
УСПЕХ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА!

Поздравляем вас с Днём семьи, любви и верности. 
Семья играет особую роль в жизни каждого человека. 

Здесь мы получаем любовь, заботу и понимание, обре-
таем поддержку и опору. Это помогает нам достигать 
поставленные цели, добиваться успехов и побед.  

Сохраняйте и приумножайте добрые семейные тра-
диции, берегите своих родных и близких. Пусть ваши 
дети растут в атмосфере любви и взаимного уважения.

Крепкого всем здоровья и большого семейного счастья!
Глава Ленинского    
городского округа            Алексей СПАССКИЙ
Председатель Совета 
депутатов Ленинского 
городского округа                Станислав РАДЧЕНКО

Со словами приветствия к 
ним обратилась заместитель 
главы администрации Ле-
нинского городского округа 
Татьяна Квасникова. Она не 
скрывала своего восхищения 
выпускниками, блестяще ос-
воившими школьную програм-
му и показавшими достойные 
результаты на экзаменах. 

Одиннадцать стобалльных ре-
зультатов на ЕГЭ! Такой высокий 
уровень знаний показали: по лите-
ратуре – Софья Лапунова из Вид-

новской школы № 9 (педагог Анна 
Сергеевна Слынько); по русскому 
языку – Алёна Арсенийчук из Вид-
новского художественно-техни-
ческого лицея (педагог Светлана 
Евгеньевна Скаткова), Семён Куз-
нецов и Альбина Барашкова из 
Видновской школы № 7 (педагог 
Лариса Григорьевна Свинарен-
ко), Елена Якимова и Павел Голос 
из Видновской гимназии (педагог 
Анна Петровна Семёнова), Дарья 
Дудорова из Видновской школы 
№9 (педагог Екатерина Алексан-

дровна Казанкова), Ксения Во-
ронина из Володарской школы 
(педагог Галина Михайловна Ко-
робова); по истории – Софья Бе-
резченко из Видновской школы 
№ 9 (педагог Елена Ивановна Со-
ломатина). А выпускница Виднов-
ской школы № 1 Елизавета Белоус 
получила сразу два стобалльных 
результата – по русскому языку 
(педагог Марина Борисовна Лесо-
та) и истории (педагог Елизавета 
Владимировна Зудина).

         Окончание на стр. 2

В нынешнем году школу закончили 946 выпускников, из них 
76 награждены медалью «За особые успехи в учении». Это высо-
кая награда вручается выпускникам, успешно прошедшим госу-
дарственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки 
успеваемости «отлично» по всем учебным предметам. Каждый из 
награжденных – гордость родителей, педагогов, директоров обра-
зовательных учреждений да и всего Ленинского городского окру-
га. Вручение медали «За особые успехи в учении», состоявшееся 
6 июля в зале Историко-культурного центра, стало праздником,
открывающим для выпускников двери в счастливое будущее.

НАША ШКОЛЬНАЯ НАША ШКОЛЬНАЯ 
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Новые игровые площадки, созданные по 
губернаторской программе, стали прият-
ным подарком для маленьких жителей де-
ревень Горки и Большое Саврасово нака-
нуне Дня семьи, любви и верности. Теперь 
в красивом, современном и безопасном 
для игр месте, обустроенном в космиче-
ской тематике, они могут представлять 
себя путешественниками по вселенной, 
покорителями пространства и времени. В 
первом «галактическом» полете с жителя-
ми приняли участие глава Ленинского го-
родского округа Алексей Спасский, заме-
ститель главы администрации Ленинского 
округа Сергей Гаврилов, начальник тер-
риториального отдела «Горки Ленинские» 
Светлана Литвинова.

Окончание на стр. 3

ВСЕЛЕННАЯ ДЕТСТВАВСЕЛЕННАЯ ДЕТСТВА
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ЗЕМЛЯКИ

– Как малая частица приро-
ды, её искренний и преданный 
певец ушел в ночь, когда июнь 
по заведенному порядку сда-
вал июлю свои права, – сказал, 
открывая встречу, почётный 
гражданин Ленинского района, 
председатель Литературного 
объединения им. Ф. Шкулёва 
Алексей Зименков. – Ушёл, что-
бы подобно зиме, весне, осени 
и лету вновь и вновь возвра-
щаться к нам звучанием голоса, 
выражением лица, строчками 
стихов.

Директор Центральной библи-
отечной системы округа Татьяна 
Лукашёва напомнила собрав-
шимся о том, что в Ленинском 
городском округе многое дела-
ется, чтобы стихи Зубова «воз-
вращались», чтобы они жили 
сегодня среди нас. Алексей Зи-
менков совместно с Алексеем 
Плотниковым, увековечивая 
память земляка, подготовили 
и выпустили пять изданий его 
стихов – в 1996, 2003, 2007, 2012 
и 2017 годах. 

В 2002 году была учрежде-
на Московская областная 

литературная премия имени 
Евгения Зубова (учредители 
– администрация Ленинского 
городского округа и Москов-
ская областная организация 
Союза писателей России), в 
дер. Мисайлово открыта ме-
мориальная доска на доме, 
где жил Зубов, установлен па-
мятник на его могиле, именем 
поэта названы сквер и улица, 
в округе стали проводиться 
«Зубовские уроки» и фести-
валь-конкурс «Зубовские чте-
ния». В 2021 году к 80-летию 
со дня рождения поэта был 
выпущен богато иллюстриро-
ванный сборник «Великий фо-
кусник Природа» с лучшими 
стихами Евгения Зубова и под-
московных поэтов о природе. 
А сегодня нам надо стремить-
ся к тому, чтобы Центральной 
библиотеке г. Видное присво-
или имя Евгения Зубова и в 
ней была создана экспозиция, 
посвящённая поэту.

Сотрудник Историко-культур-
ного центра поэтесса Наталья 
Замарина подчеркнула, что 
талант Зубова трудно переоце-
нить, так как поэт писал о глав-

ном для человека – родных и 
друзьях, природе, малой и боль-
шой Родине, обо всем том, что 
делает человека счастливым. 
Стремясь внести свой вклад 
в увековечение памяти поэта, 
ИКЦ 30 июня, ко Дню памяти по-
эта, открыл в сквере «Юность» 
выставку «Евгений Зубов – пе-
вец Видновского края».

Стихи, свои и Евгения Зубова, 
читали многие приехавшие: 
друг поэта Владимир Попов, 
Владимир Бусов, Владимир 
Меньшиков, Юрий Егоров, Та-
тьяна Бирюкова, Наталья Зама-
рина, Людмила Прусакова, Тама-
ра Селеменева…

Как всегда, в Мисайлово при-
ехали родственники Евгения 
Зубова. Среди них Зоя и Евге-
ний Кругловы, Людмила Ломако 

и юная Нина Банникова. Они 
вспоминали о Евгении и тоже 
читали стихи…

…Литераторы разъезжались, 
и было такое чувство, что в 
Мисайлове в эти часы звучал 
живой голос поэта.

Татьяна СМИРНОВА 
Фото Георгия Абраменко

Татьяна КВАСНИКОВА,
 заместитель главы администрации 
Ленинского городского округа:

 –  Наши выпускники, награжденные медалью 
«За особые успехи в учении», – лучшие из лучших. 
Обращаюсь к ним: поступайте в вузы, учитесь. 
Набирайтесь сил и возвращайтесь к нам. В 
народе справедливо говорят: где родился, там 
и пригодился. Нам нужны ваши умные головы, 
умелые руки, горячие сердца. Важно, чтобы имен-
но на родной земле вы создавали новые рабочие 
места, творили, восхищали своими умениями. 
Идите смело по жизни!

Прошло 26 лет со дня смерти замечательного поэта Евгения 
Зубова. Но не пресеклась традиция поездок в Мисайлово. В 
первое воскресенье июля на малой родине Есенина Виднов-
ского края вновь собрались члены Литобъединения имени 
Ф. Шкулёва, сотрудники Центральной библиотечной системы, 
родные и любители поэзии.

Татьяна БОНДАРЕНКО, 
директор Развилковской школы:

 –   В этом учебном году 9 выпускников закон-
чили школу с медалью «За особые успехи в 
учении». Для школы успех ее учеников имеет 
огромное значение. Он говорит о том, что 
она и ее педагоги работают в полную силу, 
родители нам доверяют, и в таких условиях 
дети способны добиваться высоких 
результатов. 

ЖИВОЙ ГОЛОС ПОЭТАЖИВОЙ ГОЛОС ПОЭТА

В июне этого года Союз писате-
лей России принял решение при-

своить премии им. Евгения Зубова 
всероссийский статус. И это – новая высота, 
на которую взошёл Есенин 
Видновского края.

Окончание. Начало на стр. 1

На празднике присутствовали участница заключи-
тельного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по истории, выпускница Видновской школы № 5  Идри-
сиен  Хадихачен, победительница регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по литерату-
ре, выпускница Видновской гимназии Анна Касенкова, 
финалистка Всероссийского конкурса «Большая пере-
мена», выпускница Видновской школы № 9 Анастасия 
Семененко, а также  активные участники юнармейского 
и волонтерского движений, призеры и победители на-

учно-практических конференций, фестивалей и сорев-
нований, обладатели золотого значка ГТО, стипендиаты 
губернатора Московской области и главы Ленинского 
городского округа.  Наша школьная элита!

Вручение медалей «За особые успехи в учении» стало 
не только признанием личных заслуг наших выпускни-
ков, но и выражением благодарности родителям, педа-
гогам, школам, воспитавшим трудолюбивых детей, сде-
лавшим их одаренными. Особую радость испытывали 
коллективы Видновской гимназии и Видновской шко-
лы № 5, в которых по 9 выпускников получили самые 
высокие школьные награды.

Этери КОБЕРИДЗЕ 
Фото Константина Брылова

НАША ШКОЛЬНАЯ ЭЛИТАНАША ШКОЛЬНАЯ ЭЛИТА
УСПЕХ
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ОФИС БУДУЩЕГО
В Видном 5 июля состоялось торжественное открытие 

первого фиджитал-офиса «Альфа-Банка» в доме 23 на ули-
це Школьной. Новый формат сочетает преимущество циф-
ровых технологий и дружелюбное общение с клиентами.  
Здесь нет привычных стоек, столов для сотрудников и даже элек-
тронной очереди – действует сервис распознавания лиц. Про-
странство организовано в свободной планировке и напоминает 
коворкинг-центр или уютное кафе. Большие окна, круглые столы 
с мягкими креслами и никакой навязчивой рекламы. А если кли-
енту необходимо пообщаться с сотрудником банка за закрыты-
ми дверями, он может это сделать в специальной переговорной. 
Посетителям тут уютно и комфортно. В этом смогли лично убе-
диться глава Ленинского городского округа Алексей Спасский и 
и другие почетные гости.

– Прежде отделения банка присутствовали только в крупных 
городах, а теперь мы открываем их в средних и малых, с насе-
лением от 50 тысяч человек. Для нас это новый масштабный 
проект, в течение года цифровые офисы появятся более чем в 20 
городах Подмосковья, – отметила управляющая «Альфа-Банка» в 
Московской области Сирена Гаджимурадова.

В новом отделении доступен широкий спектр банковских услуг 
для физических и юридических лиц. Здесь органично совмеща-
ются цифровые сервисы и приятное общение с профессиональ-
ными сотрудниками. Подчеркнул значимость открытия в округе 
такого банка председатель Совета отделения Торгово-промыш-
ленной палаты Ленинского городского округа Владислав Рымша:

– Я уверен, что он поможет сделать мир финансов для предпри-
нимателей Ленинского округа проще и удобнее.

Участники мероприятия считают, что обстановка в новом офи-
се в корне отличается от классических кредитных учреждений. 
Жительница Видного Любовь Полунина, побывавшая на откры-
тии, отметила креативность дизайнерских решений.

– Много всего интересного, начиная от выбора цветов при 
оформлении и заканчивая технологическими находками.

Такие цифровые офисы уже действуют в подмосковных Ногин-
ске, Домодедове, Сергиевом Посаде, Долгопрудном, Жуковском, 
Электростали и Серпухове. В ближайших планах – открыть их в 
Пушкине и Щелкове.

Маргарита КУРОВА
Фото Константина Брылова

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского округа:

 – Сегодня финансовая система и экономика 
в целом переживают не самые стабильные времена. В этих 
условиях полностью частный банк не просто держится 
на плаву, а развивается, открывает новые подразделения, 
предлагает большой выбор банковских продуктов для 
наших жителей. Один из слоганов этого банка: «Ты все де-
лаешь не так, продолжай!». Нестандартные, новаторские 
решения, возможно, именно то, что сейчас необходимо для 
успешного развития любого бизнеса. 

Окончание. Начало на стр.1

Прежде в обеих деревнях на тех 
же местах уже были игровые пло-
щадки. Но со временем качели, 
горки и другие элементы пришли 
в негодность и были демонти-
рованы. Зато теперь на их месте 
красуются отличный игровой и 
гимнастический комплексы, кару-
сели, качалки на пружине, качели 
«Гнездо», «Емеля», качели-балан-
сир «Дружок», пространственная 
сетка «Сфера». Бегать ребята бу-
дут по качественному синему, как 
небо, резиновому покрытию. И 
за их безопасность родителям не 
придется беспокоиться – площад-
ки оборудованы камерами видео-
наблюдения.

– Проживаю здесь более 30 лет. 
С двумя своими детьми и племян-
никами часто приходили сюда, на 
площадку. Раньше здесь играли со-
всем маленькие, а ребятам постар-
ше было уже неинтересно. Сейчас 
совсем другое дело!  Современная 
многофункциональная площадка, 
где будет весело всем. Сегодня с 
самого утра не могли дождаться, 
когда же пойдем на праздник, – ра-
дуется жительница деревни Горки 
Ирина Дзгоева.

Праздник получился веселым и 
насыщенным. Участников и гостей 
мероприятия ждали украшенная 
флажками и цветочной аркой пло-
щадка, мастер-класс по бумагопла-
стике «Разноцветное лето», а ещё 
выставка творческих работ «Аква-
рель», показательные выступления 
секции «Черлидинг» ДЦ «Юность» и 
танцевальный флешмоб.

– Площадка – огонь! Мне очень 
понравилась карусель, на кото-
рой можно быстро-быстро рас-
крутиться и не упасть, потому что 
она хорошо закреплена. Ещё здесь 
классные качели, точно буду часто 
приходить сюда с друзьями, – уве-
рен юный житель деревни Горки 
Назар Маркин.

– Как здорово, что площадку от-
крыли прямо в мой день рожде-
ния! – добавляет Влад Жебет из де-
ревни Большое Саврасово. – Здесь 
каждому весело, никто не унывает.

Центр игровой зоны ребята на-
звали мини-космодромом, ведь 
там стоит современный «космиче-
ский корабль» с горками, лестни-
цами и канатным тоннелем. Рядом 
– небольшая ракета, на ней можно 
отправиться в полет за приклю-
чениями, а из окон иллюминато-
ров наблюдать за оставшимися 
на Земле родителями и гостями 
площадки.

– Мы очень рады, что у нас поя-
вилось такое место, где дети смо-
гут весело и интересно проводить 
время. Нам тут очень нравится! 
Есть где полазить, покрутиться, 
покачаться, – рассказала житель-
ница деревни Горки.

– Детей в нашей деревне стало 
больше, – отмечает жительница 
Большого Саврасова Ирина Же-
бет. – Теперь им есть где играть, 

да и гостей приглашать не стыдно.
Горки и Большое Саврасово во-

шли в список государственной 
программы Московской области 
«Формирование комфортной го-
родской среды» совсем не слу-
чайно. Появлению этих игровых 
зон способствовали сами жители, 
которые принимали активное 
участие в голосовании на портале 
«Добродел» в прошлом году.

Когда начались строительные ра-
боты, ожидания жителей были вы-
сокими, но результат превзошел 
их в разы. Теперь, говорят они, 
нужно постараться его сберечь.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора и Константина Брылова

ВСЕЛЕННАЯ ДЕТСТВАВСЕЛЕННАЯ ДЕТСТВА
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского округа:

 – В один день мы открыли сразу две игровые 
площадки, построенные по губернаторской программе, – в 
деревнях Горки и Большое Саврасово. Их отличительной осо-
бенностью является то, что они устанавливаются в местах, 
за которые голосуют сами жители. Мы видим, что получились 
современные, насыщенные всевозможными активностями 
площадки. И теперь дети наполнят их жизнью, смехом,
 постоянным движением.
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В Южной поликлинике не-
давно открыли новый каби-
нет, аналогов которому нет 
не только в медицинских 
учреждениях Ленинского 
городского округа, но и всей 
Московской области. Каби-
нет хронических неинфек-
ционных заболеваний – так 
он называется. А за назва-
нием стоит организация и 
осуществление индивиду-
ального подхода к лечению 
медленно прогрессирующих 
патологий здоровья. Они не 
передаются от человека к 

человеку, но, если их не ле-
чить, мучают больного всю 
жизнь.

От хронических неинфек-
ционных заболеваний (ХНИЗ) 
сегодня страдает две трети 
населения страны, причем 
эти заболевания распро-
странены во всех возраст-
ных группах. А около 80 
процентов ежегодной смерт-
ности населения обусловле-
но именно ХНИЗ, к которым 
относят: сердечно-сосуди-
стые (инфаркт, инсульт), он-
кологические, хронические 
заболевания органов дыха-
ния (хроническая обструк-

тивная болезнь легких, брон-
хиальная астма), сахарный 
диабет и др. Снижение высо-
кой смертности и увеличение 
ожидаемой продолжитель-
ности жизни в таких случаях 
возможны прежде всего бла-
годаря контролю над ХНИЗ, 
и врач-терапевт кабинета 
хронических неинфекцион-
ных заболеваний становится 
ключевой фигурой, которая 
может координировать и 
обеспечивать постоянное 
наблюдение за пациентами, 
страдающими такими за-
болеваниями. Он выявляет, 
устраняет основные риски 
развития ХНИЗ посредством 
консультирования, диагно-
стики, при необходимости – 

направления к узким специ-
алистам, диспансерного 
наблюдения за пациентом.

Такой ключевой фигурой в 
кабинете ХНИЗ в Южной по-
ликлинике является врач-те-
рапевт Джамиля Капитонова.

– В наш кабинет пациенты 
попадают по направлению 
врачей узкого профиля. Кро-
ме того, оператор, входящий 
в штат кабинета, формирует 
списки пациентов, которым 
ранее был поставлен диагноз 
неинфекционного хрониче-
ского заболевания, – расска-
зывает Джамиля Капитонова. 
– Мы уточняем анамнез каж-

дого больного, интересуемся, 
когда были последние обо-
стрения болезни, какие пре-
параты больной принимает. 
Далее подбираем необходи-
мые обследования, при необ-
ходимости корректируем те-
рапию. Вместе с медсестрой 
проводим минимальное 
клиническое обследование, 
начиная с измерения сату-
рации, артериального дав-
ления и заканчивая в этот же 
прием направлением на дис-
пансеризацию. Отмечу, что 
между посещением нашего 
кабинета и забором анализов 
проходит не более 15 минут. 

Пациенты с ХНИЗ теперь 
могут наблюдаться в одном 
кабинете, что очень удобно. 

Кроме того, потоки больных с 
инфекционными и неинфек-
ционными заболеваниями 
разделены, что снижает риск 
заражения вторых. Опти-
мальная форма организации 
приема больных с ХНИЗ, ко-
торая проходит апробацию в 
Южной поликлинике, очень 
важна для всех подмосков-
ных медицинских учрежде-
ний.

В новый кабинет можно по-
пасть по самозаписи и через 
«врачебные окошки» систе-
мы ЕМИАС (Единой медицин-
ской информационно-анали-
тической системы).

 
 : 

  

Третий кабинет по выписке 
льготных лекарств появился в ме-
дицинских учреждениях Ленин-
ского городского округа. Теперь 
эти препараты можно получить не 
только в Видновской поликлинике 
по обслуживанию взрослого на-
селения и в амбулатории поселка 
Развилка, но и в Южной поликли-
нике в рабочем поселке Дрожжи-
но. О том, как работает новый ка-
бинет, рассказывает заведующий 
терапевтическим отделением Юж-
ной поликлиники Андрей Капито-
нов:

– Пациент получает от лечащего 
врача эпикриз с назначением ле-
карственных препаратов на три 
месяца и направляется в кабинет 
выписки льготных лекарственных 
препаратов, где фельдшер еже-
месячно выписывает их, исходя 
из назначения врача. При ухудше-
нии состояния больного или не-
эффективности лечения пациент 
направляется повторно на прием 
к врачу для коррекции терапии и 
назначения других препаратов. 
Рецепты выписываются в элек-
тронном виде, в аптеке видят их 
на экране компьютера. Фельдшер 
информирует больного о нали-
чии льготных лекарств в той или 
иной социальной аптеке. Если на 
данный момент их нет, то пациен-
ту сообщают позже о поступле-
нии нужных ему препаратов. 

Несмотря на наложенные За-
падом на нашу страну санкции, 
больные не остаются без нужных 
им лекарств – после консультации 
с профильным врачом происхо-
дит замещение на отечественные 
аналоги. В кабинете принимают 
население, которое обслужи-
вается в Южной поликлинике, 
в амбулаториях Бутово-Парка и 
Измайловской. Кабинет работает 

пять дней в неделю, с понедель-
ника по пятницу, с 9 до 16 часов. 
К сожалению, пока в поликлинике 
нет своей социальной аптеки, но 
со временем эта проблема будет 
решена. Ближайшая аптека рас-
положена в помещении старой 
амбулатории Ново-Дрожжина.

Сегодня на учете в кабинете 
выдачи льготных лекарственных 
препаратов состоят более 300 
человек. С одной из пациенток 
Южной поликлиники, Тамарой 
Фёдоровной, мы поговорили об 
удобствах получения лекарств по 
льготам.

– Медицинский персонал в 
Южной поликлинике и в каби-
нете выписки льготных лекарств 
приветливый, обходительный, – 
рассказывает она. – Но хотелось 
бы, чтобы лекарства можно было 
выписать дистанционно. Мне с 
моими ногами – я практически 
обездвижена – проблематично 
приходить сюда за выпиской. Ду-
маю, таких, как я, немало.

Это пожелание пожилой жен-
щины вполне выполнимо. На базе 
кабинета по выписке льготных ле-
карств планируется реализовать 
проект телемедицины – удобного 
инструмента в тех случаях, когда 
больной не может добраться сам 
и ему выписывают лекарства или 
организуют консультации с вра-
чом дистанционно. Этой же цели 
служит специальное расписание 
в системе ЕМИАС, которым может 
воспользоваться пациент.

Этери КОБЕРИДЗЕ

ПЕРЕМЕНЫ В ЮЖНОЙ ПОЛИК ЛИНИКЕПЕРЕМЕНЫ В ЮЖНОЙ ПОЛИК ЛИНИКЕ
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В декабре 2020 года вступила в строй Южная поликлиника в рабочем поселке Дрожжино. 
Четырехэтажное здание привлекает своим внешним видом и внутренней комфортной об-
становкой. Но этого мало, чтобы говорить о пользе для населения, а она очевидна. Удобства 
поликлиники, ее медицинский персонал и современное оборудование уже успели по достоин-
ству оценить местные жители. Поликлиника рассчитана на 450 посещений в смену, принимает 
и взрослых, и детей. Недавние новшества в этом медицинском учреждении – подтверждение 
тому, что оно развивается, стремится к оказанию новых услуг, востребованных населением.
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Нам всё-таки повезло, что мы застали 
время, когда учебниками жизни считались 
журнал «Юность» и «Литературная газе-
та», а по воскресеньям нам, школьникам, 
можно было приезжать в Чеховский дом 
за книгами. Здесь располагалась районная 
библиотека.

Чеховский дом, в котором по одной из 
легенд когда-то жила семья Чеховых, стоял 
в промзоне коксогазового завода и выгля-
дел очень старым. В нём всё – и лестница, 
и паркетный пол, и двери – приятно скри-
пело и напоминало о великом писателе. 
Казалось, что сам Антон Павлович в знак 
особого расположения и доверия к нам 
предлагал порыться на его книжных пол-
ках. Может, поэтому в стенах библиотеки 
царила эпидемия всеобщего книголюбия. 
Книги не просто читались, а «проглатыва-
лись». 

Поступая в медицинский институт, я в ан-
кете указал, что в свободное от занятий ме-
дициной время хочу писать стихи. Сказано 

было очень искренне… В наше время счи-
талось нормальным, что лирики станови-
лись физиками, а физики – лириками. Люди 
разных профессий тогда увлекались лите-
ратурой, изобразительным искусством, му-
зыкой, шахматами. Писали стихи и строили 
города, летали в космос…

Сейчас это, наверное, удивляет, как в годы 
нашей юности простой рабочий коксогазо-
вого завода объяснял мне, что Борис Лео-
нидович Пастернак – великий русский поэт.

  …
Любовь к родной глубинке… Я знаю о 

ней не понаслышке. Ведь не одну ночь, а 
всё моё раннее детство я провёл в деревне, 
спрятанной в глухих лесах запада России.

В моей памяти до сих пор живы и косо-
гор, за которым ютятся низенькие хатки, 
покрытые соломой, и плетни огородов, 
из-за которых выглядывают созревшие 
головки подсолнухов. За околицей, из чёр-
ной, пропитанной утренней росой земли 
поднимаются душистые травы деревен-
ского луга. За лугом вьётся родниковой 
чистоты речка с величаво застывшими на 

её поверхности жёлтыми бутонами лилий, 
с пугливыми стайками рыбок в глубине и 
ракушками на песчаном дне…

А вечером – тусклый свет от кероси-
новых ламп в окошках. В одной из хаток 
справляется праздник. Там сегодня боль-
шая радость. К старикам приехали пого-
стить внуки. Они не виделись целый год 
и очень соскучились. Но пока взрослые 
сидели за столом, дети, забыв обо всём на 
свете, убежали на улицу.

Им любопытно всё: и местный говорок 
деревенских ребят, и яркие вспышки даль-
них зарниц в тёмном небе, и приближаю-
щаяся ночь на просторном сеновале, где 
их будет успокаивать шум тёплого летнего 
дождика или ветра, а на рассвете разбу-
дит неугомонная трескотня проснувшихся 
«птушек»…

   
 

Каждый раз, рассматривая эту фотогра-
фию, я со щемящим чувством радости и 
грусти вспоминаю детский сад на Времен-
ном посёлке и почти физически погружа-
юсь в особую атмосферу безлиственной 
осени 1952 года.

Много лет нынешнему молодому поко-
лению настойчиво внушается искажённое 

представление о нашем детстве. Не верьте! 
Мы были счастливы, как может быть счаст-
лив любой ребёнок, окружённый внимани-
ем и заботой не только своих родителей, 
дедушек и бабушек, но и государства, а 
также людей, которым мы были доверены 
в детском саду.

Кормили нас в голодное послевоенное 
время, как «на убой», три раза в день. Ра-
цион был богатым и разнообразным: супы, 
щи, картошка, каши с маслом, кефир, фрук-
товые кисели, компоты, кофе, чай, сыр, се-
лёдка, периодически красная икра… Для 
профилактики рахита перед обедом дава-
ли ужасный рыбий жир…

Не забыть, как в нашей группе проходи-
ло соревнование за самый чистый стол. 
Те, на чьём столе после приёма пищи был 
лучший порядок, на какое-то время ста-
новились обладателями цветной вазы для 
хлеба, ярко выделявшейся на фоне обык-
новенных белых тарелок. Сейчас трудно 
себе представить, какое это было счастье, 
когда в результате общих стараний на на-
шей скатерти не оставалось ни хлебных 
крошек, ни пятен от супа и чая, и эта цвет-
ная ваза в качестве награды перемещалась 
к нам на стол…

После обеда мы полоскали рот кипячё-
ной водой и ложились спать. Проснувшись, 
отправлялись с воспитательницей на про-
гулку. Если погода не позволяла, разучи-
вали стихи, песни и танцы или по очереди 
рассказывали понравившиеся фильмы. Это 
было трудно и не у каждого получалось…

Выходит, что красивая одежда, дорогие 
игрушки и книжки совсем не обязатель-
ны для счастливого детства. В тяжёлые 
послевоенные годы наши ребячьи души в 
избытке были одарены главным – радост-
ной дружеской атмосферой детского сада, 
созданной взрослыми, сердца которых не 
ожесточили пережитые лишения и потери.

Подготовил Алексей ПЛОТНИКОВ

 

  
    

Алексей ЗИМЕНКОВ, председатель Литературного 
объединения им. Ф. Шкулёва:
– Георгий Абраменко – литератор и фотохудожник, умеющий видеть прекрасное и, 
не разрушив, запечатлевать его в своих эссе и визуальных произведениях. Абрамен-
ко-прозаик – это человек неторопливых гармонических состояний и интонаций, 
мудро вглядывающийся в пережитое. Его эссе полны поэзии жизненных наблюдений, 
интересных размышлений о Марселе Прусте и Пушкине, Есенине и Аполлинере, Ан-
дрее Вознесенском, Джорджо де Кирико и родной дер. Граборовке. Абраменко-фотоху-
дожник – это автор целого ряда запоминающихся пейзажей старого Видного и его 
окрестностей, ведущий непрерывный диалог с любимыми русскими живописцами: 
Архиповым, Борисовым-Мусатовым, Коровиным, Куинджи, Столицей.
Так кто же ты, Георгий Абраменко? Эссеист? Да. Фотохудожник? Да. А ещё человек с 
поэтической душой, влюблённый в окрестные берёзовые рощи и распахнутое голу-
бое небо… Истинный ценитель сотворённой другими красоты… 
От души поздравляем его с 75-летним юбилеем! Желаем крепче держать фотока-
меру и не расставаться с творческим словом!

Он родился 9 июля 1947 года. По специальности – врач. Всю жизнь прожил в 
г. Видное. Работал врачом, инструктором Ленинского РК КПСС, главным санитарным 
врачом района. Многие годы трудовая деятельность была связана с Министерством 
здравоохранения Советского Союза и Российской Федерации. 

Награждён памятной медалью Президиума Российской муниципальной академии 
«За гуманизм и служение России», знаком главы Ленинского района Московской 
области «За личный вклад в развитие района».

Член Союза писателей России. Фотохудожник. С 1964 года активно участвует в ра-
боте Литературного объединения им. Ф. Шкулёва. Один из создателей Общества 
краеведов Ленинского городского округа. Автор книг воспоминаний и эссе «Моя 
родословная» (2012), «Это я, Господи...» (2017) и «Крик ночной птицы» (2020), а так-
же персональных фотовыставок «Философия русского пейзажа», «Я родился в этом 
городе, рос…» и др.

Участник подготовки коллективной монографии «Видновский край с древней-
ших времён до наших дней» (2006) и большинства других книг и альбомов по исто-
рии края, а также всех пяти изданий сборника «Евгений Зубов. Мисайлово – време-
на года» (1996, 2003, 2007, 2012, 2017). Лауреат фотоконкурса Московской области, 
посвящённого Дню труда (2007), и Московской областной литературной премии 
им. Евгения Зубова (2021).

Сегодня мы познакомим читателей «Видновских вестей» с воспоминаниями 
Георгия Абраменко.

К 75-ЛЕТИЮ ГЕОРГИЯ АБРАМЕНКО
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВИДНОЕ

РЕШЕНИЕ от 04 июля 2022 г.  № 108/2
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Ленинского 

городского округа, выдвинутых избирательным объединением  Местное 
отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского городского округа Московской области на 
дополнительных выборах по одномандатным избирательным округам № 1, 

24, 29, назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депутаты 

Совета депутатов Ленинского городского округа избирательного объединения Местное 
отделение Всероссийской  политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского городского 
округа Московской области на дополнительных выборах по одномандатным избиратель-
ным округам № 1, 24, 29, руководствуясь частью 6 статьи 27 Закона Московской области от 
04.06.2013 г.   № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», террито-
риальная избирательная комиссия города Видное

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Ленинского городского 

округа в количестве 3 (трех) человек, выдвинутых избирательным объединением Мест-
ное отделение Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского город-
ского округа Московской области на дополнительных выборах по одномандатным избира-
тельным округам № 1, 24, 29.

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения 
копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Ленинского городско-
го округа, выдвинутых избирательным объединением Местное отделение Всероссийской  
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского городского округа Московской обла-
сти на дополнительных выборах по одномандатным избирательным округам  № 1, 24, 29.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территори-
альной избирательной комиссии города Видное М.В. Орлецкую.

Председатель территориальной
 избирательной комиссии             И.Н. Купцова                                   

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                М.В. Орлецкая

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2022 № 2670
Об утверждении Устава муниципального бюджетного 

учреждения «Центр физической культуры и спорта «Лидер» 
Ленинского городского округа Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением от 16.05.2022 
№ 1951 «О реорганизации Муниципального бюджетного учреждения спорта «Центр физи-
ческой культуры и спорта пос. совхоза им. Ленина» в форме присоединения к нему Муни-
ципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры, спорта и работы с мо-
лодежью «Олимп» и переименовании в Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
физической культуры и спорта «Лидер», руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культу-

ры и спорта «Лидер» Ленинского городского округа Московской области (сокращенно - МБУ 
«ЦФКиС «Лидер») (прилагается).

2. Установить, что функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного 
учреждения «Центр физической культуры и спорта «Лидер» Ленинского городского округа 
Московской области осуществляет администрация Ленинского городского округа Москов-
ской области.

3. Директору МБУ «ЦФКиС «Лидер» (Шмыкову А.Ю.) в установленном действующим за-
конодательством порядке обеспечить государственную регистрацию Устава муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта «Лидер» Ленинского 
городского округа Московской области в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

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

5. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим с 1 сен-
тября 2022 года.

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

Глава Ленинского городского округа                                     А.П. Спасский
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2022 № 2669
О создании муниципального бюджетного учреждения 

«Благоустройство» Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», в целях совершенствования деятельности по благоустройству городского 
округа, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство» Ленинского го-

родского округа Московской области (сокращенное наименование - МБУ «Благоустрой-
ство»). 

2. Функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения «Бла-
гоустройство» осуществляет администрация Ленинского городского округа Московской 
области.

3. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» Ленин-
ского городского округа Московской области (прилагается). 

4. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Ленинского го-
родского округа Московской области (Здоров Н.О.) установить перечень имущества, пе-
редаваемого МБУ «Благоустройство» на праве оперативного управления для обеспечения 
его уставной деятельности. 

5.Финансово-экономическому управлению администрации Ленинского городского 
округа Московской области (Колмогорова Л.В.) предусмотреть в бюджете на 2022 год рас-
ходы на финансовое обеспечение деятельности МБУ «Благоустройство». 

6. Назначить директором МБУ «Благоустройство» Григоряна Артура Гегамовича с заклю-
чением с ним трудового договора с момента подписания настоящего постановления. 

7. Уполномочить Григоряна Артура Гегамовича осуществить в установленном действую-
щем законодательстве порядке государственную рег ю учреждения.

8. Директору МБУ «Благоустройство» Григоряну Артуру Гегамовичу разработать и пред-
ставить на согласование в администрацию Ленинского городского округа штатное расписа-
ние МБУ «Благоустройство» в течение 7 дней со дня государственной регистрации.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2022 № 2668
Об утверждении стоимости дополнительных образовательных услуг, ока-

зываемых муниципальными образовательными учреждениями Ленинского 
городского округа Московской области на 2022-2023 учебный год

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением 
администрации Ленинского городского округа Московской области от  03.09.2021 № 3169 
«Об утверждении Положения о предоставлении платных образовательных услуг муници-
пальными образовательными учреждениями Ленинского городского округа Московской 
области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость дополнительных образовательных услуг, оказыва-

емых муниципальными образовательными учреждениями Ленинского го-
родского округа Московской области на 2022-2023 учебный год (приложения
 № 1-5).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022 года.
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 гла-

вы 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 30.06.2022 №2668

Стоимость дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых МАДОУ "Д/с № 22 "Город детства" 

на 2022-2023 учебный год

№ 
п/п

Наименование услуги Коли-
чество 
детей, 
чел.

Коли-
чество 
занятий 
в месяц

Продолжи-
тельность 
занятий 
(мин.)

Общая 
стои-
мость в 
месяц 
(руб.)

1 Занимательная мозаика 12  8 30 800

2 Театральная студия 15 8 30 1000

3 Вокал «Пташки» 12 8 30 900

4 Юный музыкант 2 4 30 3500

5 «Английский язык» ин-
дивидуальные занятия

1 4 30 3500

6 ГКП «Карапузики» 11 20 180 7200

7 Легоконструирова-ние 7 4 30 850

8 По дороге творчества 11 8 30 950

9 Вокал «Капельки» 10 8 30 900

10 Группа вечернего 
пребывания

15 20 60 1750

11 Группа выходного дня 10 8 240 4200

12 Степ-аэробика 10 8 30 1300

13 Волшебная комната 10 8 30 1300

Приложение № 2 к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области от 30.06.2022 №2668

Стоимость дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых МБОУ «СОШ № 5» с УИОП на 2022-2023 учебный год

№ 
п/п

Наименование услуги 
(кружок)

Коли-
чество 
детей, 
чел.

Коли-
чество 
занятий 
в месяц

Продолжи-
тельность 
занятий 
(мин.)

Стои-
мость 
занятия 
в месяц, 
руб.

1 Школа юного програм-
миста 

12 8 45 1500

2 Школа юного инженера,  
3D моделирование

10 8 45 1800

3 Школа юного инженера.  
Робототехника, 1-4 класс

10 8 45 1800

4 Школа юного инженера.  
Робототехника, 5-8 класс

10 8 45 2200

5 Школа юного инженера. 
Arduino для начинаю-
щих, 8-9 класс

8 8 45 2200

Приложение № 3 к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области от 30.06.2022 №2668

Стоимость дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых МБДОУ д/с № 45 "Сказка" на 2022-2023 учебный год

№ 
п/п

Наименование услуги 
(кружок)

Коли-
чество 
детей 
(чел.)

Коли-
чество 
занятий 
в месяц

Продолжи-
тельность 
одного 
занятия 
(мин.)

Стои-
мость 
услуги 
в месяц 
(руб.)

1 Волшебные пальчики 15 8 20 800

2 Волшебная ниточка 15 8 30 900

3 Волшебный колобок 15 8 30 800

4 Английский язык 
малышам

10 8 20  1100

5 Группа выходного дня 15 4 180 1050

6 Народное творчество 13 8 30 900

7 Занимательная мате-
матика

14 8 30 900

8 Домисолька 8 8 30 1200

9 Дошколенок 11 8 30 1000

Приложение № 4 к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области 

от 30.06.2022 №2668

Стоимость дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых МБУ ДО ЦДТ «Гармония» на 2022-2023 учебный год

№ 
п/п

Наименование услуги 
(кружок)

Коли-
чест-во 
детей, 
чел.

Коли-
чест-во 
занятий 
в месяц

Продол-
жи-тель-
ность 
занятий 
(мин.)

Стои-
мость 
занятия 
в месяц, 
руб.

1 Детский клуб
«Малышок»

12 20 240 6500

2 Танцевальная студия 10 8 45 1600

3 Английский для
 дошкольников

12 8 30 1300

4 Мир эмоций 2 8 45 4800

5 Акварелька 16 8 30 900

Приложение № 5 к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области от 30.06.2022 №2668

Стоимость дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых МАУ ДО ЦДТ "Импульс" на 2022-2023 учебный год

№ 
п/п

Наименование услуги 
(кружок)

Коли-
че-ство 
детей 
(чел.)

Коли-
че-ство 
занятий 
в месяц

Продолжи-
тель ность 
одного 
занятия 
(мин.)

Стои-
мость 
услуги 
в месяц 
(руб.)

1 Радужная палитра 
(5-7 лет)

6 4 45 1900

2 Ритмика (3-7 лет) 7 8 45 3300

3 Индивидуальные 
занятия с логопедом 
(4-10 лет)

1 8 45 7100

4 Шахматы для дошколь-
ников (5-7 лет) и школь-
ников (7-18 лет)

6 8 45 2900

5 Индивидуальные 
занятия по английскому 
языку (7-13 лет)

1 8 45 6800

6 Английский язык для 
школьников  (7-13 лет)

2 8 45 5500

7 Игра на гитаре (10-16 
лет)

2 8 45 4600

8 "Смайлики" – спортив-
ная хореография для 
дошкольников (5-6 лет)

10 16 25 3300

9 Студия видеомонтажа 
"Дедлайн медиа" (10-18 
лет)

6 8 45 3000

10 Театральная студия "Ка-
руселька"       (5-6 лет)

10 16 30 3350

11 Спецкурс (Рисунок. 
Живопись. Основы ком-
позиции.) (12-15 лет)

6 16 45 4800

12 Спецкурс (Рисунок. 
Живопись. Основы 
композиции.) (12-15 
лет) индивидуальные 
занятия

1 8 45 6000

13 Волшебные краски 
(5-7 лет)

6 8 45 3400

  14 "Веселая нотка": (разви-
тие речи и подготовка 
к обучению грамоте;  
музыкальное развитие; 
ритмика; аппликация; 
лепка; рисование; раз-
витие математических 
представлений)(3-7 лет)

8 32 45 6950

  15 Речевые тропинки 
(познавательно-рече-
вое развитите детей) 
(3-7 лет)

6 8 45 3650

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.06.2022 № 2539
Об утверждении Устава Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа совхоза им. Ленина»

В соответствии с 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 Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреж-

дения «Средняя общеобразовательная школа совхоза им. Ленина»» (сокращенное 
– МАОУ «СОШ совхоза им. Ленина» (прилагается).

2. Наделить директора муниципального автономного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа совхоза им. Ленина» Андрееву Н.Ю. 
правом на совершение юридических действий, связанных с государственной реги-
страцией Устава Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа совхоза им. Ленина».

3. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 09.06.2020 № 504 «О смене учредителя и об 
утверждении Устава Муниципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа совхоза им. Ленина».

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

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

Глава Ленинского городского округа                                    А.П. Спасский
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.06.2022 № 2538
О проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение

 гражданской обороны на территории Ленинского городского округа 
Московской области в 2022 году 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Планом основных 
мероприятий Ленинского городского округа Московской области по вопросам граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год, 
Приказом МЧС России от 04.02.2022 № 70 «О проведении смотра-конкурса на лучшее 
защитное сооружение гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, 
муниципальных образованиях и организациях», руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 15 по 30 июня 2022 года организовать проведение смотра-конкурса 

на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории Ленинского 
городского округа Московской области в 2022 году.

2. Утвердить Порядок проведения смотра-конкурса на лучшее защитное сооруже-
ние гражданской обороны на территории Ленинского городского округа Московской 
области в 2022 году (прилагается).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по организации проведения и подведе-
ния итогов смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны 
на территории Ленинского городского округа Московской области в 2022 году (при-
лагается).

3. Комиссии по проведению смотра-конкурса до 01 июля 2022 года представить в 
Главное управление МЧС России по Московской области отчетные документы об ито-
гах смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на тер-
ритории Ленинского городского округа Московской области в 2022 году.

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

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

Глава Ленинского городского округа                                              А.П. Спасский

 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 20.06.2022 №2538
ПОРЯДОК

проведения смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение граждан-
ской обороны на территории Ленинского городского округа Московской 

области в 2022 году
Смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на тер-

ритории Ленинского городского округа Московской области в 2022 году (далее – 
смотр-конкурс) проводится в сроки, установленные «Планом основных мероприятий 
Ленинского городского округа Московской области по вопросам гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год».

Участие в конкурсе является добровольным.
Смотр-конкурс организовывается и проводится с учетом вместимости защитных 

сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО), разделенных на следующие груп-
пы:

I группа - ЗС ГО вместимостью до 150 человек;
II группа - ЗС ГО вместимостью от 150 до 600 человек;
III группа - ЗС ГО вместимостью от 600 человек и более.
Оценка готовности ЗС ГО, заполнение протокола проверки состояния ЗС ГО и состав-

ление акта по итогам смотра-конкурса проводятся в соответствии с Приложениями 
№№ 1,2,3  к Положению о проведении смотра-конкурса на лучшее защитное соору-
жение гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных 
образованиях и организациях, утвержденному Приказом МЧС России от 04.02.2022 
№ 70 «О проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской 
обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и органи-
зациях» (далее – Положение о проведении смотра-конкурса).

Комиссия по проведению смотра-конкурса до 01 июля 2022 года представляет в 
Главное управление МЧС России по Московской области отчетные документы об ито-
гах смотра-конкурса:

- копия акта по итогам смотра-конкурса (в сканированном виде в формате .pdf ) в 
соответствии с Приложением № 3 к Положению о проведении смотра-конкурса;

- копии протоколов проверки состояния ЗС ГО (в сканированном виде в формате 
.pdf ) с приложением таблиц оценки состояния ЗС ГО (в формате Microsoft Excel) в соот-
ветствии с Приложением № 2 к Положению о проведении смотра-конкурса;

- копии фотоматериалов (в формат .jpg, каждое фото - в отдельном файле), имено-
ванных: № - элемент, где № - номер в реестре ЗС ГО МЧС России, элемент - наименова-
ние элемента ЗС ГО, представленного на фото.

Защитные сооружения гражданской обороны, набравшие наименьшее количество 
баллов или не принимающие участия в смотре-конкурсе, выносятся на рассмотрение 
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности с последующим принятием мер по повышению 
их готовности.

 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 20.06.2022№2538

СОСТАВ
конкурсной комиссии по организации проведения и подведения итогов 

смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение 
гражданской обороны на территории Ленинского городского округа

 в 2022 году
Председатель комиссии  
Кузьминов Иван Евгеньевич – заместитель ОНД и ПР по Ленинскому городскому 

округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области
Заместитель председателя комиссии

Халин Сергей Викторович – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации
  Ленинского городского округа Московской области

Члены комиссии:  
Фролов Андрей Николаевич – главный эксперт отдела по делам ГО и ЧС админи-

страции Ленинского городского округа Московской области, секретарь комиссии 
Горбунов Александр Иванович – главный эксперт МКУ "ЦОД"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.06.2022 № 2535
Об утверждении стоимости услуг за хранение автотранспортных средств 

на автостоянках, обслуживаемых муниципальным унитарным предприя-
тием Ленинского городского округа Московской области «Автоград»   

На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1.Утвердить стоимость услуг за хранение автотранспортных средств на стоянках, 

обслуживаемых муниципальным унитарным предприятием Ленинского городского 
округа «АвтоГрад» в размере 4500 рублей в месяц за одно машино-место.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2022 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Видновские вести» и разме-

стить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Москов-
ской области.

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

Глава Ленинского городского округа                                              А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2022 № 2594
О временном ограничении движения транспортных средств на участках 

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в 
целях недопущения дестабилизации общественно-политической обстановки, пред-
упреждения и пресечения возможных террористических и экстремистских прояв-
лений, обеспечения мер общественной безопасности при подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи, руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств на участке 

муниципальной дороги в городе Видное Ленинского городского округа Московской 
области в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных праздно-
ванию Дня молодежи, по Советскому проезду от перекрестка между домом № 4 и 
Георгиевским храмом до пересечения с улицей Советской с 00:00 часов до 23:00 часов 
26.06.2022 года. 

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

ния праздничного мероприятия выделить в распоряжение ОГИБДД УМВД России по 
Ленинскому городскому округу 5 автомобилей с водителями.  

2.2. В срок до 26.06.2022 года обеспечить расстановку временных дорожных знаков 
(по согласованию с ОГИБДД УМВД России по Ленинскому городскому округу).

3. МАУК ВДК (Русаков П.А.) организовать информирование населения Ленинского 
городского округа об изменениях в организации движения автотранспорта 26.06.2022 
года в соответствии с настоящим постановлением.

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

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

Глава Ленинского городского округа                                              А.П. Спасский

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.06.2022 № 2515
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского город-

ского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры 
и энергоэффективности» на 2021-2024 годы», утвержденную постановле-

нием администрации Ленинского городского округа Московской области  от 
14.10.2020 №2336 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 19.01.2022  № 141  «Об утверждении Поряд-
ка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского округа 
Московской области», постановлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 08.02.2022 № 435 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ Ленинского городского округа Московской области», решением Совета 
депутатов Ленинского городского округа №39/1 от 01.12.2021 «О бюджете Ленинско-
го городского округа Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» (с изменениями), Постановлением Правительства Московской области 
от 12.04.2022 г. №359/14 «О внесении изменений в муниципальную программу Мо-
сковской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 
2018-2026 годы»», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского округа 

Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективно-
сти» на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 14.10.2020 №2336 «Об утверждении муни-
ципальной программы Ленинского городского округа Московской области «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы», утвердив 
ее в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского город-
ского округа от 22.04.2022 № 1661 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму Ленинского городского округа Московской области «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы», утвержденную по-
становлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 
14.10.2020 № 2336». 

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

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

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

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.06.2022 № 2510
Об утверждении нормативов состава сточных вод, отводимых в центра-

лизованные системы водоотведения для объектов абонентов, подклю-
ченных (технологически присоединенных) к централизованным системам 

водоотведения, расположенным на территории Ленинского городского 
округа Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении правил контроля соста-
ва и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу 
некоторых актов Российской Федерации», в целях охраны водных объектов от загряз-
нения и соблюдения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в 
водные объекты Ленинского городского округа Московской области, руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые нормативы состава сточных вод, отводимых в централи-

зованные системы водоотведения для объектов абонентов, подключенных к центра-
лизованным системам водоотведения, расположенным на территории Ленинского 
городского округа Московской области, 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского город-
ского округа от 10.08.2021 №2837 «Об утверждении нормативов по составу сточных 
вод, отводимых в централизованные системы водоотведения Ленинского городского 
округа Московской области для объектов абонентов, подключенных (технологически 
присоединенных) к центральным системам водоотведения МУП «Видновское ПТО 
ГХ». 

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2022 № 2499
Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов, расположенных на территории Ленинского городского 
округа Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № «131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1988 №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», Правилами обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 №1039, руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 

расположенных на территории Ленинского городского округа (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муници-

пального района от 29.03.2019 № 1105 «Об утверждении реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Ленин-
ского муниципального района Московской области.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2022 № 2304
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского город-

ского округа Московской области «Формирование современной комфорт-
ной городской среды» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением 

администрации Ленинского городского округа Московской области от 
14.10.2020 №2338 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 19.01.2022 № 141 «Об утверждении Поряд-
ка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского округа 
Московской области», постановлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 08.02.2022 № 435 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ Ленинского городского округа Московской области», решением Совета де-
путатов Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2021 № 39/1 «О 
бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями), руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского округа 

Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» 
на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 14.10.2020 №2338 «Об утверждении муни-
ципальной программы Ленинского городского округа «Формирование современной 
комфортной городской среды» на 2021-2024 годы», утвердив ее в новой редакции 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городско-
го округа Московской области от 25.02.2022 № 705 «О внесении изменений в муници-
пальную программу Ленинского городского округа Московской области «Формирова-
ние современной комфортной городской среды» на 2021-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области 
от 14.10.2020 №2338».

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

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

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

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

ОФИЦИАЛЬНО
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Молодые люди познакомились 
в социальных сетях, встретились в 
реальности и больше не расстава-
лись.

– Я написал объявление в группе 
знакомств: «Ищу приличную девуш-
ку». Аня на это ответила сообще-
нием: «Привет! Я, кажется, прилич-
ная». Увиделись уже на следующий 
день. На тот момент я окончил Мо-
сковскую государственную консер-
ваторию им. Чайковского, служил 
по контракту в военном ансамбле 
в Росгвардии. В каждое увольне-
ние приезжал к Ане, а через два 
месяца стали жить вместе, потом 
решили пожениться, – вспоминает 
Александр.

У Анны и Александра Долгополо-
вых было две свадьбы. Первая про-
шла скромно: 25 декабря 2013 года 
пара просто расписалась в ЗАГСе. 
То самое пышное белое платье 
невесты, фата и прочие атрибуты 
были в церкви.

– Венчание состоялось спустя 
полтора года, когда у нас уже ро-
дилась старшая дочка Полина. К 
такому решению пришли вместе. И 
19 июля 2015 года мы стали мужем 
и женой уже перед Богом, – расска-
зала Анна.

  
 

Время шло. После окончания 
контракта в военном ансамбле 
Александр попробовал работать 
учителем музыки в московской 
школе. Получалось отлично, тогда 
он решил сделать следующий шаг и 
создал свою вокальную студию. 

– Сегодня ею руководит мой 
коллега, потому что три года на-
зад мы с женой переехали в Ло-
патино. В Москву ездить стало 
неудобно, а тут как раз открылась 
Лопатинская школа. Теперь рабо-
таю там учителем музыки и явля-
юсь педагогом-руководителем 
вокальной студии «Планета Kids», 
учу около 20 детей в возрасте от 
5 до 10 лет. Студия востребована, 
8 июля на празднике мы будем 
выступать на большой сцене со 

звездами в парке «Остров мечты» 
в Москве, – гордится Александр 
Долгополов.

-
По образованию Анна – учитель 

французского и английского. Пре-
подавание девушке очень нравит-
ся, хотя в профессии она прорабо-
тала пока всего два с половиной 
года. 

– Заканчивала университет ино-
странных языков будучи беремен-
ной первой дочкой. Защищала 
диплом и сдавала госэкзамены с 
ребенком на руках. Муж и мама по-
могали. Когда Полине было полтора 
годика, вышла на работу, спустя два 
с половиной года вновь декрет, и 
потом еще два раза. Тимошка под-
растет, выйду на работу, учить де-
тей, – широко улыбаясь, делится 
планами Анна Долгополова.

Быть мамой дома, учителем в 
школе – про нее. Анне нравится ра-
ботать с детьми, искать к ним под-
ход. А ещё заниматься творчеством.

– Вместе с дочкой в этом году 
участвовала в V музыкально-во-
кальном конкурсе-фестивале му-
ниципального округа Ярославский 
«Таланты Ярославского района». С 
детства любила петь, занималась 
в вокальной студии. Затем учеба, 
дети… И вот сейчас наконец-то 
смогла показать свой талант, поу-
частвовала в конкурсе. Призовых 
мест не заняла, но зато получи-
ла опыт. Неважно, какой возраст, 
сколько у вас детей. Если есть меч-
та, от нее нельзя отказываться, – 
уверена женщина.

Есть у Анны еще одно увлече-
ние – она пишет стихи, на которые 
вдохновляют любимые муж и дети. 
Поэзия помогает расслабиться, вы-
плеснуть эмоции.

– Пишу со школы. В университете 
начала заниматься этим серьёзнее 
– изучала теорию стихосложения, 
участвовала во многих конкурсах. 
Веду свою страничку в соцсетях. 
Несколько раз даже была членом 
жюри поэтического конкурса. Хочу 
развиваться в поэтическом направ-
лении. У меня есть колыбельная – я 
написала стихи, девочка написала 
мне музыку, планирую записать 
свою песню.

 , 
  

Каждый в семье Долгополовых – 
личность талантливая и многогран-
ная. Старшая из четверых ребят, Поли-
на, в этом году пойдёт в первый класс 
и начнет учиться игре на пианино в 
школе искусств. Но за её хрупкими 
детскими плечами уже двухлетняя 
певческая карьера в вокальной сту-
дии «Планета Kids» и множество побед 
на конкурсах и фестивалях различно-
го уровня. Это не удивительно – с та-
кой-то группой поддержки. 

– Большая семья – это здорово. 
У меня есть и братики, и сестрен-
ка, со всеми можно поиграть. Ещё 
я часто участвую в разных конкур-
сах: фестиваль талантов «Главное 
– семья», конкурс «Истравидение». 
На VII Международном фестива-
ле-конкурсе «Увеличительное стек-
ло» международного проекта твор-
ческого и личностного развития 
детей и молодежи «Дети XXI века» 
в 2021 году стала лауреатом I степе-
ни, также первое место в этом году 
завоевала в номинации «Вокальное 
искусство» на открытом фестива-
ле «День Победы». На творческом 
фестивале «Страна талантов-2022» 
заняла второе место, на «Эдельвей-

се-2022» стала лауреатом III сте-
пени. Папа, мама, сестра и братья 
всегда болеют за меня! – объясняет 
свои победы Полина Долгополова. 

 
Сначала супруги думали о двоих 

малышах. Однако у Анны было дав-
нее желание.

– Всегда мечтала, что у меня 
будет много детей. Сама я была 
единственным ребенком. Иногда 
видела, как другие семьи идут тол-
пой домой, и было жаль, что я иду 
одна. Хотела минимум троих. А тут 
раз, уже и четвертый! Хочу позже, 
может быть лет через пять, еще пя-
того ребёнка, девочку, – глядя на 
Александра, не ожидавшего такого 
поворота, говорит Анна. 

Ещё дружное семейство мечтает о 
своём красивом и просторном доме.

– Минимум десять комнат! – счи-
тает Полина Долгополова. – Одну 
для меня, другую для Вари, третью 
для Паши, четвёртую для Тимошки, 
ещё для папы и мамы, а ещё папе 
нужен свой рабочий кабинет. 

Восемь лет назад Анна и Алек-
сандр вдвоём начали путешествие 
в семейную жизнь, сегодня в рас-
ширенном составе вместе с двумя 
дочками и двумя сыночками на 

семейном автомобиле они откры-
вают для себя новые горизонты 
не только Подмосковья, но и всей 
страны. Большая семья очень любит 
путешествовать. Недавно Долгопо-
ловы были в Угличе. В скором вре-
мени планируют побывать на Волге, 
Оке и в Северной столице России – 
в Санкт-Петербурге. 

Виктория ФИЛАТОВА
Фото Маргариты Штырковой 

 ,   

Харизматичная семилетняя Полина – талантливая певица и 
будущая пианистка, трёхлетняя Варя – маленькая модница, лю-
бящая гимнастику, двухлетний озорник Паша – путешественник 
и ценитель машин, а улыбчивый пятимесячный Тима – любимец 
всей большой и дружной семьи. Вот такими четырьмя сокро-
вищами обладают многодетные родители из Лопатина Анна и 
Александр Долгополовы. Супруги вместе уже 8 лет.

Александр 
Долгополов:
 – Главное в любой 
семье – понимание. Конечно, многие 
ссорятся, бывает, сдают нервы, 
трудности на работе и т.д. Без 
этого никак, это жизнь. Нужно 
уметь находить позитив, идти на 
компромисс.

Анна Долгополова:
– Для меня секрет 
счастья кроется в терпении. Быть 
терпимым к недостаткам близ-
ких, их характерам. Понимать, 
что все люди разные – со своими 
особенностями, вредностью, 
капризами. Но самое главное, что 
над всем преобладает светлое 
чувство – любовь. 
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УХОД ЗА ГРЯДКАМИ
Почву необходимо рыхлить или мульчи-

ровать, регулярно пропалывать сорняки. В 
отсутствие дождя обязательно поливать (в жар-
кую погоду через 2-3 дня). Особенно требова-
тельны к влаге все виды капусты, огурцы, любят 
регулярный полив корнеплоды, тыква, кабачки, 
перец. Через 2-3 недели полезно совместить с 
поливом подкормку растений органическими 
и минеральными удобрениями. На грядках с 
корнеплодами нужно провести второе проре-
живание, оставляя между растениями моркови 
и петрушки 4–6 см, свеклы – 8–10 см. 

ТОМАТЫ
Поливать томаты нужно, только если 

стоит сильная засуха. При этом полить сле-
дует очень обильно, на всю глубину залегания 
корней. Необходимо регулярно проводить 
пасынкование, обрывать нижние листья, если 
они почернели или касаются земли. В течение 
месяца томаты следует 2-3 раза подкормить 
раствором коровяка или куриного помета с 
добавлением суперфосфата или золы. Своев-
ременно проводят сбор созревающих плодов. 
На томатах открытого грунта в конце июля нуж-
но прищипнуть верхушки, цветки и бутоны.

ОГУРЦЫ
В июле огурцам необходим регулярный 

полив теплой водой: в это время идет фор-
мирование плодов, и растениям требуется 
много влаги. Каждые две недели следует про-
водить подкормки, желательно, чтобы это была 
органика. Можно настоять жидкий раствор ко-
ровяка, птичьего помета или использовать пе-
ребродивший настой травы (бочку набивают 
травой наполовину, заливают доверху водой, 
настаивают несколько дней, перед поливом 
разбавляют водой 1:8).

КАПУСТА
Белокочанную капусту необходимо по-

ливать регулярно: если ей не хватает влаги, 
растения развиваются слабо и не формиру-
ют кочаны. Полезны подкормки раствором 
коровяка с добавлением по 10 г суперфосфата 
и калийных удобрений на 10 литров раствора. 
После полива капусту необходимо окучить, 
чтобы растения были более устойчивыми и 
образовывали дополнительные корни. Ре-
гулярно нужно осматривать капусту на на-
личие кладок бабочек. Цветную капусту с 
наступлением жары надо притенять 
укрывным материалом.

ТЫКВЕННЫЕ
У тыквы нужно прищипнуть главный 

стебель для стимулирования роста бо-
ковых побегов, на которых всегда боль-
ше женских цветков. Кабачкам требуются 
регулярные поливы и подкормки фосфор-
ными и калийными удобрениями. Можно 
использовать древесную золу – стакан на 
3-4 растения, после чего производится 
полив. Основной стебель кабачка прищи-
пывают в начале бутонизации, а боковые – 
при длине 35-40 см.

ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ
Необходимо периодически осматри-

вать растения на предмет появления 
вредителей, крупных насекомых, их 
личинки можно собирать вручную. Бо-
роться с вредителями помогают настои и 
отвары инсектицидных растений (полынь, 
тысячелистник, листья томатов, одуван-
чик, шелуха лука, чеснок, острый перец). 
При появлении на пасленовых культурах 

плодовой гнили нужно полить 
растения раствором кальци-

евой селитры (2 ст. ложки 
на ведро) либо опры-
скать их Цирконом или 
Фитоспорином-М.

ИЮЛЬ. РАБОТЫ В ОГОРОДЕ

БОЛЬШЕ ЗАВЯЗЕЙ – БОГАЧЕ УРОЖАЙ
Каждому огороднику хочется получить хороший урожай 

овощных культур на своем участке, но не всегда это удается. 
Высокая урожайность зависит от множества факторов: выбо-
ра сорта, свойств почвы, ухода за растениями.

Нынче существует множество высокоурожайных сортов овощ-
ных культур, особенно среди пасленовых и тыквенных. Например, 
у огурцов – партенокарпические гибриды с пучковой завязью, 
которые не нуждаются в опылении. Стоит обратить внимание и на 
такие характеристики, как жаро- и засухоустойчивость.

Не менее важным является состав и свойства почвы, ее плодо-
родие, кислотность. Большинство овощных культур нуждаются в 
питательной среде, богатой органикой, что достигается внесени-
ем в почву или непосредственно в лунки перед посадкой перег-
ноя или компоста.

Залогом высокого урожая является правильный уход, регулярный 
и своевременный полив и подкормки. Высокое содержание гумуса 
в почве, наличие в ней азота, фосфора, калия, микроэлементов обе-
спечивает растения всем необходимым для своев-
ременного завязывания и налива 
плодов. Также важна пра-
вильная формировка: 
повысить количество 
женских цветков на 
огурцах помогает 
прищип-

ка верхушки. Благодаря этому приему начинают расти боковые 
ветви, где плоды завязываются обильнее. Многие современные 
сорта (например, огурцы-партенокарпики) проявляют свои луч-
шие качества только при условии высокого агрофона.

Большое значение для плодообразования, а именно для опыле-
ния и завязывания плодов, имеют погодные условия. Низкая или 
слишком высокая температура воздуха, дожди или засуха небла-
гоприятно сказываются на этом процессе. Для огурцов оптималь-
ная температура воздуха колеблется в пределах 24–28 градусов, 
для томатов – 24–25 градусов. Высокая температура делает пыль-
цу стерильной, а при низкой она не созревает. Даже однократный 
скачок температуры в теплице выше 40 градусов может лишить 
огородника значительной части урожая.

БАРХАТНЫЙ ГАЗОН
Чтобы в летнюю жару газон не по-

жух, надо регулярно (3-4 раза в не-
делю) поливать его. Следует помнить: 
от поверхностного полива толку мало. 
Почва должна пропитаться влагой на 
глубину 10–15 см. Раз в две недели га-
зон нужно стричь, но только по сухой 
траве. А чтобы на лужайке не остава-
лось ребристых полос, надо менять 
направление стрижки. Если в прошлый 
раз направляли косилку вдоль, в следу-
ющий раз ведите поперек. Скошенную 
траву на газоне не оставлять. 

 В середине лета желательно внести 
минеральную подкормку. Существуют 
специальные комплексные удобре-
ния для газона. Перед их применени-
ем газон следует хорошо полить, дать 
воде впитаться, а траве высохнуть. 
Только потом использовать удобре-
ния. После подкормки 1,5–2 недели 
газон не поливать. 

УКРОП – НА ВСЁ ЛЕТО
Трудно назвать более популярное 

растение из разряда зеленных куль-
тур. Без укропа не обходится ни одно 
летнее блюдо. Однако не всем огород-
никам удается выращивать его с весны 
до осени. А между тем это так просто – 
высевать с интервалами в две недели. 

Перед посевом семена желательно 
подержать две минуты в воде с темпе-
ратурой 60 градусов, а потом опустить 
в 45-градусную воду и оставить на 
двое суток, меняя воду через каждые 
10 часов. В результате из семян вымы-
ваются жирные масла, вода с к ислоро-
дом проникает внутрь и окончательно 
пробуждает их. После замачивания 
семена рассыпают на влажную ткань 
и держат до тех пор, пока они не про-
клюнутся. Затем высеивают на влаж-
ную почву на глубину два сантиметра.

Для укропа больше подходят мягкие 
плодородные почвы. Но подобрать 
участок в середине лета – задача не-
простая, поэтому укроп можно высе-
вать в контейнеры. Емкость с зеленью 
на крылечке будет смотреться очень 
нарядно.

ХРУСТЯЩИЕ ОГУРЧИКИ
Так уж устроен человек: не успели 

мы порадоваться свежим огурчикам 
с собственной грядки, как готовимся 
к их засолке, чтобы порадовать сво-
их домашних и гостей.

Для засолки можно использовать 
деревянную, эмалированную, керами-
ческую или стеклянную посуду. Зелень, 
чеснок, перец тщательно промыть, на-
резать и смешать. Пряности уложить на 
дно посуды. Затем ряд огурцов – верти-
кально, как солдатики. И так доверху. 
Наполненную емкость залить горячим 
рассолом (на 10 литров воды 700 г 
соли) доверху, укупорить. Первые три 
дня держать при комнатной температу-
ре, затем убрать в холодильник или по-
греб.  На 10-литровую емкость потребу-
ется 300 г укропа, 80 г листьев и корня 
хрена, 2-3 головки чеснока, 1-2 стручка 
жгучего перца, по 100 г сельдерея и пе-
трушки, по одной горсти листьев смо-
родины и вишни.

Материалы подготовила Евгения СОРОКИНА
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ВНИМАНИЕ

ГЛАВА
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.07.2022 № 7-пг
«О проведении схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты 

деревни Апаринки Ленинского городского округа Московской области»
Рассмотрев обращение инициативной группы жителей дер. Апаринки Ленинского город-

ского округа Московской области о назначении схода граждан от 30.06.2022 №125-01ог-5077, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
Ленинского городского округа Московской области от 29.04.2021 №29/2 «Об утверждении По-
ложения о старостах сельских населенных пунктов и уполномоченных лицах от жителей ин-
дивидуальных жилых домов в рабочих поселках Ленинского городского округа Московской 
области», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 
29.04.2021 № 29/4 «Об утверждении Положения о порядке проведения схода граждан на тер-
ритории населенных пунктов, входящих в состав Ленинского городского округа Московской 
области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 30 июля 2022 года в 12:00 часов сход граждан по вопросу выдвижения кан-

дидатуры старосты деревни Апаринки Ленинского городского округа Московской области.
2. Местом проведения схода граждан по вопросу, указанному в пункте 1, установить: 

дер. Апаринки, д. 11. 
3. Территориальному управлению администрации Ленинского городского округа (Рас-

сказов М.В.), ответственному за организацию и проведение схода граждан по вопросу 
выдвижения кандидатуры старосты деревни Апаринки Ленинского городского округа:

3.1. Составить списки граждан, проживающих в деревне Апаринки Ленинского городско-
го округа, имеющих право на участие в сходе граждан.

3.2. Подготовить информационные материалы к сходу граждан по вопросу выдвижения 
кандидатуры старосты деревни Апаринки Ленинского городского округа.

3.3. В срок до 20 июля 2022 года известить жителей деревни Апаринки о дате, месте и 
времени проведения схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты де-
ревни Апаринки Ленинского городского округа.

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

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

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

Глава Ленинского городского округа                                                                    А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.07.2022 № 2816
О предоставлении администрацией Ленинского городского округа Московской 

области помещения для проведения зарегистрированными кандидатами, их 
доверенными лицами, избирательными объединениями, выдвинувшими за-
регистрированного кандидата, встреч с избирателями Ленинского городского 
округа Московской области на дополнительных выборах депутатов Совета де-
путатов Ленинского городского округа Московской области по одномандатным 

избирательным округам № 1, 24, 29, назначенных на 11 сентября 2022 года
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ     «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 44 Закона Московской области от 04.06.2003 года № 46/2013-ОЗ «О му-
ниципальных выборах в Московской области», решением Совета депутатов Ленинского го-
родского округа Московской области от 20.06.2022 № 49/9  «О назначении дополнительных 
выборов депутатов Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области по 
одномандатным избирательным округам № 1, 24, 29», в целях обеспечения равных усло-
вий для всех зарегистрированных кандидатов при проведении агитационных публичных 
мероприятий, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Ленинского городского округа предоставить помещение МБУК 

«Централизованная библиотечная система», расположенное по адресу: г. Видное, ул. 
Заводская, д. 24, для проведения зарегистрированными кандидатами, их доверенны-
ми лицами, избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированного 
кандидата, встреч с избирателями Ленинского городского округа Московской области на 
дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Ленинского городского округа Мо-
сковской области по одномандатным избирательным округам № 1, 24, 29, назначенных 
на 11 сентября 2022 года.

2. Заявки зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей изби-
рательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, на выделение поме-
щения рассматриваются в течение трех дней со дня подачи указанных заявок согласно 
установленному образцу (приложение).

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию 
города Видное Московской области.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы 
администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.

Глава Ленинского городского округа                                                                         А.П. Спасский

Приложение к постановлению администрации
Ленинский городской округ Московской области от 07.07.2022№2816

Главе Ленинского городского округа Московской области
А.П. Спасскому

от____________________________
           (Ф.И.О. кандидата)

Заявление
о предоставлении помещения зарегистрированным кандидатам, их доверенным 

лицам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированного кандидата 
для встреч с избирателями Ленинского городского округа Московской области

Прошу предоставить помещение, расположенное по адресу: ___________________
________________________________________________________
(место проведения встречи)

для проведения встречи с избирателями, проведение которой планируется 
«___»_________20___ года в ___час._____мин., продолжительностью 
_________________.

Примерное число участников:__________________________.
Ответственный за проведение мероприятия (встречи) _____________________

________________________________________________________
(Ф.И.О., статус)
Контактный телефон_________________________________________
Дата подачи заявки: «___»____________________20___ г.
 _________________    ____________________________
                            (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественных обсуждений - 
первый заместитель главы администрации

Ленинского городского округа   А.А. Гравин
___________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» для 

земельного участка с кадастровым номером 50:21:0090212:33665, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ 

Ленинский, р.п. Лопатино
Администрация Ленинского городского округа организовала и провела обществен-

ные обсуждения по вопросу о предоставлении разрешения 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. Заявитель – Садигова Р.А. кзы 

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в 
общественных обсуждениях – 0. Предложений и замечаний от участников обществен-
ных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения 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, не поступало.

На основании проведенных общественных обсуждений, в соответствии с протоколом 
общественных обсуждений от 29.06.2022 №22-ОО/2022 вынесено следующее заклю-
чение:

1. Общественные обсуждения по проекту распоряжения Комитета по архитектуре и 
градостроительству Московской области «О предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0090212:33665, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская 
область, Ленинский городской округ, р.п. Лопатино», считать состоявшимися.

2. Учитывая отсутствие предложений и замечаний от участников общественных обсуж-
дений администрация Ленинского городского округа не возражает в принятии решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» для 
земельного участка с кадастровым номером 50:21:0090212:33665, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Московская область, городской округ Ленинский, р.п. Лопатино.

3. Настоящее Заключение разместить на официальном сайте администрации Ленинско-
го городского округа в сети интернет и опубликовать в газете «Видновские вести»

4. Направить настоящее Заключение и материалы общественных обсуждений в 
Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Секретарь общественных обсуждений:
заместитель начальника отдела по распоряжению земельными ресурсами 

администрации Ленинского городского округа
Ю.В. Стрельникова 
______________________          29 июня  2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2022 № 2680
Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 

для нанимателей жилых помещений, предоставляемых по договорам найма 
специализированного жилого фонда, отнесенного к жилым помещениям в 

общежитиях, жилым помещениям маневренного фонда, служебным жилым 
помещениям

В соответствии со статьями 154 - 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Ленинского го-
родского округа Московской области от 01.07.2021 № 32/14 «Об утверждении Положения 
о порядке определения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 
нанимателей жилых помещений государственного или муниципального жилого фонда 
на территории Ленинского городского округа»», решением Совета депутатов Ленинского 
городского округа Московской области от 23.12.2021 № 40/6 «Об установлении платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилого фонда на территории Ленинского городского округа», руководствуясь реше-
нием 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. Установить плату за пользование жилым помещением (плату за наем) для нанима-

телей жилых помещений, предоставляемых по договорам найма специализированного 
жилого фонда, отнесенного к жилым помещениям в общежитиях, жилым помещениям 
маневренного фонда, служебным жилым помещениям, согласно приложению.

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2022 года.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образо-
вания Ленинский муниципальный район Московской области от 15.07.2019 № 2636 «Об 
утверждении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанима-
телей жилых помещений, предоставляемых по договорам найма специализированного 
жилого фонда, отнесенного к жилым помещениям в общежитиях, жилым помещениям 
маневренного фонда, служебным жилым помещениям».

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

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

Глава Ленинского городского округа                                            А.П. Спасский
 

Приложение к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области от 30.06.2022 №2680

Размер платы 
за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей 

жилых помещений, предоставляемых по договорам найма специализирован-
ного жилого фонда, отнесенного к жилым помещениям в общежитиях, жилым 

помещениям маневренного фонда, служебным жилым помещениям

 Плата за пользование жилым помещением  (плата за 
наем), в т.ч. по видам благоустройства:

руб./ кв.м   общей площади в месяц   
(НДС не облагается)

1
 
 

жилые дома с лифтом, мусоропроводом, с противо-
пожарной системой, в т.ч.:

с газовыми плитами
с электрическими плитами

12,21
12,02

2
 
 

жилые дома с лифтом, мусоропроводом, без проти-
вопожарной системы, в т.ч.:

с газовыми плитами
с электрическими плитами

12,02
11,84

3
 
 

жилые дома с лифтом, без мусоропровода, с проти-
вопожарной системой, в т.ч.:

с газовыми плитами
с электрическими плитами

11,84
11,65

4
 
 

жилые дома с лифтом, без мусоропровода и противо-
пожарной системы, в т.ч.:

с газовыми плитами
с электрическими плитами

11,65
11,47

5
 
 

жилые дома без лифта, с мусоропроводом, в т.ч.:

с газовыми плитами
с электрическими плитами

11,47
11,28

6
 
 

жилые дома  без лифта и мусоропровода, в т.ч.:

с газовыми плитами
с электрическими плитами

11,10
10,91

7 жилые дома  без лифта, мусоропровода и уборки 
мест общего пользования с газовыми плитами

10,36

8 жилые дома коттеджного типа с газовыми плитами 10,36

9 жилые дома без лифта, мусоропровода и без канали-
зации с газовыми плитами

9,62

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

С 1 марта 2021 года в Московской области вступил в силу По-
рядок обращения с отходами строительства, сноса зданий, 
сооружений и грунтов. В соответствии с данным порядком, 
утвержденным Распоряжением Министерства экологии и при-
родопользования Московской области от 25.02.2021 № 134-РМ, 
юридические лица (отходообразователи), ведущие строитель-
ство на территории Московской области, и управляющие органи-
зации обязаны соблюдать требования по обращению со строи-
тельными отходами на территории Московской области. 

Строительные отходы – это отходы после ремонта или отделки квар-
тиры, дома, здания, мелкий сор: пыль, обломки, крошки, любые остат-
ки, появляющиеся после отделки помещений, упаковочные остатки 
для строительных материалов, стройматериалы. Большая часть 
строительных отходов (бетон, кирпич, стекло, лом черных и цветных 
металлов) является ценными вторичными ресурсами. До недавнего 
времени все эти отходы поступали на стихийные свалки, захламляя 
подмосковные поля и леса. 

Утилизировать такие отходы вместе с обычными бытовыми отхода-
ми нельзя, поэтому складировать их нужно отдельно. Управляющая 
организация должна установить контейнер для сбора строительных 
отходов на специальных площадках для складирования крупно-
габаритных отходов. Вывозить строительные отходы могут только 
специальные компании, имеющие на это лицензии. Список лицензи-
рованных компаний в Московской области можно узнать по телефону 
+7 (498) 602-01-31, доб. 55-894.

Теперь для оформления талона на перемещение строительных отхо-
дов юридические лица (отходообразователи), ведущие строительство 
на территории Московской области, а также управляющие организа-
ции Московской области как отходообразователи и объекты обра-
зования отходов должны быть зарегистрированы в системе «Элек-
тронный талон» (https://grunt.rm.mosreg.ru/) и получить разрешение 
на перемещение отходов строительства и грунта (ОССиГ), после чего 
заключить договор на вывоз строительных отходов со специализиро-
ванной организацией, имеющей право на данный вид деятельности.

Перемещение строительных отходов на утилизацию должно осу-
ществляться на объекты приема (переработки) строительных отхо-
дов, применяющие соответствующие оборудование и технологии по 
утилизации строительных отходов, включенные в Реестр объектов и 
свободных предельных мощностей приема отходов строительства, 
утвержденный распоряжением Министерства экологии и природо-
пользования Московской области от 27.08.2019 № 608.

В соответствии со ст. 8.2 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях за неправильную утилизацию строи-
тельных отходов граждане и юридические лица могут быть привлече-
ны к административной ответственности и оштрафованы.

За нарушение грозит штраф:
•  на граждан – в размере до двух тысяч рублей;
• на должностных лиц — до тридцати тысяч рублей;
• на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, — до пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до де-
вяноста суток;

• на юридических лиц — до двухсот пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девя-
носта суток.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.07.2022 № 2704
О внесении изменений в постановление администрации 

Ленинского городского округа от 11.02.2022 №496 «О мерах по подготовке 
жилищно-коммунального и энергетического хозяйства муниципального образования 

Ленинский городской округ к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов» 
В целях обеспечения своевременной подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы, 

инженерных сетей, объектов и сооружений к отопительному сезону 2022-2023 годов, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ    «О теплоснабжении», приказом Министерства энер-
гетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопи-
тельному сезону»,  постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области 
от 14.10.2020 № 2336 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа Мо-
сковской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы, 
в связи с решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 20.06.2022 №49/1 «О внесении 
изменений в Решение Совета депутатов Ленинского городского округа от 01.12.2021 №39/1 «О бюджете 

Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Ленинского городского округа от 11.02.2022 №496 «О ме-

рах по подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства муниципального образова-
ния Ленинский городской округ к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов» следующие изменения:

 приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского округа от 19.05.2022 

№2028 «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского городского округа от 
11.02.2022 №496 «О мерах по подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства муници-
пального образования Ленинский городской округ к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов»».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Ленинского городского округа Дубовицкую Е.С.

Глава Ленинского городского округа                                                                    А.П. Спасский
 

Приложение к постановлению администрации Ленинского городского округа
Московской области от 04.07.2022 №2704

«Приложение № 1 к постановлению администрации Ленинского городского округа
Московской области от 11.02.2022 №469 (в редакции постановления администрации

Ленинского городского округа Московской области от 04.07.2022 №2704)
                                                                                                                                  

План капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры 
Ленинского городского округа по подготовке к зиме 2022 года

№ п/п Вид работ, адрес объекта Объем 
бюджетного 
финансирования 
(тыс.руб.)

Софинансиро-
вание за счет 
о р г а н и з а ц и и 
(тыс.руб.)

Объекты водоснабжения и водоотведения
1 Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-2 до ВК-5 в г.Видное (Расторгуев-

ская часть) 
4 100,00 41,80

2 Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-7 до ВК-8 по проспекту Ленинского 
Комсомола в г.Видное

5 158,00 52,97

3 Капитальный ремонт водопроводной сети от ж/д № 2 до ж/д № 65 в дер.Горки 11 689,28 234,92
4 Капитальный ремонт водопроводной сети от ж/д № 72 до стадиона в дер.Горки 3 940,00 44,65
5 Капитальный ремонт водопроводной сети от ж/д № 1 до ж/д № 33 в дер.Горки 6 705,00 70,83
6 Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-1 до троллейбусного парка в 

г.Видное
6 720,00 69,10

7 Капитальный ремонт канализационного коллектора от ж/д №16  по проспекту 
Ленинского Комсомола до пересечения с ул. Советской в г.Видное

16 099,00 163,61

ИТОГО: 54 411,28 677,88
Объекты теплоснабжения

8 Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-5/2 в сторону котельной  по проспекту 
Ленинского Комсомола в г.Видное

5 470,00 60,32

9 Капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС от ж/д № 18 до ж/д № 20 по 
ул. Советской в г.Видное

2 090,00 25,49

10 Капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС от ж/д № 20 до ж/д № 22 по 
ул. Советской в г.Видное

1 204,19 308,28

11 Капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС от ж/д № 22 до ж/д № 26 по 
ул. Советской в г.Видное

1 708,00 18,89

12 Капитальный ремонт трубопроводов отопления  от ТК у ж/д № 1 по ул. Заводской до 
ж/д № 21 по ул.Школьной в г.Видное

1 280,38 174,14

13 Капитальный ремонт трубопроводов отопления от ТК у ж/д № 21 до ж/д № 21 по 
ул. Школьной в г.Видное 

400,00 56,86

14 Капитальный ремонт трубопроводов отопления от ТК у ж/д № 21 до ТК у ж/д № 19 
по ул. Школьной в г.Видное

1 016,00 10,55

15 Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-55 до ТК-57 по ул. Садовой в г.Видное 17 390,00 182,07
16 Капитальный ремонт магистральной теплотрассы от ТК ¼ до ж/д №14 по проспекту 

Ленинского Комсомола г.Видное
8 140,00 84,60

ИТОГО: 38 698,57 921,20
ВСЕГО: 93 109,9 1 599,08
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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 Информаци-

онный канал (16+)

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ»  (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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

23.55 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ». 

(0+).

02.40 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА». (12+).

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 

16.50, 19.55 Новости.

06.05, 16.30, 17.25, 21.30, 00.00 

Все на Матч! 

09.15, 00.45 Ралли-рейд «Шёлковый путь» 

(0+).

09.35 Смешанные единоборства. (16+).

10.35 Кубок PARI Премьер. (0+).

11.30 «Есть тема!» 

12.40, 02.55 Специальный репортаж (12+).

13.00, 15.00 «ПОБЕГ». (16+).

15.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

16.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

18.20 Матч! (16+).

18.55 «Громко».

20.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-

онов». 

21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 

Женщины. Англия - Норвегия. 

01.05 Д/ф «Будь водой». (12+).

06.00 «Настроение».

08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТИЛЬЩИК». (12+).

10.20, 04.30 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ». (16+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Евгений Стычкин». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 03.00 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИЦА». 

(12+).

17.00 «Мужчины Жанны Фриске». (16+).

18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». (12+).

22.35 «Война из пробирки». (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

23.50 События. 25-й час.

00.20 «Петровка, 38». (16+).

00.35 «90-е. Деньги исчезают в полночь». 

(16+).

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 «Другие Романовы». 
07.35 Д/с «Забытое ремесло». 
07.50, 23.40 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете».
08.40 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА».
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 
10.45 Aсademia.
11.35, 01.35 Искусственный отбор.
12.20 Д/ф «Идите и удивляйтесь».
13.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».
15.05 «Музеи без границ». 
15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов. 
15.50, 00.35 Л. Бетховен. Концерт №3 
16.50 Спектакль «Семейное счастие». 

2004 год. 
18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло».
19.45 Письма из провинции. 
20.20 Д/ф «Зеркало Олега Целкова».
21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ».
22.50 Х/ф «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...».

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

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 «Научные расследования Сергея 

Малозёмова»  (12+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

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

СУДЬБЫ». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.50 «За гранью»  (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Х/ф «ОПЕКУН». (16+).
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»  (16+).
23.35 «Сегодня в Москве».
00.00 «ПЁС» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК / 11 ИЮЛЯ

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 Информаци-

онный канал (16+)

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ».  (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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

23.55 «Цареубийство. Следствие длиною в 

век». (12+).

01.05 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА». (12+).

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 

16.50, 19.55 Новости.

06.05, 16.25, 17.35, 18.20, 21.30, 

00.00 Все на Матч! 

09.15, 00.45 Ралли-рейд «Шёлковый путь» 

(0+).

09.35, 01.05 «ЦЕПЬ».  (16+).

11.30 «Есть тема!» 

12.40, 02.55 Специальный репортаж (12+).

13.00, 15.00 «ПОБЕГ». (16+).

15.55 Матч! (16+).

16.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

18.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

19.25 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+).

20.00 Смешанные единоборства. (16+).

21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 

Женщины. Германия - Испания. 

03.15 Новости (0+).

06.00 «Настроение».

08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЗНАК СОВЫ». (12+).

10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь 

ждал звонка «. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ». (16+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Наталья Громуш-

кина». (12+).

14.50 Город новостей.

15.00, 03.00 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». (12+).

16.55 «Женщины Александра Абдулова». 

(16+).

18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». (12+).

22.35 «Обложка. Главный друг президента». 

(16+).

23.05 «Дикие деньги. Андрей Разин». (16+).

23.50 События. 25-й час.

00.20 «Петровка, 38». (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 «Другие Романовы». 
07.35 «Театральная летопись. Петр 

Фоменко». 
08.05, 23.40 Д/ф «Конец эпохи негатива».
08.50 Х/ф «ЗИМОВЬЕ НА СТУДЁНОЙ».
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 
10.45 Aсademia. 
11.35, 01.35 Искусственный отбор.
12.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота».
13.00 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ».
14.30 Х/ф «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты задумал...»
15.05 «Музеи без границ». 
15.35, 02.15 «Звезда Любови Орловой». 
15.50, 00.25 Р. Шуман. Концерт для фортепи-

ано с оркестром.
16.40 Цвет времени. 
16.50 «Триптих». Режиссер П. Фоменко. 
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова». 
19.45 Письма из провинции. 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Авантюрист поневоле».
21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ».
22.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЕЛАЕТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ТЫ 

ЗАДУМАЛ...».

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

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 «Научные расследования Сергея 

Малозёмова» (12+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

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

СУДЬБЫ». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК»  (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Х/ф «ОПЕКУН». (16+).
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»  (16+).
23.35 «Сегодня в Москве».
00.00 «ПЁС»  (16+).

ВТОРНИК / 12 ИЮЛЯ

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 +

10.00 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.10 Документальный цикл: БИТВА 

ОРУЖЕЙНИКОВ 12 +

10.50 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.35 Сериал: БЕЗОПАСНОСТЬ 12 + 

Отдел собственной безопасности 

полиции – одно из самых закрытых 

подразделений МВД и одно из самых 

непопулярных в системе. Ведь его 

сотрудники среди прочего борются 

с «оборотнями в погонах». Эта 

охота непредсказуема и может быть 

смертельно опасной. А если между 

охотником и «оборотнем» возникают 

неформальные отношения, вообще 

выходит из-под контроля. И как бы 

кому не хотелось, но на первый план 

в большинстве случаев выходит не 

общественная, а личная безопас-

ность. Ибо даже в самых серьезных 

организациях служат не роботы, а 

обычные люди. Со своими слабо-

стями, привычками, болячками и 

неустроенностью.  

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Кино: ПРИМАДОННА 16 +

14.50 Сериал: ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ 12 +

15.45 Сериал: СВОИ - 2 16 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12+

17.45 Документальный цикл: ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА 12 +

18.15 Документальный цикл: НЕПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ 12 +

18.40 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: ВАСИЛИСА 

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 12 + К тридца-

ти годам жизнь Василисы Кузнецовой 

вполне устоялась и, как она считает, 

состоялась. Она независима и сво-

бодна, на работе ее любят и ценят 

как хорошего специалиста. Правда, 

Василиса пока одинока, но она увере-

на, что скоро всё сложится – ведь ее 

коллега Константин, кажется, нерав-

нодушен к ней. Но надежды Василисы 

обманчивы. Константин уходит на 

повышение, забыв о девушке, а вско-

ре выясняется, что ей уготован и еще 

один неприятный сюрприз: Василису 

вынуждают освободить квартиру для 

ее замужней сестры. В ярости Васили-

са во всеуслышание заявляет, что она 

через три месяца выйдет замуж, и 

буквально со следующего дня берется 

за осуществление своего плана.

21.30 Сериал: БЕЗОПАСНОСТЬ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

23.00 Документальный цикл: БИТВА 

ОРУЖЕЙНИКОВ 12 +

23.35 Сериал: ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ 12 +

00.30 Сериал: СВОИ - 2 16 +

01.10 Документальный цикл: НЕПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ 12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса «ФЕДЕ-

РАЦИЯ» 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 

ОРУЖЕЙНИКОВ 12+

10.45 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.35 Сериал: БЕЗОПАСНОСТЬ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ВАСИЛИСА 

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 12 +

14.25 Документальный цикл: НЕ ФАКТ! 12 +

14.55 Сериал: ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ 12 +

Команда Андрея Шпагина рассле-

дует заговор крупного преступного 

синдиката по нелегальной добыче 

и контрабанде неограненных 

алмазов. Сложный преступный 

механизм под личиной солидного 

легального бизнеса. Городские 

шпионы — люди, которых мы не 

видим. С тысячью лиц в рукаве и 

без права на ошибку…

15.50 Сериал: СВОИ - 2  16 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12+

17.40 Документальный цикл: ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА 12 +

18.05 Документальный цикл: НЕ ФАКТ! 12 +

18.35 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 + 

Неожиданная беда приходит в каза-

чью станицу. Неуловимый всадник 

похищает станичных девушек. 

Хитрый и ловкий, беспощадный и 

не знающий страха, не ведающий 

ни любви, ни дружбы, он признает 

лишь одну правду – служение воле 

своего хозяина. Он легко справляется 

и с десятками врагов, и с гаремными 

интригами, стойко выносит любые 

невзгоды и наветы. Однако, оказы-

вается, есть силы, с которыми не в 

состоянии справиться даже стальной 

характер янычара. Куда приведет 

последнего янычара душевный 

разлом – к бесславию и смерти или к 

новой жизни?

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: ВАСИЛИСА 

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 12 +

21.30 Сериал: БЕЗОПАСНОСТЬ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: БИТВА 

ОРУЖЕЙНИКОВ 12+

23.30 Сериал: ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ 12 +

00.20 Сериал: СВОИ - 2 16 +

01.00 Документальный цикл: ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА 12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса «ФЕДЕ-

РАЦИЯ» 16+

12
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05.00  «Доброе утро»

09.00, 03.00 Новости

09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 Информаци-

онный канал (16+)

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ».  (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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

23.55 «Цареубийство. Следствие длиною в 

век». (12+).

01.05 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА». (12+).

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 

16.50, 19.55 Новости.

06.05, 16.30, 18.05, 21.30, 00.00 Все на Матч! 

09.15, 00.45 Ралли-рейд «Шёлковый путь» 

(0+).

09.35, 01.05 «ЦЕПЬ». (16+).

11.30 «Есть тема!» 

12.40, 02.55 Специальный репортаж (12+).

13.00, 15.00 «ПОБЕГ». (16+).

15.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

16.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

19.00, 20.00 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ 

МЕЧТЫ». (6+).

21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 

Женщины. Нидерланды - Португалия. 

03.15 Новости (0+).

06.00 «Настроение».

08.00 «Доктор И...» (16+).

08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. МЫШЕЛОВКА». 

(12+).

10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 

грузин». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ». (16+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Станислав Люб-

шин». (12+).

14.50 Город новостей.

15.00, 03.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». (12+).

16.55 «Женщины Андрея Миронова». (16+).

18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». (12+).

22.40 «Обложка. Звёзды против прессы». 

(16+).

23.05 «Прощание. Майкл Джексон». (16+).

23.50 События. 25-й час.

00.20 «Петровка, 38». (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 «Другие Романовы». 
07.35 «Театральная летопись. Петр 

Фоменко». 
08.05, 23.40 Д/ф «Великие фотографы 

великой страны».
08.50 Х/ф «МУСТАНГ-ИНОХОДЕЦ».
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 
10.45 Aсademia. 
11.35, 01.35 Искусственный отбор.
12.15 Д/ф «Давид Смелянский. Авантюрист 

поневоле».
13.00 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ».
14.30 Х/ф «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты задумал...»
15.05 «Музеи без границ».
15.35, 02.15 «Звезда Фаины Раневской». 
15.50, 00.25 И. Брамс. Концерт №2 
16.45  «Одна абсолютно счастливая деревня». 
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова». 
19.45 Письма из провинции. Оренбург. 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Довести дело до конца».
21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ».
22.50 Х/ф «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...»
01.20 Д/с «Первые в мире». 

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

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 «Научные расследования Сергея 

Малозёмова»  (12+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

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

СУДЬБЫ». (16+).
12.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.50 «За гранью»  (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Х/ф «ОПЕКУН». (16+).
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+).
23.35 «Сегодня в Москве».
00.00 «ПЁС» (16+).

СРЕДА / 13 ИЮЛЯ

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 Информаци-

онный канал (16+)

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ».  (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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

23.55 «Цареубийство. Следствие длиною в 

век». (12+).

01.05 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА». (12+).

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 

16.50, 19.55 Новости.

06.05, 16.30, 18.05, 21.30, 00.00 

Все на Матч! 

09.15, 00.45 Ралли-рейд «Шёлковый путь» 

(0+).

09.35, 01.05 «ЦЕПЬ». (16+).

11.30 «Есть тема!» 

12.40, 02.55 Специальный репортаж (12+).

13.00, 15.00 «ПОБЕГ». (16+).

15.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Мужчины. 

16.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

Женщины. 

17.35 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+).

19.00, 20.00 Х/ф «НОКАУТ». (16+).

21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 

Женщины. Франция - Бельгия. 

03.15 Новости (0+).

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА». (12+).
10.20 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ». (16+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Юлия Куварзина». 

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

СТВА. ОПАСНАЯ ПАРТИЯ». (12+).
16.55 «Мужчины Натальи Гундаревой». 

(16+).
18.15, 00.20 «Петровка, 38». (16+).
18.30 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ». 

(12+).
22.35 «Обложка. Вторые леди». (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные 

связи». (12+).
23.50 События. 25-й час.
00.35 «90-е. Заказные убийства». (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Другие Романовы».  
07.35 «Театральная летопись». 
08.05, 23.40 Д/ф «Великие фотографы 

великой страны».
08.45 Х/ф «ЛОБО».
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 
10.45 Aсademia. 
11.35, 01.35 Искусственный отбор.
12.20 Д/ф «Виктор Берковский. Довести 

дело до конца».
13.00 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ».
14.30 Х/ф «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты задумал...».
15.05 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой».
15.35, 02.15 «Звезда Татьяны Окуневской». 
15.50, 00.25 П. Чайковский. Концерт №1 
16.30, 01.05 Д/с «Запечатленное время». 
17.00 «Война и мир. Начало романа». 

Запись 2004 года. 
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова». 
19.45 Письма из провинции. 
20.15 Д/ф «Загадка жизни».
21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ».
22.50 Х/ф «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...».

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

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 «Научные расследования Сергея 

Малозёмова»  (12+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». 

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

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.50 «За гранью»  (16+).
17.50 «ДНК»  (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Х/ф «ОПЕКУН». (16+).
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»  (16+).
23.35 «Сегодня в Москве».
00.00 «ПЁС»  (16+).

ЧЕТВЕРГ / 14 ИЮЛЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

10.05 Документальный цикл: БИТВА 

КОАЛИЦИЙ 12 +

10.50 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 

12 +

11.35 Сериал: БЕЗОПАСНОСТЬ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ВАСИЛИСА 

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 12 +

14.30 Документальный цикл: НЕПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ 12 +

14.55 Сериал: ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ 12 +

15.50 Сериал: СВОИ - 2  16 + «СВОИ» – это 

команда лучших экспертов из разных 

структур, которые объединились, 

чтобы разгадывать самые нетри-

виальные детективные загадки. 

Судмедэксперт, криминалист, 

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: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12+

17.40 Документальный цикл: ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА 12 + Каждый из нас хотя 

бы раз мечтал испытать ощущение 

невесомости. Или – поднять в небо 

воздушный лайнер. Чтобы эта мечта 

стала реальностью, нужны годы 

обучения, изнуряющие тренировки и 

незаурядные способности. Уникаль-

ная возможность на время оказаться 

в необычной роли предоставлена 

автору и ведущему Александру 

Коневичу. На собственном опыте 

он познает все трудности и радости 

интересных профессий и поделится 

своими ощущениями.

18.05 Документальный цикл: НЕПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ 12 +

18.35 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 ДОКТОР ПЛЮС 12 +

20.15 Многосерийный фильм: ВАСИЛИСА 

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 12 +

21.50 Документальный цикл: БИТВА 

КОАЛИЦИЙ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: БЕЗОПАСНОСТЬ 12 +

23.45 Сериал: ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ 12 +

00.40 Сериал: СВОИ – 2  16 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса «ФЕДЕ-

РАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.40 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.45 Документальный цикл: БИТВА 

КОАЛИЦИЙ 12+

10.30 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.15 Сериал: ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ 12 + 

Ленинград, 1988 год. Главная геро-

иня — Варвара Утешева, молодая 

артистка театра музкомедии. Она 

вполне успешна в карьере, на сцене 

Варвава поет лучшие партии, а дома 

ждут сын и любящий муж. Однако 

жизнь приготовила для нее неожи-

данный поворот.

12.05 ДОКТОР ПЛЮС 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ВАСИЛИСА 

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 12 +

14.30 Документальный цикл: КЛИНИЧЕСКИЙ 

СЛУЧАЙ 12 +

14.55 Сериал: ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ 

12 +

15.50 Сериал: СВОИ - 2  16 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12+ Известный ведущий 

Александр Пряников, путешествуя 

по мировым рынкам, будет искать 

удивительные вещи на прилавках и 

удивительных людей. Он попытается 

узнать у продавцов секреты успеш-

ной торговли и, конечно же, сам 

попробует себя в роли торговца. Что 

можно купить на эквивалент 1000 

рублей? Какой самый ходовой товар? 

Как вести себя на рынке? Как торго-

ваться? На каждом рынке Александр 

Пряников постарается ответить на эти 

и многие другие вопросы.

17.40 Документальный цикл: ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА 12 +

18.05 Документальный цикл: КЛИНИЧЕСКИЙ 

СЛУЧАЙ 12 +

18.35 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 + 

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: ВАСИЛИСА 

(СВИДАНИЕ В СЛЕПУЮ) 12 +

21.30 Сериал: ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: БИТВА 

КОАЛИЦИЙ 12+

23.30 Сериал: ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ 12 +

00.30 Сериал: СВОИ - 2 16 +

01.10 Документальный цикл: ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА 12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса «ФЕДЕ-

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

23.25 «Петр Мамонов. Черным по белому» 

(16+)

00.30 «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 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». (6+).

23.55 «Славянский базар в Витебске».

01.55 «Я БУДУ ЖИТЬ!» (16+).

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 

16.50 Новости.

06.05, 16.55, 19.15, 00.00 Все на Матч! 

09.15, 00.45 Ралли-рейд «Шёлковый путь» 

(0+).

09.35, 01.05 «ЦЕПЬ».  (16+).

11.30 «Есть тема!» 

12.40, 02.55 «Лица страны. Станислава 

Комарова» (12+).

13.00, 15.00 «ПОБЕГ».  (16+).

15.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 

17.25 Бокс. Матч-ТВ. Кубок Победы. 

19.30 Футбол. «Химки» (Московская об-

ласть) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 

22.00 Смешанные единоборства. 

03.15 Новости (0+).

06.00 «Настроение».

08.40 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУБЕ». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

11.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. КРОВЬ НА 

ПАЛУБЕ». (12+).

12.40 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА». (12+).

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Прикинуться 

простаком». (12+).

18.10 «Петровка, 38». (16+).

18.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». (12+).

20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК». (16+).

22.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой.

23.00 Кабаре «Черный кот». (16+).

00.30 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с того, 

кто кого любит». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.10 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 «Другие Романовы». 
07.35 «Театральная летопись». 
08.05 Гении и злодеи. 
08.30 Х/ф «СЕРОМАНЕЦ».
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов».
12.00 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка 

жизни».
13.00 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ».
14.30 Х/ф «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты задумал...»
15.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки».
15.35 «Звезда Валентины Серовой».
15.50, 01.10 С. Рахманинов. Концерт №2 
16.30 Д/с «Запечатленное время». 
17.00 «Война и мир. Начало романа». 
18.00 Д/с «Забытое ремесло». 
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова». 
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 Искатели. 
21.00 Х/ф «ФАВОРИТ».
23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». 

(16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». 

(16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.50 «За гранью»  (16+).

17.50 «ДНК»  (16+).

19.00 «Сегодня».

19.50 Х/ф «ОПЕКУН». (16+).

22.30 Гала-концерт «Aguteens Fest»  (0+).

00.25 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ». (16+).

ПЯТНИЦА / 15 ИЮЛЯ

06.00  «Доброе утро. Суббота»

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)

10.15 «Печаль моя смешна» (16+)

11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)

14.00, 15.15 «Молога. Русская Атлантида»  

(12+)

16.15 «СТАЛИНГРАД» (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+)

23.15 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ...»  (16+)

01.10 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. 

Суббота».

08.00 Вести. Местное время.

08.20 Местное время. Суббота.

08.35 «По секрету всему свету».

09.00 «Формула еды». (12+).

09.25 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». 

11.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Доктор Мясников». (12+).

12.35 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «Никогда». 

(12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ». (12+).

00.55 «БЕРЕГА». (12+).

06.00 Профессиональный 

бокс. (16+).

07.00, 09.00, 13.05 Новости.

07.05, 13.10, 15.40, 17.10, 19.15, 00.00 Все 

на Матч! 

09.05, 00.45 Ралли-рейд «Шёлковый путь» 

(0+).

09.25 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ 

МЕЧТЫ». (6+).

11.50 Д/ф «Лев Яшин - номер один». (0+).

13.40 Регби. «Стрела» (Казань) - «Слава» 

(Москва).

 15.55 Пляжный футбол. Чемпионат России. 

ЦСКА - «Спартак» (Москва). 

17.25 Бокс. Матч-ТВ. Кубок Победы. 

19.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Спар-

так» (Москва). 

22.00 Смешанные единоборства. 

01.05 Пляжный футбол. «Дельта» (Саратов) 

- «Кристалл» (Санкт-Петербург) (0+).

06.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». 

(12+).

08.00 «Православная энциклопедия». (6+).

08.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН». (6+).

10.00 «Самый вкусный день». (6+).

10.35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней». (12+).

11.30, 14.30 События.

11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». (12+).

13.45 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА». 

(12+).

14.45 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА». 

(12+).

17.35 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР». 

(12+).

21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.

22.00 «Прощание. Борис Березовский». 

(16+).

22.45 «90-е. Кремлёвские жёны». (16+).

23.25 Д/ф «Власть под кайфом». (16+).

00.05 «Хроники московского быта». (12+).

06.30 Библейский 

сюжет.

07.05 М/ф «Заколдованный мальчик».

07.50 Х/ф «ФАВОРИТ».

10.00 «Передвижники. Василий Поленов». 

10.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК».

11.45 Музыкальные усадьбы. 

12.10 Д/ф «Этот удивительный спорт».

13.30, 01.55 Диалоги о животных. 

14.15 «Лебединое озеро». 

16.20 Д/с «Энциклопедия загадок». 

16.50 Д/ф «Андрей Дементьев. Всё начина-

ется с любви...».

17.30 Искатели. 

18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».

20.05 Хибла Герзмава. Любимые романсы.

21.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА».

23.35 Чучо Вальдес на фестивале Мальта 

Джаз.

00.35 Д/ф «Олег Протопопов. Этот удиви-

тельный спорт».

04.55 «Кто в доме хозяин?»  

(12+).

05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

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+).

19.00 «Сегодня».

19.35 Х/ф «ОПЕКУН». (16+).

22.15 «Маска»  (12+).

01.20 «Дачный ответ»  (0+).

СУББОТА / 16 ИЮЛЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

10.00 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.10 Документальный цикл: БИТВА КОА-

ЛИЦИЙ 12 + В ходе Второй мировой 

войны на полях сражений на трех 

континентах сошлись два примерно 

равных по силам геополитических 

союза. Что стало главной причиной 

победы антигитлеровской коалиции 

над державами Оси — Германией, 

Японией и Италией?

10.50 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.35 Сериал: ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ВАСИЛИСА 

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 12 +

14.25 Документальный цикл: НЕ ФАКТ! 12 +

14.50 Сериал: ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ 12 +

15.45 Сериал: СВОИ - 2  16 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 +

17.40 Документальный цикл: ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА 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 Кино: КЛИНЧ 16 + Россия, 2015 г. 

У школьного учителя литературы 

Федорова был трудный день. Две 

смены, потом собрание, затем 

нотация от директрисы, а в его 

маленькой квартире жена затеяла 

ремонт. Вдобавок ко всему по дороге 

домой за ним увязывается незнако-

мая девушка, которая выхватывает 

из рук учителя портфель и убегает. 

Федоров догоняет воровку, она 

плачет, жалуется на сложную жизнь 

и вдруг начинает обвинять его 

в самоубийстве своей подруги и 

угрожать приездом жениха-бандита. 

Посчитав незнакомку сумасшед-

шей, Федоров собирается уйти, не 

подозревая, что это только начало 

опасного знакомства.

21.35 Документальный цикл: БИТВА 

КОАЛИЦИЙ 12 +

22.15 Документальный цикл: ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА 12 +

22.40, 01.30 НОВОСТИ

23.00 Сериал: ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ 12 +

23.55 Сериал: ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ 12 +

00.50 Сериал: СВОИ - 2 16 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса «ФЕДЕ-

РАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

10.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

11.05 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

5 12 +

11.50 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+ (ПОВТОР 

ОТ 15.07)

12.00 Документальный фильм: INVIVO 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Документальный цикл: ВСЕ, КРОМЕ 

ОБЫЧНОГО 16 +

13.55 Многосерийный фильм: НЕВЕСТА ИЗ 

МОСКВЫ 12 + Георгий Фаворский, 

владелец крупной британской корпо-

рации, едет в Москву, чтобы сделать 

предложение бывшей возлюбленной, 

с которой расстался много лет назад. 

Но гордая Ангелина не желает видеть 

бросившего её когда-то жениха, 

поэтому Фаворский призывает в 

помощь молодого менеджера Алекса, 

непревзойденного мастера пикапа. 

Если тот поможет боссу вернуть воз-

любленную, Георгий сделает дерзкого 

юношу своим преемником. Алекс 

не сомневается в успехе, однако… 

все оказывается не так просто, как 

он представлял. Ангелина умна и на 

редкость строптива, к тому же дело 

осложняется появлением Алёны, 

воинственно настроенной дочери 

Забелиной.

15.30 Документальный цикл: ВНЕ ЗАКОНА. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 16 +

15.55 Документальный фильм: INVIVO 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: ПСИХОЛОГИНИ 16 +

18.35 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16 + 

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ 16+ 

Китай-Гонконг-США, 2016 г. 

Саманта, крестница честного 

полицейского Бенни, попадает 

в неприятности и оказывается в 

руках у преступного синдиката. Во 

главе этой преступной группи-

ровки стоит человек, за которым 

Бенни следил около десяти лет. 

Чтобы спасти Саманту, копу нужно 

поймать американского шулера и 

обменять его на девушку.

21.50 Документальный цикл: ВНЕ ЗАКОНА. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 

16 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Многосерийный фильм: НЕВЕСТА ИЗ 

МОСКВЫ 12 +

00.40 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

5 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса «ФЕДЕ-

РАЦИЯ» 16+

14

 с  Екатериной Борисовой



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 48 (12413) ПЯТНИЦА 8 июля 2022 года    ТЕЛЕПРОГРАММА •  с 11 по 17 июля 2022 года

Солнечный свет 
– важный фактор 
поддержания здо-
ровья, особенно 
для детей и людей 
старшего возраста. 
Свет способствует 
образованию вита-

мина D, который отвечает за усвоение 
организмом кальция, основного эле-
мента костной ткани. У детей этот витамин 
препятствует развитию рахита, а у пожилых 
сохраняет вымываемый с возрастом каль-
ций из костей. Также витамин D препятствует 
развитию онкологических заболеваний, он 
обладает выраженным антиоксидантным 
действием, эти вещества разрушают в ор-
ганизме свободные радикалы. Кроме того, 
витамин D нормализует обмен веществ, 
укрепляет иммунную систему, повышая за-

щитные силы организма, и помогает бороть-
ся со стрессами и депрессией. Солнечные 
лучи полезны при различных заболеваниях 
кожи, таких как псориаз, себорея, угревая 
сыпь и нейродермит. 

Необходимо знать, когда принимать сол-
нечные ванны, для этого существуют благо-
приятные периоды. Самым лучшим време-
нем является утро до 10 часов. В это время 
солнечные лучи проходят через атмосферу 
под острым углом, и большая часть вредно-
го для кожи ультрафиолета задерживается. 
Вечером солнечные процедуры можно воз-
обновлять не ранее 18 часов. Солнце – нуж-
ное лекарство, но пользоваться им следует 
разумно и бережно.  

Владимир ЯРОВОЙ, автор и ведущий 
программы «Доктор +» на телеканале 

«Видное-ТВ»

Набережная реки Купелин-
ки – излюбленное место про-
гулок и активного отдыха жи-
телей. Наполняют это место 
яркими красками молодые 
и инициативные, как и сам 
шестой микрорайон, люди и 
организации. Именно здесь 
совсем недавно Соседский 
центр «Первый квартал» и 
администрация муниципали-
тета устроили для всех жела-
ющих настоящий праздник 
спорта и творчества, проведя 
первый фестиваль йоги на 
свежем воздухе.

– Идея такого мероприятия в 
честь Дня йоги (21 июня) при-
шла тренеру нашего центра Да-
рье Кравченко. За три часа мы 
провели несколько занятий по 
разным направлениям – кунда-
лини-йога, хатха-йога и йога для 
детей. Также были организованы 
бесплатные мастер-классы. Всё 
прошло в теплой, дружеской и 

праздничной атмосфере, – под-
вела итоги организатор фести-
валя Елена Будякова.

Каждый мог расписать игруш-
ки, нарисовать картины аква-
релью, заплести себе косички 
или сделать красивую прическу, 
принять участие в трансформа-
ционной игре. Организаторы 
отлично справились и смогли 
воплотить задуманное – пока-
зать как можно большему ко-
личеству жителей Ленинского 
округа, насколько интересно, 
легко и весело заниматься йо-
гой, общаться, проводить время 
на природе, вести здоровый об-
раз жизни.

– Фестиваль получился не 
спонтанным. Организаторы 
пришли не только с идеей, но и 
с готовой программой, которую 
мы лишь немного подкоррек-
тировали. Некоторые задачи 

территориальный отдел взял на 
себя, оказал помощь и поддерж-
ку. Так у нас получилось замеча-
тельное мероприятие, которое 
действительно не оставило рав-
нодушным ни одного участника, 
– уверена начальник террито-
риального отдела Видное «6 ми-
крорайон» Татьяна Спирина.

После фестиваля у организа-
торов и активных жителей ми-
крорайона появилась ещё мас-
са новых идей. Они уже успели 
предложить их на совещании в 
территориальном отделе. Мно-
гие задумки оказались доволь-
но интересными, и возможно, 
совсем скоро дети и взрослые 
смогут оценить их не только на 
территории парковой зоны воз-
ле Купелинки, но и в других пар-
ках округа.

  
Виктория ФИЛАТОВА

ВСЕ НА ПРОЦЕДУРЫ! СОЛНЕЧНЫЕВСЕ НА ПРОЦЕДУРЫ! СОЛНЕЧНЫЕ МИР И ГАРМОНИЯМИР И ГАРМОНИЯ

05.05  «Отчаянные»  (16+)
06.00 Новости
06.10 «Отчаянные»  (16+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой»  (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Город в огне» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 «Я - Вольф Мессинг»  (12+)
16.05 «СТАЛИНГРАД». Фильм 2-й (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Порезанное кино» (12+)
19.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШУРИКА» (0+)
21.00 «Время»
22.35 «Правительство США против Рудоль-

фа Абеля» (12+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)

05.35, 02.45 «СИНДРОМ 
НЕДОСКАЗАННОСТИ». (12+).

07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым».
10.10 «Сто к одному». 
11.00, 17.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». (12+).
12.35 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «Никогда». 

(12+).
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 «Путина». (6+).

06.00 Профессиональный бокс. 
(16+).
07.00, 09.00, 13.05 Новости.

07.05, 13.50, 15.40, 17.10, 19.15, 23.20 Все 
на Матч! 

09.05 Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+).
09.25 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
11.55, 13.10 Х/ф «ИНФЕРНО». (16+).
14.25 Пляжный футбол. ЦСКА - «Дельта» 

(Саратов). 
15.55 Пляжный футбол. «Спартак» (Москва) 

- «Кристалл» (Санкт-Петербург). 
17.25 Бокс. Матч-ТВ. Кубок Победы. 
19.30 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Ро-

стов» (Ростов-на-Дону). 
22.00 После футбола с Георгием Чердан-

цевым.
23.00 «Лица страны. Станислава Комарова» 

(12+).
00.20 Пляжный футбол. «Строгино» 

(Москва) - Сборная Санкт-Петербурга 
(0+).

06.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ». (12+).

08.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА». (16+).

10.05 «Знак качества». (16+).

10.55 «Страна чудес». (6+).

11.30, 23.20 События.

11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». (12+).

13.25 «Москва резиновая». (16+).

14.30 Московская неделя.

15.00 «Всё наизнанку». (12+).

16.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА». (12+).

20.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». (16+).

23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА МЁРТ-

ВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ». (12+).

01.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада». (12+).

06.30 Д/с «Энциклопедия 

загадок». 

07.05 М/ф «Стёпа-моряк» и др.

08.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».

10.05 «Обыкновенный концерт».

10.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».

13.20, 01.15 Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк. 

14.00 Д/с «Коллекция». 

14.30 Острова. 

15.10 «Антигона».

16.40 «Пешком...» 

17.05 Х/ф «Чистая победа. Сталинград».

17.55  Больше, чем любовь. 

18.35 «Романтика романса». 

19.30 Новости культуры. с Владиславом 

Флярковским.

20.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».

21.35 Большая опера-2016.

23.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».

05.00 «Кто в доме хозяин?»  

(12+).

05.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(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+).

19.00 «Сегодня».

19.40 Х/ф «ОПЕКУН». (16+).

21.25 «Ты не поверишь!» (16+).

22.20 «Маска» (12+).

01.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 17 ИЮЛЯ

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 +

10.05 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.15 Кино: НЕВЕРОЯТНЫЙ БЛИНКИ БИЛЛ 6 +

11.00 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

5  12 +

11.50 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+ (ПОВТОР 

ОТ 07.07)

12.00 Документальный фильм: ЕДА. 

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 12 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Документальный цикл: ВСЕ, КРОМЕ 

ОБЫЧНОГО 16 +

14.00 Многосерийный фильм: НЕВЕСТА ИЗ 

МОСКВЫ 12 +

15.40 Документальный цикл: ВНЕ ЗАКОНА. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 16 +

16.05 Документальный фильм: ЕДА. 

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 12 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Сериал: ПСИХОЛОГИНИ 16 + Что такое 

«когнитивная беспомощность», 

«синдром самозванца» и «демон 

ревности», выпускницы психфака 

Вика, Таня и Алина знают не пона-

слышке. Правда, встретившись спустя 

десять лет, девушки понимают, что 

Фрейд и другие корифеи психологии 

не спасают личную жизнь. Алина 

заводит мимолетные романы, Вика 

стала тираном в собственной семье, а 

Таня обзавелась багажом комплексов. 

Подруги сблизились снова, чтобы 

помогать друг другу профессиональ-

ным советом, когда диагноз нужно 

поставить не пациенту, а самой себе.

18.40 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: ДЕВУШКА ГРЁЗ 16 + Австралия, 

2020 г. Все, что осталось после про-

шлой ночи, — лишь запах ее духов. 

Никто ее не видел, никто не знает, 

где она живет. Никто не верит, что 

она существует. Как найти девушку 

грез? Он бросил все и отправился 

на край света — в город ее мечты, 

Сидней.

21.50 Документальный цикл: ВНЕ ЗАКОНА. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 16 +

22.40, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Многосерийный фильм: НЕВЕСТА ИЗ 

МОСКВЫ 12 +

00.40 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

5 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса «ФЕДЕ-

РАЦИЯ» 16+
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ЧТО НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ 
НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ
1. Нельзя находиться на солнце в период с 11 до 15 часов. 
2. Хлопчатобумажная одежда и натуральные ткани почти не пропускают 

вредного излучения. В сравнении с ними искусственные ткани намного хуже 
задерживают ультрафиолет, всего четверть лучевого потока. А такое сочетание, как синяя искус-
ственная ткань, пропускает до 90 процентов вредного излучения. 

3. Загорать необходимо дозированно, постепенно увеличивая лучевую нагрузку. Начинайте от 
5 до 30 минут, в зависимости от типа кожи, постепенно увеличивая время солнечных ванн на 
5–10 минут в день. 

4. Не экономьте на себе, если есть возможность взять солнцезащитный зонт или тент. После ку-
пания кожа становится особенно чувствительной, с нее смывается пот, содержащий урокановую 
кислоту, являющуюся естественным защитником кожи от солнечных лучей. В этот период особенно 
легко можно обгореть на солнце. 

5. Особое внимание обращайте на лицо, шею и плечи – эти части тела в первую очередь подвер-
жены ожогам. 

6. Солнечное излучение иссушает кожу, ей после чрезмерного воздействия нужны влага и 
прохлада. 

7. Если же вы много находитесь на солнце, можно рекомендовать солнцезащитные кремы, но 
пользоваться ими нужно осторожно, выбирая наиболее безопасные, проверенных производителей. 
Действие солнцезащитных кремов связано с соединениями, которые улавливают ультрафиолет. 
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Президент России поставил задачу пе-
ревести все социально значимые услуги 
в онлайн до 2023 года. 

Сейчас в таком формате в регионе ока-
зываются 14 услуг: выплаты при рождении 
ребенка, компенсация школьной формы, 
удостоверение многодетных и др. Для по-
лучения еще 15 услуг достаточно подать 
заявление на региональных госуслугах, 
приходить в МФЦ с оригиналами докумен-
тов не надо. 

Компенсацию за коммунальные услуги 
в Подмосковье получают 2 млн человек. 
Ежегодно число увеличивается на 60 ты-
сяч. С апреля этого года услуга стала ав-
томатической. В июле в таком же режиме 
начнем выдавать социальные проездные 
карты. Как это работает: возникла жизнен-
ная ситуация – приходит СМС – получили 
соцкарту в МФЦ. 

«Нам важно, чтобы доступ к электрон-
ным услугам был в равной степени у всех 
жителей Подмосковья, – отметил губер-
натор Московской области Андрей Воро-
бьев. – Поэтому в отдаленных сельских 
территориях на базе почтовых отделений 
мы открываем центры по типу цифровых 
МФЦ, где жители смогут получить кон-
сультации по вопросам предоставления 
электронных услуг в Подмосковье. В этом 
году откроем 18 таких МФЦ в 12 городских 
округах».

Сайт региональных госуслуг: uslugi.
mosreg.ru

В этот же день, около 20 ча-
сов, в дер. Мисайлово ребенок 
неожиданно выехал на само-
кате на проезжую часть из-за 
припаркованного транспорта. 
Это также произошло на вну-
тридворовой территории.

В результате обоих дорож-
но-транспортных происше-
ствий маленькие пешехо-
ды получили ранения. По 
данным фактам проводится 
проверка, в результате кото-
рой будут установлены все 
обстоятельства произошед-
шего.

Госавтоинспекция обраща-
ет внимание родителей и во-
дителей на неукоснительное 
соблюдение правил дорож-
ного движения и напоминает: 

 двигаясь в жилой зоне, 
проявляйте особую внима-
тельность;

 всегда снижайте скорость 
возле образовательных и дет-
ских досуговых учреждений;

 когда вы приближаетесь 
к пешеходному переходу, ря-
дом с которым стоит ребенок, 
не просто снизьте скорость, а 
остановитесь: реакция детей 
и пожилых людей не такая бы-
страя, как у взрослых;

 пристегивайтесь сами и 
пристегивайте маленьких пас-
сажиров;

 будьте примером для сво-
их детей, переходите дорогу в 
установленных местах;

 не оставляйте детей без 
родительского контроля.
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Продам 3-к. квартиру площадью 90,1 кв. м 2/9-эт. дома, ПЛК , 25. Тел. 8-903-745-01-36
Продаю песок, щебень, грунт. Аренда – JCB, ЗиЛ, КамАЗ. Тел. 8-925-911-29-70
Продам часть дома, 50 кв. м, с уч. 5 соток в пос. Востряково. Тел. 8-925-294-91-10

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 и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, электроплит, с гарантией, на дому. 

Тел. 8-969-777-26-30
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
Кадастровым инженером Кузнецовой Ольгой Игоревной, 142300, Московская область, г.Чехов, ул. Чехова, 

д.79, корп.4, пом.103, olgapacukova@gmail.com, 8-925-111-00-02, реестровый №24193, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с К№ 50:21:0090202:345, расположенного: МО, р-н Ленин-
ский, с/о Булатниковский, дер. Лопатино, дом 47. Заказчиком кадастровых работ является Крыночкина Нина 
Ивановна (МО, Ленинский район, дер. Лопатино, д. 47, +7 905 539-80-24). Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу:  Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103, 
10 августа 2022 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 8 июля 2022 г. по 10 августа 2022 г. Обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 8 июля 2022 г. по 10 августа 2022 г., по адресу: МО, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 
103. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
земельный участок, расположенный по адресу: 142702, МО, район Ленинский, деревня Лопатино, земельный 
участок, расположенный по адресу: МО, р-н Ленинский, с/о Булатниковский, дер. Лопатино , северо-восточнее 
участка с К№ 50:21:0090202:344, северо-западнее участка с К№ 50:21:0090202:519, юга-западнее участка с К№ 
50:21:0090202:497, и все земельные участки, расположенные по адресу: 142702, МО, район Ленинский, деревня 
Лопатино и МО, р-н Ленинский, с/о Булатниковский, дер. Лопатино, в кадастровом квартале 50:21:0090202. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Сразу два наезда на несовершеннолетних пешеходов за-
регистрированы в нашем округе 6 июля. Около 18 часов в 
р.п. Дрожжино произошло ДТП на внутридворовой терри-
тории. Ребенок выбежал на проезжую часть из-за припар-
кованного транспорта. 


