусовая». 
20.50  Линия жизни. 
21.45 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
23.30 Цвет времени. Василий Поленов. 
01.15 Мастера исполнительского 

искусства. 

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

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

настоящим» (6+).
09.25 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 «ПОД ЗАЩИТОЙ»  (16+).
23.00 «Сегодня в Москве».
23.25 «ПЁС»  (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА •  с 20 по 26 июня 2022 года

ПОНЕДЕЛЬНИК / 20 ИЮНЯ

05.00  «Доброе утро»

09.00, 03.00 Новости

09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 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 Русская серия. «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

00.00 «Война за память». (12+).

01.45 «СОРОКАПЯТКА». (12+).

06.00, 08.55, 12.35, 15.00, 
17.00, 19.20 Новости.
06.05, 22.15 Все на Матч! 

09.00 Специальный репортаж (12+).
09.20 Футбол. Лига чемпионов. «Барсело-

на» (Испания) - ПСЖ (Франция) (0+).
11.30 «Есть тема!» 
12.40 «Кубок PARI Премьер». (12+).
13.00, 15.05 «Застывшие депеши». (16+).
16.05 Все на Кубок PARI Премьер! 
17.05 Смешанные единоборства. UFC.  

(16+).
18.00, 04.00 «Нас не стереть!» (0+).
19.30 Футбол.  «Зенит» (Санкт-Петербург) - 

«Нижний Новгород». 
22.55 «Есть тема!» (12+).
23.15 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ». (16+).
01.50 Американский футбол. Лига легенд. 

(16+).
02.40 «Андрей Аршавин меняет профес-

сию» (12+).

06.00 «Настроение».
08.15 Большое кино. «Всадник 

без головы». (12+).
08.50, 03.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА». (12+).
10.40, 04.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 

первым!»(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. Виктор Салты-

ков». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «СПЕЦЫ». (16+).
17.00 Д/ф «Охотницы на миллионеров». 

(16+).
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». (12+).
22.35 «Закон и порядок». (16+).
23.05 «Жанна Прохоренко. 30 лет одино-

чества». (16+).
23.50 События. 25-й час.
00.20 «90-е. Криминальные жены». (16+).
01.05 «Хроники московского быта. Разврат 

и шпионы». (16+).

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

19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер.
07.45 Великие реки России. «Чусовая». 
08.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. 
12.45 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ».
14.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
15.05 Эрмитаж. 
15.35 Сати. Нескучная классика...
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
17.40 Мастера исполнительского 

искусства. 
18.40 Д/ф «Николай Дупак. Судьба длиною 

в век».
19.45 Главная роль.
20.05 Великие реки России. «Северная 

Двина». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Белая студия».
21.45 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ».
23.10 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 

Понизовкина».
01.30 Мастера исполнительского 

искусства. 

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

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

настоящим»  (6+).
09.25 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 «ПОД ЗАЩИТОЙ»  (16+).
23.00 «Сегодня в Москве».
23.25 «ПЁС»  (16+).

ВТОРНИК / 21 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: БИТВА 

СТАВОК 12+

10.45 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.35 Сериал: СТАРШАЯ ДОЧЬ 12 + 

Обычная 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 приходится 

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 судеб-

ное разбирательство. Сумеет ли Катя 

отстоять свою семью и снова сделать 

своих родных счастливыми?

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Кино: В ЛЕСАХ СИБИРИ 16 +

14.50 Сериал: УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА 

12 +

15.40 Сериал: СВОИ – 2  16 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Документальный цикл: НЕЗДОРО-

ВЫЙ СЕЗОН 12+

17.45 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ 

В ГОРОДЕ 12 +

18.15 Документальный цикл: НЕПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ 12 +

18.40 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: НОЧНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ 12 + В годы Великой 

Отечественной войны в рядах Крас-

ной Армии наравне с мужчинами 

сражалось около 600 000 женщин. 

Много женщин было и в авиации: 

лётчицы, штурманы, стрелки – 

радисты, вооруженцы... При этом, 

женщины-авиаторы сражались как 

в составах обычных «мужских» ави-

ационных полков, так и отдельных 

«женских». О некоторых наиболее 

известных лётчицах, об истории 

создания и боевом пути женских 

авиационных полков и будет этот 

рассказ...

21.35 Сериал: СТАРШАЯ ДОЧЬ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

23.00 Документальный цикл: БИТВА 

СТАВОК 12+

23.30 Сериал: УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА 

12 +

00.20 Сериал: СВОИ - 2 16 +

01.00 Документальный цикл: НЕПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ 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 +

09.30 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.35 Документальный цикл: ИСКРЫ 

КАМИНА 12 +

10.05 Документальный цикл: БИТВА 

СТАВОК 12+

10.45 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.35 Сериал: СТАРШАЯ ДОЧЬ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Кино: ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА 

16 + Реальная история отважного 

подвига смотрителей Варшав-

ского зоопарка Яна и Антонины 

Жабинских, давших убежище и 

сохранивших жизнь более, чем 300 

евреям во время II Мировой войны. 

Ежедневный риск и опасность 

осложняются для Жабинских взаи-

моотношениями с бывшим другом 

семьи, а ныне высокопоставленным 

нацистским чиновником Лутцем 

Хеком, влюбленным в Антонину.

15.00 Сериал: УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА 

12 +

15.50 Сериал: СВОИ - 2 16 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл: МЮНХЕН-

СКИЙ СГОВОР 12 +

17.40 Документальный цикл: БИТВА 

СТАВОК 12+

18.35 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+  

Неожиданная беда приходит в 

казачью станицу. Неуловимый 

всадник похищает станичных 

девушек. Хитрый и ловкий, беспо-

щадный и не знающий страха, не 

ведающий ни любви, ни дружбы, 

он признает лишь одну правду – 

служение воле своего хозяина. Он 

легко справляется и с десятками 

врагов, и с гаремными интригами, 

стойко выносит любые невзгоды и 

наветы. Однако, оказывается, есть 

силы, с которыми не в состоя-

нии справиться даже стальной 

характер янычара. Куда приведет 

последнего янычара душевный 

разлом – к бесславию и смерти или 

к новой жизни?

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: НОЧНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ 12 +

21.35 Документальный цикл: МЮНХЕН-

СКИЙ СГОВОР 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: СТАРШАЯ ДОЧЬ 12 +

23.50 Сериал: УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА 

12 +

00.35 Сериал: СВОИ - 2 16 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

12



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 42 (12407) ПЯТНИЦА 17 июня 2022 года    ТЕЛЕПРОГРАММА •  с 20 по 26 июня 2022 года

05.00  «Доброе утро»

09.00, 03.00 Новости

09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01.20 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  «КРЕПОСТЬ»  (16+)

00.30 «Парад побежденных» (12+)

04.00, 00.00 «22 июня, 

ровно в четыре утра... Реквием 

Роберта Рождественского».

05.10, 09.30 «Утро России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

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

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.10 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА». 

(12+).

06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 
17.00, 20.10 Новости.
06.05, 16.05, 20.15, 22.55 Все 

на Матч!
09.10, 19.50 Специальный репортаж 

(12+).
09.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 

«Нижний Новгород». (0+).
11.30 «Есть тема!» 
12.40 «Кубок PARI Премьер».  (12+).
13.00, 15.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».  

(16+).
17.05 Смешанные единоборства. (16+).
18.00, 04.00 «Нас не стереть!» (0+).
20.55 Футбол. Чемпионат Европы среди 

юношей (U-19). Англия - Сербия. 
23.25 «Есть тема!» (12+).
23.45 «Karate Combat 2022. Эпизод 1» 

(16+).
01.20 «Второе дыхание. Дмитрий Саутин» 

(12+).

06.00 «Настроение».
08.15 Большое кино. «В бой 

идут одни «старики». (12+).
08.45, 03.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ 

ВРЕМЯ И СТЕКЛО». (12+).
10.40, 04.40 Д/ф «Евгений Весник. Обма-

нуть судьбу». (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. Александр 

Лазарев». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ». (16+).
17.00 Д/ф «Проклятые звёзды». (16+).
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3». (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Прощание. Николай Крючков». 

(16+).
23.50 События. 25-й час.
00.20 «Удар властью. Галина Старовойто-

ва». (16+).
01.00 «Знак качества». (16+).

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

19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Мальчики державы. 
07.35 Д/с «Первые в мире». 
 07.50 Великие реки России. 
08.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 Х/ф «Путешествие по 

Москве».
12.20 Мальчики державы. Сергей Орлов. 
12.45, 22.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА».
14.15 Мальчики державы. Михаил 

Луконин. 
14.45 Д/с «Забытое ремесло». «Извозчик».
15.05 Библейский сюжет.
15.35 Мальчики державы. Борис Слуцкий. 
16.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
17.15 Мальчики державы. Давид 

Самойлов. 
17.45, 01.05 К. Бодров. Реквием на стихи 

Р. Рождественского. 
18.35, 01.50 Д/ф «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о себе».
19.45 Главная роль.
20.05 Великие реки России. «Обь». 
20.45 Линия жизни. 
21.45 Мальчики державы. Павел Коган. 
02.45 Цвет времени. Леонид Пастернак.

05.00 Сериал «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 «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+).
23.00 «Сегодня в Москве».
23.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

(16+).

СРЕДА / 22 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, 01.25 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 «КРЕПОСТЬ»  (16+)

00.30 «Невский пятачок. Последний 

свидетель» (12+)

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

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

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

00.00 «Альфред Розенберг. Несостоявший-

ся колонизатор Востока». (16+).

00.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». (16+).

03.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». (16+).

06.00, 09.00, 12.35, 15.00, 
17.00, 20.00 Новости.
06.05, 19.15, 22.15 Все на Матч! 

09.05, 12.40 Специальный репортаж 
(12+).

09.25 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Тоттенхэм» (Англия) (0+).

11.30 «Есть тема!» 
13.00, 15.05 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». 

(16+).
16.05, 17.05 Х/ф «13 УБИЙЦ». (16+).
18.45 Матч! Парад (16+).
20.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-

верпуль» (Англия) - «Барселона» 
(Испания) (0+).

22.55 «Есть тема!» (12+).
23.15 «Karate Combat 2022. Эпизод 2» 

(16+).
00.50 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок. (0+).
01.20 «Второе дыхание. Валерий Минько» 

(12+).

06.00 «Настроение».
08.10 Большое кино. «Афоня». 

(12+).
08.40, 03.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

РОМАНТИК ИЗ СССР». (12+).
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте 

меня такой!» (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. Александр 

Любимов». (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Х/ф «СПЕЦЫ». (16+).
17.00 Д/ф «Тайные дети звёзд». (16+).
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4». (12+).
22.35 «10 самых... Звёзды - фронтовики» 

(16+).
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. «Печки-ла-

вочки». (12+).
23.50 События. 25-й час.
00.20 «Удар властью. Иван Рыбкин». 

(16+).
01.05 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер». (12+).

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

19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва пешеходная.
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/с «Первые в мире». «Луноход 

Бабакина».
07.50 Великие реки России. «Обь». 
08.35 Д/с «Забытое ремесло». «Фонарщик».
08.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. 
12.10 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 

Понизовкина».
12.40, 21.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
14.20 Абсолютный слух.
15.05 Моя любовь - Россия! 
15.35 «Белая студия».
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
17.25, 02.40 Цвет времени. Караваджо.
17.45, 00.55 Мастера исполнительского 

искусства. 
18.45 Д/ф «Николай Лебедев. Война без грима».
19.45 Главная роль.
20.05 Великие реки России. «Волга». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Энигма. Тина Кузнецова».
23.20 Д/с «Первые в мире». 
01.55 Д/ф «Николай Дупак. Судьба длиною 

в век».

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

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

настоящим»  (6+).
09.25 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 «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+).
23.00 «Сегодня в Москве».
23.25 «ЧП. Расследование»  (16+).
23.55 «Поздняков»  (16+).
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).

ЧЕТВЕРГ / 23 ИЮНЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

10.05 Документальный фильм: ЛЕГЕНДА О 

ТАНКЕ 12 +

10.50 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.35 Сериал: ЛЕТО ВОЛКОВ 16 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Кино: ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ 16+ 

История о том, как родился Хол-

ден Колфилд, герой культового 

для многих поколений романа 

«Над пропастью во ржи», и как 

его автор – Джером Сэлинджер 

– стал величайшим писателем 

Америки, выбравшим удивитель-

ную судьбу.

14.45 Сериал: УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА 

12 +

15.35 Сериал: СВОИ – 2  16 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Многосерийный фильм: НОЧНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ 12 +

18.35 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 КОНЦЕРТ ПОБЕДЫ НА МАМАЕВОМ 

КУРГАНЕ 0 + Одно из главных 

событий торжественного 

празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

войне и Года Памяти и Славы. 

Торжественный концерт прошел 

у подножия главного символа 

народного подвига – известного 

монумента «Родина-мать зовет!» в 

Волгограде.

21.45 Документальный фильм: ЛЕГЕНДА О 

ТАНКЕ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: ЛЕТО ВОЛКОВ 16 +

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 +

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.05 Документальный цикл: БИТВА 

СТАВОК 12+

10.45 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.35 Сериал: ЛЕТО ВОЛКОВ 16 + Молодой 

лейтенант, получив отпуск после 

ранения, приезжает в родные ме-

ста: здесь, по фронтовым понятиям, 

глубокий тыл. Окружённое лесами 

село мало изменилось, война 

почти не тронула его. Но всё то и не 

то… Любимая девушка, давшая 

обещание «ждать вечно», не хочет 

даже разговаривать, земляки 

избегают его, а самый близкий 

человек, бабка, добрый ангел 

детства, умоляет снять награды с 

гимнастёрки и ни за что не ходить в 

лес. Жестокие убийства заставляют 

фронтовика вступить в борьбу с 

теми, кто таится в лесных чащобах. 

Но, чтобы добраться до убийц, пред-

стоит выяснить, кто из односельчан 

связан с ними…

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: НОЧНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ 12 +

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, краси-

вого 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 +

18.35 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 

12 + 

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: НОЧНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ 12 +

21.35 Документальный цикл: НЕ ОБМА-

НЕШЬ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: ЛЕТО ВОЛКОВ 16 +

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+)

19.45 «Поле чудес»  (16+)

21.00 «Время»

21.45 Последний концерт (12+)

22.45 «Группа «Кино» - 2021»  (12+)

00.40 «Алые паруса - 2022». 

01.05 «Цой - «Кино»  (16+)

01.50 «Информационный канал» (16+) 

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

21.30 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+).

00.40 «Алые паруса - 2022». 

01.05 «ОДИНОЧКА». (12+).

06.00, 09.00, 12.35, 15.00, 17.00 
Новости.
06.05, 18.05, 22.15 Все на Матч! 

09.05 Специальный репортаж (12+).
09.25 Футбол.  «Бавария» (Германия) - 

ПСЖ (Франция) (0+).
11.30 «Есть тема!» 
12.40 «Лица страны. Елена Никитина» 

(12+).
13.00, 15.05 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». 

(16+).
16.05, 17.05 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ». (16+).
18.25 Футбол. Чемпионат Европы среди 

юношей (U-19). Франция - Италия. 
20.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
22.00 Матч! Парад (16+).
22.55 «Есть тема!» (12+).
23.15 «Karate Combat 2022. Эпизод 3» 

(16+).
00.50 Автоспорт. Российская Дрифт серия 

«Европа». (0+).

06.00 «Настроение».

08.00 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ». 

(12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

11.50, 18.10, 04.15 «Петровка, 38». (16+).

12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ». (12+).

13.45 «Мой герой. Андрей Рожков». (12+).

14.50 Город новостей.

15.10 Х/ф «СПЕЦЫ». (16+).

17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 

приговор». (12+).

18.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». (12+).

20.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА». (12+).

22.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой.

23.00 «Приют комедиантов». (12+).

00.30 Х/ф «ЗОРРО». (6+).

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

19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Цвет времени.
07.50 Великие реки России. «Волга». 
08.35 Д/с «Забытое ремесло». «Коро-

бейник».
08.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
10.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО».
11.40 Острова. Сергей Филиппов. 
12.20 Д/с «Первые в мире». 
 12.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
14.15 Острова. 
15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Энигма. Тина Кузнецова».
16.15 Д/ф «Дом на гульваре».
17.10 Д/ф «Марина Ладынина. Кинозвезда 

между серпом и молотом».
17.50, 01.25 Мастера исполнительского 

искусства. 
18.45 «Царская ложа».
19.45 Искатели.  
20.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ».
23.20 Х/ф «Последняя «Милая Болгария».

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

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

настоящим»  (6+).
09.25 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».
16.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 «ПОД ЗАЩИТОЙ»  (16+).
23.55 Своя правда с Романом Бабаяном  

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

(12+).

ПЯТНИЦА / 24 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 «Парад побежденных» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 «Порезанное кино» (12+)
14.35 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 

(12+)
15.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 

(12+)
16.50 «Наталья Варлей. Одна маленькая, 

но гордая птичка» (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. Интерконтинентальный 

Кубок. 
00.30 «Есть ли жизнь на Марсе?» (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.

11.25 «Доктор Мясников». (12+)

12.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА». (16+).

18.00 «Привет, Андрей! Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)

21.00 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ». (12+).

00.55 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ». (12+).

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

08.00, 09.05, 12.05, 15.00, 16.55 

Новости.

08.05, 12.10, 17.00, 19.00, 22.15 Все на 

Матч! 

09.10 М/ф «Ну, погоди!». (0+).

09.30 Х/ф «13 УБИЙЦ». (16+).

13.00, 15.05 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». 

(16+).

16.05 Профессиональный бокс. (16+).

17.25 Бокс. Матч ТВ. Кубок Победы. 

19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Сочи» 

- «Зенит» (Санкт-Петербург). 

23.00 Д/ф «Макларен». (12+).

00.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР». (12+).

06.05 Перерыв в вещании.
06.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

(12+).
07.35 «Православная энциклопедия». 

(6+).
08.05 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». (16+).
10.00 «Самый вкусный день». (6+).
10.30 «Москва резиновая». (16+).
11.00 Х/ф «ПОМОЩНИЦА». (12+).
11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45 Х/ф «ПОМОЩНИЦА». (12+).
13.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ». (12+).
14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ». (12+).
17.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2». 

(12+).
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым.
22.00 «Право знать!» (16+).
23.25 «90-е. Ритуальный Клондайк». 

(16+).
00.10 «Дикие деньги. Убить банкира». 

(16+).
00.50 «Война памяти». (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Бюро 

находок».
07.40 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ».
10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМ-

НЫЕ ЖИТЕЛИ».
11.45 Эрмитаж. 
12.15 Черные дыры. Белые пятна.
12.55, 01.15 Д/ф «На холстах лета».
13.35 Музыкальные усадьбы.  
14.05 Д/ф «Сын отечества».
14.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА».
15.55 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок».
16.25 «Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот»
17.50 Д/ф «Книга».
18.40 Острова. 
19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ».
22.00 Маркус Миллер на фестивале Джаз 

во Вьенне.
23.00 Кинескоп с Петром Шепотинником. 
23.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
01.55 Искатели. «Алхимик из-под Калуги». 

05.15 «ЧП. Расследование»  
(16+).
05.40 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». 

(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.
20.20 «Основано на реальных событиях». 

(16+).
00.00 Международная пилорама с Тигра-

ном Кеосаяном  (16+).

СУББОТА / 25 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 +

10.05 Документальный цикл: БИТВА 

СТАВОК 12+

10.45 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.35 Сериал: ЛЕТО ВОЛКОВ 16 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: НОЧНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ 12 +

14.35 Документальный цикл: НЕ ФАКТ! 

12 +

15.05 Сериал: УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА 

12 +

15.50 Сериал: СВОИ - 2 16 + «СВОИ» – 

это команда лучших экспертов 

из разных структур, которые 

объединились, чтобы разгадывать 

самые нетривиальные детективные 

загадки. Судмедэксперт, кримина-

лист, дознаватель, программист, 

психолог и даже экстрасенс! У 

каждого из них свой характер, 

свои слабости и, конечно же, свои 

суперспособности. Но при этом, как 

и любой из нас, они обыкновенные 

живые люди. Они «СВОИ».

16.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл: НАУЧНЫЕ 

СЕНСАЦИИ 12 +

17.40 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ 

В ГОРОДЕ 12 +

18.05 Документальный цикл: НЕ ФАКТ! 

12 +

18.35 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

19.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+

19.30 НОВОСТИ

19.50 Документальный цикл: СТРАНИЦА 

17 12 +

19.50 Кино: НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР 16 + 

Россия, 2007 г. Современная история 

о двух молодых ребятах, которые 

приехали «покорять Москву». 

Целеустремленный Костя мечтает 

стать клипмейкером. Пронырливый 

Олег видит свой успех в солидном 

материальном достатке. Оба полу-

чают шанс воплотить свои мечты 

в реальность, но любовь с первого 

взгляда, вспыхнувшая между 

Костей и очаровательной молодой 

балериной Алиной, вытрясает 

из шкафов столько скелетов, что 

легкая мелодрама превращается 

в триллер с элементами боевика. 

Предать и простить предательство, 

стать невольным убийцей и спа-

стись от верной смерти, добиться 

главного в жизни шанса, и принести 

этот шанс в жертву любви - вот 

ставки, по которым придется играть 

нашим героям.

21.45 Документальный цикл: НАУЧНЫЕ 

СЕНСАЦИИ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: ЛЕТО ВОЛКОВ 16 +

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 24.06)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Документальный цикл: В ПОГОНЕ ЗА 

ЧУДОМ 12 +

13.40 Многосерийный фильм: ЛЮТЫЙ 

12+ Главного героя, полицейского 

Максима Лютова, долго считали 

убитым. Когда он возвращается 

к работе в полиции и становится 

новым начальником убойного 

отдела, у многих коллег это 

вызывает шок. Лютов груб, странно 

выглядит, странно шутит, и методы 

работы у него странные. Лютов 

полицейский, но часто выглядит 

и ведет себя как преступник. В 

прошлом у Лютова много тайн, 

которые зритель будет узнавать 

постепенно. 

15.30 Документальный цикл: ВНЕ ЗАКОНА. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 16 +

15.55 Документальный фильм: ЭПИДЕМИЯ 

12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: ПСИХОЛОГИНИ 16 +

18.35 Документальный фильм: УДИВИ 

МЕНЯ 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: ДЕВЯТЬ 16 + США, 2009 г. 

Красть поцелуи, быть итальянцем, 

брать жизнь горстями – вот кредо 

Гвидо Контини, известного режиссе-

ра. Всю жизнь его окружают шикар-

ные женщины – жена, любовницы, 

муза, агент. Он востребован. Он идет 

к цели по трупам. Но почему же он 

не может завершить съемки своего 

нового фильма? Он ищет разгадку 

там, где ему всего привычнее – в 

постели у женщин, но душа его 

опустошается все больше и больше. 

Что станет ключом от вожделенного 

рая творчества, кто вернет звуки 

музыки, которая давно звучит в 

его сердце?

21.35 Документальный фильм: ЭПИДЕМИЯ 

12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Многосерийный фильм: ЛЮТЫЙ 

12 +

00.35 Документальный фильм: ПРОКУРО-

РЫ 4 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА •  с 20 по 26 июня 2022 года

 с  Натальей Буслаевой

14



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 42 (12407) ПЯТНИЦА 17 июня 2022 года    

При кулинарной обработке 
температура в толще куска 
мяса должна достигать ми-
нимум 80 градусов. Лучшее 
термическое воздействие 
достигается при варке. При 
жарке же, как правило, про-
дукт подвергается обработке 
высокой температурой толь-
ко сверху, и этого может быть 
недостаточно для уничтоже-
ния патогенных микробов. А 
прожарен кусок мяса или нет, 
поймет всякая хозяйка. 

Опасность также представля-
ют любые продукты, для кото-
рых не предусмотрено длитель-
ных сроков хранения. Грибы, 
хранящиеся в жестяной таре, 
различная консервация, позе-

леневший картофель, просро-
ченные консервы – это лишь 
небольшой перечень того, что 
может вызвать отравление. 

Пищевое отравление 
очень опасно. Оно проявля-
ется расстройством пищева-
рительной системы: болью 
в желудке, тошнотой, урча-

нием в животе, в тяжелых 
случаях могут быть рвота и 
понос. Наблюдаются и другие 
расстройства работы орга-
низма. К ним относятся голо-
вокружение, сердечная сла-
бость, затрудненное дыхание 
и, как правило, повышенная 
температура. 

Совет. При этих симптомах 
нельзя заниматься самоле-
чением. До обращения к ме-
дикам необходимо промыть 
желудок, пить побольше жид-
кости, лучше кипяченую воду 
или легкий чай. Хорошим под-
спорьем в этот период являет-
ся прием нескольких таблеток 
активированного угля или 
других антидотов. Если бо-
лезнь протекает легко, следует 
уменьшить количество пищи 
или вовсе воздерживаться 
от нее, пропустив несколько 
приемов еды. После назначе-
ния лечения необходимо не-
укоснительно выполнять все 
указания врача.

Владимир Яровой,
автор и ведущий программы

 «Доктор +» на «Видное-ТВ»

Тема терроризма морально 
трудная и для взрослого чело-
века, что уж говорить о детях. 
Но рассуждать с ними об этом, 
формировать правильное отно-
шение к подобным опасным си-
туациям  нужно, причём с самых 
ранних лет. Важно при этом объ-
яснять сложные вещи в простой 
и понятной манере. Так и посту-
пили сотрудники Дворца куль-
туры «Видное». Для ребят из 
лагеря с дневным пребывани-
ем «Ромашка» при Видновской 
школе №7 и маленьких гостей 
Центрального парка они про-
вели познавательно-развлека-
тельную программу «Дружба и 
братство  дороже богатства!».

– Мы посвятили её профилакти-
ке угрозы терроризма. Люди, ко-
торые продвигают такое явление, 
чаще всего стараются надавить 
именно на детский неокрепший 
ум, сыграть на  доверчивости. И 
действительно, часто именно те 
дети и подростки, кому не до кон-

ца объяснили, что такое угроза 
терроризма, поддаются на уловки 
террористических групп, не пони-
мая, во что их втягивают, – считает 
культорганизатор Дворца культу-
ры Ксения Жукова. 

Ведущие программы обсужда-
ли с учениками начальной шко-
лы правила поведения в опасных 
ситуациях и при встрече с незна-
комыми людьми, поговорили на 
тему дружбы. Значение последней 
даже разобрали по каждой букве 
в слове. Затем школьники задей-
ствовали всю свою фантазию, сами 
придумали и нарисовали на бумаге 
знаки, которые могли бы преду-
предить людей об угрозе теракта. 

Ну а потом настало время ве-
селья и интерактивных игр. Ве-
дущие проверили участников на 
сообразительность, ловкость, 
скорость и умение обходить 
препятствия. Старались дети не 
зря, помимо ярких эмоций и по-
лезных знаний, каждый из них в 
финале получил памятный приз.

05.40 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»). (16+)
06.00 Новости
06.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ» («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 «Шесть мангустов, семь кобр и один 

полускорпион» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.20 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ»  (16+)
15.15 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ»  (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.10 «Биологическое оружие лаборато-

рии дьявола» (16+)
19.15 «Большая игра» (16+)
20.05 «Как развести Джонни Деппа» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «АНИМАТОР»  (12+)
00.25 «Анна Ахматова. Вечное присут-

ствие» (12+)

05.30, 03.20 «ЛЮБОВЬ 
ДЛЯ БЕДНЫХ». (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.
11.25 «Доктор Мясников». (12+)
12.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА». (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 «Адмирал Колчак. Жизнь и смерть 

за Россию». (12+).

06.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
08.00, 09.05, 15.05, 17.25, 19.30 

Новости.
08.05, 14.00, 15.10, 17.30, 22.05 Все на 

Матч! 
09.10 М/ф «Ну, погоди!». (0+).
09.20 М/ф «Неудачники». (0+).
09.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 

(16+).
11.30 Вольная борьба. Чемпионат России. 
14.25 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 
15.40 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 
16.25, 21.35 Матч! Парад (16+).
17.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
19.35 Смешанные единоборства. UFC.  

(16+).
23.00 «Karate Combat 2022. Эпизод 4» 

(16+).
01.00 Мотоспорт. Кольцевые гонки. Чем-

пионат России по моторингу (0+).

06.00 «Петровка, 38». (16+).

06.10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА». 

(12+).

08.00 Х/ф «ЗОРРО». (6+).

10.05 «Знак качества». (16+).

10.55 «Страна чудес». (6+).

11.30, 23.55 События.

11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». (12+).

13.40 Д/ф «Прототипы. «Щит и меч». 

(12+).

14.30 Московская неделя.

15.00 «Смех без заботы». (12+).

17.00 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ». (12+).

20.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ». (12+).

00.10 «Петровка, 38» (16+).

00.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕД-

НИЦЫ». (16+).

06.30 Д/ф «Беларусь. 
Несвижский замок».

07.05 М/ф «В гостях у лета» и др.
08.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА».
09.20 «Обыкновенный концерт».
09.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ».
12.25 Письма из провинции. 
12.55, 00.15 Диалоги о животных. 
13.35 Невский ковчег. 
14.05 Д/с «Коллекция». 
14.35 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ».
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.10 Д/с «Первые в мире». 
17.25 «Пешком...». 
17.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка 

космических ливней».
18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры. с Владиславом 

Флярковским.
20.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
21.35 Д/ф «Колон». «Моя аргентинская 

мечта».
22.40 Х/ф «БАРБАРЕЛЛА».
00.55 Д/ф «Книга».

05.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 

БЛЮДО». (16+).

06.35 «Центральное телевидение»  (16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 «У нас выигрывают!»  (12+).

10.00 «Сегодня».

10.20 «Первая передача»  (16+).

11.00 «Чудо техники» (12+).

12.00 «Дачный ответ» (0+).

13.00 «НашПотребНадзор» (16+).

14.00 «Своя игра»  (0+).

15.00 «Следствие вели...»  (16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие вели...»  (16+).

18.00 «Новые русские сенсации»  (16+).

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.

20.20 «Ты не поверишь!» (16+).

21.25 «Звезды сошлись»  (16+).

22.55 «Секрет на миллион».  (16+).

00.55 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 26 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 24.06)

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Документальный цикл: В ПОГОНЕ ЗА 

ЧУДОМ 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 Многосерийный фильм: ЛЮТЫЙ 

12 +

21.45 Документальный фильм: ПРОКУРО-

РЫ 4 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Кино: ЛЮБОВЬ МЕЖДУ СТРОК 18+ 

Германия, 2020 г.  Случайно 

поставленный пробел меняет не 

только адресата в электронной 

переписке, но и всю жизнь Эми. А 

для Лео она становится таинствен-

ной незнакомкой из сети, которую 

хочется увидеть все больше и 

больше с каждым письмом. Но 

выдержит ли их встреча проверку 

реальностью?

01.00 Документальный фильм: ЭПИДЕМИЯ 

12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА •  с 20 по 26 июня 2022 года
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Непрофессионально приготовленные блюда сгубили не 
одну человеческую жизнь. Котлеты, биточки или другие 
блюда из мяса, если они приготовлены не по правилам, 
несут опасность здоровью. 

ПРОСТО О СЛОЖНОМ
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СРОЧНО куплю любой дом, дачу, зем. участок для себя. Моё оформление. 
Тел. 8-903-111-41-45

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 стир. и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, эл. плит с гар., на дому. Тел 8-969-

777-26-30
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
Покраска дерева, шпона, МДФ. Белокаменное шоссе, д. 14.  Тел. 8-916-255-03-27
Кадастровый инженер Шенер Олеся Алексеевна (№ квалификационного аттестата 77-11-214, адрес: МО, 

г. Одинцово, ул. Северная, д. 62а, e-mail: oshener@yandex.ru; тел. 8-963-617-67-77, номер в государственном 
реестре 10758) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка с К№ 50:21:0090203:208, расположенного: МО, Ленинский район, дер. Суханово, участок № 6. 
Заказчиком кадастровых работ является Жилина Анна Михайловна (г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 6а, 
кв. 59, тел. 8-963-617-67-77). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Московская обл., Ленинский р-н, дер. Суханово, уч. 6, 18 июля 2022 г. в 11.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 143003, г. Одинцово, ул. Северная, д.62а, контактный 
телефон 8-963-617-67-77. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 июня 2022 г. по 18 июля 2022 г. по адресу: 
143003, г. Одинцово, ул. Северная, д.62а. Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование: Московская обл., Ленинский р-н, дер. Суханово, уч. (д.) 5; уч. (д.) 6; 
уч. 5/1 (К№ 50:21:0090203:36); д. 6, уч. 6 (К№ 50:21:0090203:29); уч. (д.) 7; земельные участки в кадастровом 
квартале 50:21:0090203. При проведении согласования местоположения границ 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 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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12 июня 2022 года на 71 году жизни скончалась 
ГЕРАСИМОВА Светлана Валентиновна, 
замечательный человек, врач-лаборант клинико-диагностиче-

ской лаборатории. Всю свою жизнь она связала с лабораторным 
делом, проявила себя высококвалифицированным специалистом, 
помогая лечащим врачам в постановке диагноза. Светлана Вален-
тиновна проработала в системе здравоохранения Ленинского го-
родского округа более 43 лет, в том числе в Видновском перинаталь-
ном центре  14 лет. Под её руководством в перинатальном центре 

была создана клинико-диагностическая лаборатория, и до последнего дня она трудилась, 
передавала свои знания и опыт молодым специалистам. Она была живым примером че-
ловечности, доброты, отзывчивости, душевной щедрости. Ум, талант, скромность, тактич-
ность позволили ей завоевать уважение и доверие среди сотрудников и пациентов. Память 
о Светлане Валентиновне останется в наших сердцах. 

Сотрудники ГБУЗ МО «Видновский перинатальный центр»


