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 Семь костюмов – дворянских и 
русских народных – шились два 
года в основном из портьерной тка-
ни и получились очень красивыми, 
а главное, точно отображающими 
исторические наряды России той 
эпохи. Рисунки костюмов находи-
ли в интернете, а выкройки делали 
сами. Хорошее швейное оборудова-
ние, которым оснащены мастерские 
Видновской гимназии, позволило 
выполнить работу аккуратно и ка-
чественно. Костюмы появились на 
свет благодаря поддержке Татьяны 
Викторовны Анашкиной, в то время 
– директора гимназии. 

– Национальная одежда – это сво-
еобразная книга, научившись читать 
которую, можно много узнать о тра-
дициях, обычаях и истории своего 

народа, – рассказывает заведующая 
библиотекой совхоза поселка им. 
Ленина Мария Сергеевна Мошонова. 
– В допетровскую эпоху Русь отлича-
лась оригинальностью духовной и 
материальной культуры, повседнев-
ного быта, образа жизни, обрядов, 
одежды. Важно понимать, что на Руси 
одежда была, прежде всего, своео-
бразной «визитной карточкой»: по 
ней судили о знатности и богатстве, о 
семейном статусе, профессии, месте 
проживания.

На выставке вы узнаете, что такое в 
женской одежде шугай, круглый сара-
фан, летник, а ферязь, охабень, кафтан 
– в мужской. Также можете увидеть 
красивые головные уборы – повязку 
девичью, повойник, кокошник.

Окончание на стр. 2

Необычная выставка открыта в эти дни в библиотеке поселка совхо-
за им. Ленина. Она называется «Россия нарядная» и представляет ко-
стюмы допетровской эпохи, сшитые ученицами старших классов Вид-
новской гимназии под руководством инициаторов проекта – учителей 
технологии гимназии Светланы Александровны Вересовой и Натальи 
Николаевны Тачановой.
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Может ли быть спокоен и безмятежен чело-
век, если рядом у соседа беда? Нет, конечно. В 
России принято и боль, и радость переживать 
сообща. С начала Специальной военной опе-
рации Общественная палата Ленинского го-
родского округа открыла на своей базе пункт 
приема гуманитарной помощи для жителей 
Донбасса. Уже отсортировано, упаковано и от-
правлено более 12500 кг грузов. Неравнодуш-
ные видновчане, все жители округа понимают: 
пока идет СВО, наша с вами помощь очень нуж-
на страдающему Донбассу.

Напоминаем, что сбор гуманитарной помощи ве-
дется по вторникам и четвергам, с 14.00 до 19.00, 
по адресу: проспект Ленинского Комсомола, дом 
23, корпус 3, помещение 128. 

Продолжение темы на стр. 4

НАША С ВАМИ ПОМОЩЬ НАША С ВАМИ ПОМОЩЬ 
ОЧЕНЬОЧЕНЬ 
НУЖНА!НУЖНА!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В Ленинском городском округе продолжается ремонт подъездов многоквар-
тирных домов. Вместе с генеральным директором МУП УК «ЖКХ» Михаилом 
Саломатиным проверили ход капитального ремонта корреспонденты газеты 
«Видновские вести» и телеканала «Видное-ТВ».

Окончание. 
Начало на стр. 1

Интересно, что 12 июля на площадке у 
библиотеки поселка совхоза им. Ленина 
был организован праздничный интерак-
тив, посвященный Дню апостолов Петра 
и Павла, а также дню русской народной 
рубашки – косоворотки. Каждый желаю-
щий мог поучаствовать в мастер-классе 
по изготовлению бумажной косоворотки, 
сделать снимок в тематической фотозоне, 
выпить чаю с баранками. Всех развлекал 
фольклорный коллектив «Терек» Центра 
культуры поселка совхоза им. Ленина под 
руководством Елены Стрельниковой. Так 
что интерес библиотеки к русской одежде 
и русским обычаям не случаен и обуслов-

лен желанием поделиться им со своими 
читателями.

Красивые костюмы допетровской эпохи 
в мае нынешнего года можно было уви-
деть в Центральной детской библиотеке 
г. Видное. А сейчас спешите познакомить-
ся с ними до конца июля в библиотеке 
поселка совхоза им. Ленина. В августе 
костюмы допетровской эпохи переедут в 
библиотеку поселка Развилка.

– Костюмы сшиты нами для будущего 
музея русского быта, открытие которого 
планируется в Видновской гимназии, – 
рассказывает учитель технологии С. А. 
Вересова. – Их пока семь, но мы вместе со 
старшеклассницами будем работать над 
одеждой, отражающей все эпохи, вплоть 
до наших дней. Представляете, как инте-
ресно будет посетителям музея воочию 
проследить историю русского костюма! 

 Этери КОБЕРИДЗЕ

На Строительной улице, в доме № 23, 
где работы начались совсем недавно, 
собственники включились в процесс 
ещё на старте. Жильцы сразу согласо-
вали цвет стен и плитки с Управляющей 
компанией и подрядчиком.

– В ходе капитального ремонта нам за-
менят лестницы и двери, почтовые ящи-
ки и радиаторы, обновят помещение 
для консьержки, – отметила старшая по 
дому Виктория Калиниченко. – Вместе 
мы сделаем хороший ремонт и надеем-
ся, что его хватит надолго.

Открытый диалог с Управляющей ком-
панией – залог успеха, уверены жильцы 

дома № 3 в микрорайоне Солнечном. 
Там строительные работы почти окон-
чены.

– Огромная благодарность нашей 
Управляющей компании за ремонт 
подъездов! И мы надеемся на продол-
жение. Хотим, чтобы наш дом был са-
мым красивым в микрорайоне, – при-
зналась жительница дома № 3 Зинаида 
Шуляк.

В отремонтированных подъездах это-
го дома установили пандусы, рекон-
струировали входные группы, заме-
нили напольное покрытие, почтовые 
ящики и радиаторы отопления. Допол-
нительно на всех этажах покрасили 
стены.

– Ремонт выполнен за счет средств жи-
телей по статье «Содержание жилого по-
мещения». По этим двум адресам у нас 
высокие показатели собираемости, – рас-
сказывает Михаил Саломатин. – Давно 
сотрудничаем с одной подрядной органи-
зацией и в качестве её работ уверены. Не-
смотря на сложную ситуацию в экономике 
и рост цен, постараемся всё делать в срок.

Всего в этом году МУП УК «ЖКХ» пла-
нирует выполнить текущий ремонт 
более 60 подъездов.

Маргарита КУРОВА
Фото автора

ЖКХ

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД 
С 11 июля и до 10 августа в Подмосковье про-

ходит финальный этап обработки территорий 
от борщевика. По данным Правительства Мо-
сковской области на 18 июля, от сорняка уже 
обработано 3 789,14 га площади. Это примерно 
20 процентов от общей площади поражения. 

– В 2022 году комплексная обработка земель 
от борщевика Сосновского проводится в 46 го-
родских округах Московской области. К работам 
привлечены 12 подрядных организаций и 14 му-
ниципальных бюджетных учреждений, – подчер-
кнул заместитель председателя Правительства 
Московской области Георгий Филимонов.

Обработка проходит в три этапа в течение всего 
полевого сезона. Сначала в марте–апреле, затем 
– в июне, во время цветения борщевика, и тре-
тий – в июле–августе, когда растение начинает 
выбрасывать семена. Борщевик удаляют механи-
ческими, химическими и агротехническими ме-
тодами на земельных участках площадью более 
20 тысяч га.

ДОПЛАТЫ ЗА КЛАССНОЕ 
РУКОВОДСТВО

«Классные руководители по поручению Пре-
зидента РФ с 2020 года начали получать еже-
месячные выплаты 5 тысяч рублей за счёт фе-
дерального бюджета. При этом в Московской 
области уже действовала региональная ежеме-
сячная выплата 6 тысяч рублей. Таким образом, 
в Подмосковье учителя дополнительно получа-
ют 11 тысяч рублей за классное руководство. В 
настоящее время доплаты за классное руковод-
ство получают более 35 тысяч педагогов регио-
на», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь
Брынцалов.

Как рассказал депутат Мособлдумы Владимир 
Жук, в 2022 году на доплаты за классное руковод-
ство выделено 6 млрд рублей. Из них 3,3 млрд ру-
блей – из средств регионального бюджета и 2,7 
млрд рублей – из федерального.

В Подмосковье выстроена целая система, на-
правленная на поддержку педагогов. Это и 
«подъёмные» для молодых учителей, и доплаты 
за подготовку стобалльников, и программы «Зем-
ский учитель», «Социальная ипотека». В июне 
Мособлдума приняла закон, в соответствии с ко-
торым учителя из школ Подмосковья с высоким 
рейтингом с 1 сентября будут получать дополни-
тельные выплаты».

Все эти меры направлены на повышение пре-
стижа профессии  учителя. И у этой работы есть 
результат – подмосковные школы ежегодно вхо-
дят в рейтинг по конкурентоспособности выпуск-
ников и сохраняют высокие позиции.

РЕМОНТ ПОД РЕМОНТ ПОД 
КОНТРОЛЕМКОНТРОЛЕМ

ГУБЕРНИЯ

Уважаемые работники 
и ветераны торговли!

Примите поздравления с профессиональным 
праздником – Днём работника торговли!

Сфера торговли занимает ведущее место в 
структуре предпринимательства и в экономике 
Ленинского городского округа, а ваш труд во мно-
гом определяет качество жизни людей. Сочетание 
современных подходов с лучшими традициями от-
расли способствует насыщению рынка востребо-
ванными товарами и повышению уровня обслужи-
вания населения. 

Благодарим вас за работу, ответственность и 
преданность делу. Крепкого здоровья, семейного 
благополучия вам и вашим близким!

Глава Ленинского 
городского округа                     Алексей СПАССКИЙ

Председатель Совета депутатов
Ленинского городского 
округа                         Станислав  РАДЧЕНКО

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

РОССИЯРОССИЯ
НАРЯДНАЯНАРЯДНАЯ

А У НАС ВО ДВОРЕ

Самый живой и эмоциональный, 
настоящий футбол, который многие 
так любят, начинается не на огром-
ных стадионах с живым или искус-
ственным газоном, а на небольших 
площадках во дворе. По полю, взби-
вая кубометры пыли, пиная мяч, но-
сятся мальчишки и девчонки. У кромки 
площадки стоят взрослые и остальные 
команды, ожидающие своей очереди. В 
роли поля выступает хоккейная короб-
ка или баскетбольная площадка, а фут-
больную сетку заменяет пара стальных 
ворот. Такая атмосфера в Расторгуев-
ской части города регулярно царит на 
турнире в рамках программы «Футбол в 
каждый двор». 

– Совместно с Городским центром 
спорта, территориальным отделом 
«Расторгуево» и компанией «Мегапак», 
предоставившей свою продукцию в ка-

честве призового фонда, проводим его 
уже полгода. Стараемся привлечь мак-
симальное количество детей. Летняя 
пора каникул располагает к здоровому 
образу жизни. Задача взрослых – моти-
вировать ребят к здоровым интересам, 
вовлечь в спорт, отвлечь их от телеви-
зоров, компьютеров и гаджетов, что-
бы они общались друг с другом, вели 
здоровый образ жизни, – обратил вни-
мание депутат Совета депутатов Ленин-
ского городского округа Гаджимурад 
Гаджимурадов.  

Футбольный турнир в Расторгуеве 
проходит каждый понедельник – пооче-
редно на улице Ольгинской, возле дома 
№1, и на Петровском проезде, у дома 
№20. Без зрителей и большого количе-
ства желающих «погонять» мяч не об-
ходится ни один матч. Вот и в этот раз в 
двухчасовом турнире приняли участие 

более 30 человек. За звание лучших 
сражались дети двух возрастных катего-
рий – ребята до 12 лет (17 человек) и до 
15 лет (18 человек). 

После финального свистка победители 
получили поздравления и вкусные по-
дарки. Вдобавок наиболее отличившие-
ся футболисты составят костяк команды, 
которая будет представлять Расторгуев-
скую часть города на городских и муни-
ципальных соревнованиях.  

НАНАСТОЯЩИЙ ФУТБОЛ!СТОЯЩИЙ ФУТБОЛ!
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Елена ЗИНАТУЛИНА, 
заместитель главного врача 
по амбулаторно-поликлинической сети:

 –   После проведения исследования врачи определят группу 
здоровья и при необходимости пригласят пациентов на 
более углубленную диагностику.  Результаты обследования 
придут в личный кабинет пациента на «Госуслугах». Также 
в парке можно будет пройти вакцинацию от  COVID-19. 
Хочется напомнить о чрезвычайной важности этой проце-
дуры в период снижения коллективного иммунитета к этому 
опасному заболеванию.

В каком возрасте нужно начинать заботиться о своем здоро-
вье? Удивительно, но на этот вопрос каждый участник акции 
«Проверь свое здоровье» отвечал: с детства. И тут же призна-
вался, что самому-то и некогда вовремя пройти диспансери-
зацию или посетить врача-специалиста. У одних нет времени, 
другие катастрофически боятся людей в белых халатах. Но 
современная медицина призывает жить в согласии со своим 
организмом, обращаясь к докторам не в критический момент, 
а с целью профилактики. 

ВРЕМЯ ЗАНЯТЬСЯ ВРЕМЯ ЗАНЯТЬСЯ 
ЗДОРОВЬЕМЗДОРОВЬЕМ

Супруги Чебан – пенсионеры. 
Тоже из тех, кто понимает: о своем 
здоровье нужно заботиться. Но 
время, видимо, слишком быстро 
бежит – не успевают. Правда, се-
годня они стали первыми посети-
телями открытого на территории 
парка «Апаринки» импровизиро-
ванного «кабинета», в котором 
можно пройти большую часть 
диспансеризации. 

– Можно сделать ЭКГ, изме-
рить давление, сатурацию кро-

ви, сдать кровь из вены на 
ряд показателей, измерить рост 
и вес, внутриглазное давление, 
– прокомментировал исполняю-
щий обязанности заведующего 
терапевтическим отделением 
взрослой поликлиники ВРКБ Де-
нис Коваленко, – не каждый име-
ет возможность в будни посетить 
поликлинику, а мы будем рабо-
тать в этом парке по субботам и 
воскресеньям с 10 до 15 часов, 
пока позволит погода. 

Посетители заполняют анкету, 
и фельдшер тут же приступает 
к работе. Переносной аппарат 
ЭКГ считывает ритмы сердца и 
отправляет данные пациента 
в систему ЕМИАС. Доктор в по-
ликлинике расшифрует карди-
ограмму, и в случае, если будет 
найдена проблема, пациента 
пригласят для дальнейшего об-
следования уже во взрослую
 поликлинику. 

Александру Ш. – сорок. Говорит, 
работа, семья – когда бегать по 
врачам? Но сегодня пришел це-
ленаправленно.

– Живу рядом, в будние дни, ко-
нечно, времени не найти, а в выход-
ной вот пришел, – говорит мужчи-
на, – надеюсь, что пока нет особых 
причин для беспокойства о своем 
здоровье. Хотел кардиограмму сде-
лать, наверное. Это самое основное. 

Удобство проведения диспан-
серизации в парке – налицо. К 
тому же можно совместить при-
ятное с полезным – прогулку и 
проверку здоровья. Да и предва-
рительная запись не требуется. С 
собой необходимо иметь полис 
ОМС, СНИЛС и паспорт.

Татьяна ПРИМОРСКАЯ
Фото автора

В рамках региональной программы модернизации первич-
ного звена здравоохранения в педиатрическом отделении 
амбулатории Бутово-Парка заработал кабинет диспансер-
ного наблюдения детей с хроническими заболеваниями. 
Отдельное помещение упрощает работу врачей и улучшает 
сервис для пациентов.

В педиатрическом отделении принимают детей с первых дней 
жизни до 18 лет. Одной из его ключевых функций является наблю-
дение ребят с хроническими заболеваниями.

– Раньше все пациенты направлялись к одному врачу, нагрузка 
на медиков была очень большая, – говорит исполняющая обязан-
ности заведующей амбулаторией Патимат Гасанова.

Кабинет поможет разграничить потоки пациентов, а главное – за 
детьми с различными хроническими заболеваниями теперь за-
креплён врач-педиатр. Ему доступна медицинская база по 12 ви-
дам заболеваний детей, которые состоят на учете в 3 поликлини-
ках – Бутове, Измайлове и Дрожжине. Он сам обзвонит родителей 
пациентов и запишет ребёнка в кабинет для осмотра.

В амбулатории отмечают, что помимо записи на приём и 
консультаций врачом будет осуществляться контроль за ка-
чеством диспансерного наблюдения и проведением медика-
ментозной терапии. Кроме того, при необходимости педиатр под-
готовит и направит пациентов для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи.

– У нас немного де-
ток с хроническими 
заболеваниями, а в 
связи с тем, что от-
крывается такой ка-
бинет, их будет ещё 
меньше, – считает 
старшая медицин-
ская сестра Людми-
ла Мова.

В педиатрическом 
отделении уверены, 
что подобное нов-
шество оценят все 
пациенты.

Маргарита КУРОВА
Фото автора

НОВОСТИ

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского округа:

 –    В учреждениях здравоохранения муниципалитета про-
должается кампания по диспансеризации. С начала года ее 
прошли более 20 тысяч жителей округа.  С прошлой недели 
проверить свое здоровье, а также сделать прививку от 
covid-19 можно в городском парке «Апаринки». Учитывая, 
что медики прогнозируют сезонный рост заболеваемости
в сентябре, это крайне актуально.

В Видновской детской поли-
клинике запущен новый про-
ект – «Телемедицина». 

Сразу стоит отметить, что те-
лемедицина не имеет никакого 
отношения к передачам про 
здоровье, которые можно по-
смотреть по телевизору. Теле-
медицина – это консультация с 
врачом через интернет по ви-
деосвязи, которая проводится 
только после первичного прие-
ма, где врач лично осматривает 
пациента. 

Видновская поликлиника об-
служивает всё многочисленное 
детское население Ленинско-
го округа. Кроме того, на ее 
базе действует консультатив-
но-диагностический центр, 
где консультируются дети из 
Домодедова, Серебряных 
Прудов, Каширы. 

 – Запуская данный проект, мы 
заботились в первую очередь 

о тех наших пациентах, кото-
рые живут далеко, – поясняет 
Мария Валерьевна Калошина, 
врач-эндокринолог. – Чтобы 
дети, которые находятся на дис-
пансерном учете с хронически-
ми заболеваниями, то есть часто 
посещают врача, могли делать 
это с помощью телемедицины, 
не тратя времени на дорогу. 
На повторном онлайн-приеме 
можно проконсультироваться 
с врачом по результатам анали-
зов, рассказать о появившихся 
новых симптомах, задать вопрос 
по ведению дневника сахаров 
при сахарном диабете и другие 
вопросы. 

Как это происходит? В сетке вра-
ча существует несколько ячеек 
для проведения телемедицин-
ских консультаций. Четыре ячей-
ки в день, по 15 минут каждая, 
достаточно, чтобы удаленно 
проконсультировать пациентов, 
находящихся на диспансерном 

учете, с помощью специально-
го сайта. Для этого нужен только 
компьютер с доступом в интер-
нет. На двери врачебного каби-
нета есть табличка с QR-кодом. 
Пациент наводит на него камеру 
мобильного телефона, считывает 
его, попадает на сайт и записыва-
ется к врачу на онлайн-прием. В 
назначенное время доктор свя-
зывается с пациентом с помощью 
установленного на рабочем столе 
моноблока, в который встроены 
микрофон и динамики.

Такие телемедицинские консуль-
тации в нашей поликлинике начали 
проводить эндокринолог, невролог, 
эпилептолог и педиатры.

Будет ли новый проект те-
лемедицины востребован у 
пациентов?

 – Он уже востребован, осо-
бенно у тех, кто живет далеко 
и нуждается в регулярных по-
вторных консультациях специ-
алиста, – уверена врач М.В. 
Калошина. – Наш мир полон но-
вых технологий, молодые мамы 
пользуются ими в достаточной 
мере.  Да и дети, лучше взрос-
лых владеющие современными 
гаджетами, хорошо реагируют, 
увидев лечащего врача по ту 
сторону экрана.

Конечно, телемедицина никог-
да не заменит личного общения с 
врачом на очном приеме. Главное, 
что такой формат оказания меди-
цинских услуг поможет своевре-
менно получать дополнительную 
консультационную помощь. И 
такая возможность теперь есть у 
маленьких пациентов Видновской 
детской поликлиники.

Елена ЗАМЯТНИНА
Фото автора

ПОД НАБЛЮДЕНИЕ ДОКТОРА КОМУ ПОМОЖЕТ 
ТЕЛЕМЕДИЦИНА?
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– Рустам Мамедагаевич, к кому 
вы в первую очередь обратились 
с просьбой отправить вас на Дон-
басс?

– Конечно же, к моему непосред-
ственному начальнику – главному 
врачу Видновской районной кли-
нической больницы Бутаю Гайдаро-
вичу Бутаеву. Обратился к нему не 
только я – нас было пятеро врачей, 
которые изъявили желание быть 
полезными там, где труднее всего. 
Но Бутай Гайдарович выбрал меня, 
и здесь сыграло роль мое участие в 
первой чеченской кампании в 1994–
1996 годах в качестве прохождения 
срочной службы в Майкопе, Моздо-
ке, Прохладном. Я охранял междуна-
родных наблюдателей в спецроте на 
территории Чечни и сопредельных 
территориях, отвечал за жизни чле-
нов Датского Совета по беженцам, 
Всемирного Красного Креста и Ар-
мии Спасения детей.

Я обрадовался, что выбор главного 
врача пал на меня. Появилась воз-
можность проверить, на что я спо-
собен в трудных условиях. Ведь моя 
постоянная работа вызывает у меня 
одно чувство удовольствия, потому 
что условия труда очень хорошие, 
оборудование современное, паци-
енты спокойные. А там все по–дру-
гому, и предстояло испытать себя. И, 
конечно, проверить в деле, являюсь 
ли я патриотом своей страны. А это 
чувство я всегда испытывал. 

– Как жена, родители и дети вос-
приняли известие о том, что вы 
отправляетесь на Донбасс?

– У меня жена – дочь генерала из 
Хабаровска, возглавляющего «Бое-
вое братство» афганцев на Дальнем 
Востоке. Ей ли не знать, что такое 
чувство долга? И она восприняла 
эту новость достойно, хотя, конечно 
же, в душе сильно переживала. Мой 
отец, будучи студентом 2–го Меди-
цинского института, оставил на вре-
мя учебу, попросился доброволь-
цем на Кубу во время Карибского 
кризиса 1962 года, а вернувшись от-
туда, вновь продолжил учебу. Чест-
но скажу, я больше всего переживал 
за маму: как она воспримет известие 
о том, что я еду на Донбасс? Боялся 
ее слез. А она мне сказала: помни 
про своего дедушку. Ее отец уча-
ствовал в Великой Отечественной 
войне и до конца жизни носил в сво-
ем теле осколки от снарядов. Мама 
сказала: запретить поехать я тебе 
не могу, могу только благословить. 
И благословила. А дети – старшему 
20 лет, а младшему чуть больше года 
– радовались, что отец будет уча-
ствовать в спецоперации – значит, 
он герой!

– Когда и с кем вы отправились на 
Донбасс?

– В ночь на 6 июня вместе с бри-
гадой врачей из разных уголков 
России и вместе с депутатом Госу-
дарственной Думы, председателем 
Комитета Госдумы по охране здоро-
вья Дмитрием Анатольевичем Ху-
безовым мы направились в Луганск. 
Врачи–добровольцы приезжают 
вначале именно в Центральную 
Луганскую республиканскую боль-
ницу, в которой сконцентрированы 

все силы по оказанию медицинской 
помощи и где работают многие рос-
сийские врачи. Здесь делают слож-
ные операции, после лечения от-
правляют военнослужащих обратно 
в части, а наиболее тяжелых – на до-
лечивание в Россию. 

– Вам пришлось работать в этой 
больнице?

– Прибыв сюда, мы сформировали 
бригаду из нейрохирурга, травмато-
лога, анестезиолога–реаниматоло-
га. Это типичная бригада, в которую, 
в лучшем случае, входит и терапевт. 
Наша команда – это Андрей Алек-
сандрович из Краснодара, Джамбул 
из Грозного и я. Нас направили в 
город Рубежное, где с 2014 года не 
работала больница, находившаяся в 
25–30 км от передовой линии, пото-
му что нацисты взяли ее как страте-
гический объект под свой контроль 
и устроили в ней настоящий бардак. 
Нам предстояло наладить функци-
онирование больницы. Приехав в 
Рубежное, мы стали искать по горо-
ду бывших сотрудников этого меди-
цинского учреждения – санитаров, 
поваров, а потом вместе с ними – и 
врачей, которые подсказали нам, 
где было спрятано от разграбления 
больничное оборудование.

  Двух дней хватило нам, чтобы пол-
ностью наладить работу местной 
больницы – так сильно было наше же-
лание и желание бывших ее сотрудни-
ков вернуться к нормальной работе. 
На третий день мы уже приняли около 
30 пациентов – в основном раненых 
детей и стариков, прятавшихся в под-
валах и погребах.  На первом этаже 
больницы устроили операционную, 
стерилизационную, хозяйственную 
часть, на втором открыли стационар 
на 60 коек. Но и в этой больнице мы не 
задержались, пробыли всего три дня. 
Но были уже спокойны за ее судьбу, 
потому что сюда прибыла бригада из 
полка полиции специального назна-
чения имени Героя России Ахмада 
Кадырова и взяла больницу под свой 
контроль.

– Куда лежал ваш дальнейший 
путь?

– Нам сказали, что в очень пло-
хом состоянии находится большая 
больница в городе Первомайском. 
Она рассчитана на 450–500 коек, 
при ней находится перинатальный 
центр. В крыло больницы, где на-
ходились операционные, попал 
снаряд, и эта часть больницы не 
работала. Кто–то из врачей остался, 
кто–то уехал, и мы вместе создали 
дежурные бригады, определив-
шись с графиком работы. А затем 
стали массово принимать раненых 
прямо с поля боя.

–  С какими ранами? 

– Если исходить из примерного 
расчета на 10 человек, половина 
были с травмами минно–взрывного 
и контузионного характера, 1–2 че-
ловека требовали хирургического 
вмешательства, столько же – ней-
рохирургического, остальные были 
с термическими ожогами, с повре-
ждением кожных покровов и про-
чими проблемами.  Очень востребо-
ванными были сосудистые хирурги, 
так как травмы верхних и нижних 
конечностей сопровождались по-
вреждением магистральных сосу-
дов, и в таких случаях требовалась 
срочная операция.

Очень быстро, слаженно работала 
санитарная служба допервичной со-

ртировки и доставки. В течение часа 
– полутора часов раненые поступа-
ли в больницу. 

Но и здесь мы не задержались на-
долго. Предстояло наладить функцио-
нирование в военных условиях боль-
шой больницы в городе Стаханове.

– Из вашего рассказа ясно, что 
в течение месяца, который вы с 
пользой провели в Луганской Народ-
ной Республике, вам довелось вос-
станавливать работу нескольких 
лечебных учреждений, вышедших 
из строя во время спецоперации. В 
Стаханове больница тоже постра-
дала?

–  Нет, в этом городе, находящем-
ся в 30–40 км от линии спецопера-
ции, все относительно спокойно. В 
больнице проводились плановые 
операции. А наша задача состояла 
в том, чтобы организовать первич-
ную сортировку раненых по степени 
тяжести их состояния и определить, 
кому нужны госпитализация и экс-
тренная операция, кому – срочная 
перевязка, кого требуется безотла-
гательно перенаправить в другое 
лечебное учреждение, и так далее. 
Пропускная способность больницы 
составляла 30–40 человек в день, 
и у нас хватало специалистов, что-
бы каждому оказать медицинскую 
помощь. В особо тяжелых случаях, 
когда раненый был нетранспортабе-
лен и требовалась серьезная опера-
ция, например на сердце, вызывали 
опытных специалистов из Луганской 
больницы, а сами выступали в роли 
ассистентов.

– Наверное, больницы находились 
под прицелом, и вам приходилось 
рисковать жизнью, спасая раненых?

– Медицинские объекты охраня-
лись очень хорошо. Как говорится, и 
птичка не пролетит. А если снаряды 
где–то и разрывались километрах в 
15–ти, то на это быстро перестаешь 
обращать внимание.

– Как наши врачи относились к 
пленным? Разговаривали с ними? 
Если да, то о чем?

– Раненые пленные поступали к 
нам под контролем комендатуры, и 
мы контактировали с ними лишь во 
время оказания медицинской помо-
щи, которая была одинакова и для 
наших военнослужащих, и для плен-
ных. Они лежали в отдельной пала-
те, под охраной. А что касается эмо-
ционального отношения к пленным, 
то врач обязан лечить человека, не 
подразделяя его на свой–чужой, а 
разделяя лишь по степени тяжести 
ранения и соответственно оказания 
той или иной медицинской помо-
щи. Лично я не чувствовал никакой 
вражды к пленным.

Здесь – такие же, как мы, люди, 
братский народ, чье сознание 
специально одурманили и натрави-
ли на нас. 

–  Когда вы уезжали, о чем проси-
ли вас врачи из тех больниц, где вы 
оказывали помощь?

–  С просьбой не бросать их к нам 
обратилось руководство больницы 
в Первомайском. Они действитель-
но еще нуждаются в помощи. На-
пример, в этой заварухе им удалось 
достать рентгеноаппарат, но они 
не смогли найти специалиста, кото-
рый наладил бы его.  Сейчас боль-
ница работает в более безопасных 
условиях, чем в тех, которые были 

во время нашего приезда, и коли-
чество пациентов сократилось до 
20–30, и характер травм изменился с 
минно–взрывных на так называемые 
технические. Но заместитель главно-
го врача Татьяна Леонидовна просит, 
чтобы мы не забывали их. Недавно 
я получил письмо от руководства 
больницы в Первомайском, они 
приглашают нас к себе в сентябре 
вместе с представителями местной 
власти: хотят наладить с нами кон-
такты в области  здравоохранения, 
интегрироваться в российскую ме-
дицину и достичь ее уровня.

 – А планируется ли размещение 
пациентов из ЛНР в Видновской рай-
онной клинической больнице?

– В этом нет сегодня никакой не-
обходимости. В нашей стране до-
статочно госпиталей, где, если это 
понадобится, могут оказать помощь 
раненым военнослужащим. Но я 
разговаривал на тему размещения 
у нас пациентов с Донбасса с Бута-
ем Гайдаровичем, и он сказал, что, 
если такое обращение поступит, мы 
готовы к нему, у нас есть хорошие 
специалисты. К слову, сам Бутай 
Гайдарович, когда работал в Мо-
сковской 79–й больнице, заведовал 
в ней отделением травматологии и 
ортопедии.

– Планируете ли вы опять 
поехать на Донбасс?

– Хотел бы поехать в сентябре. 
Меня тянут туда люди – такие же, 
как мы. Они нуждаются в нас. Если 
Центральная Луганская клиниче-
ская больница хорошо оснащена и 
кадрами, и оборудованием, то это-
го нельзя сказать о других больни-
цах, в которых нам довелось побы-
вать. Здесь от врача требуется не 
только высокий профессионализм, 
но и умение заниматься админи-
стративными, организационными 
делами. Можно сказать, находясь 
там, я столкнулся с разрушени-
ем стереотипа, что врач должен 
только лечить. Нет, он еще должен 
уметь собрать вокруг себя едино-
мышленников, чтобы наладить ра-
боту всего лечебного учреждения. 
Вот где на практике проверяется 
истинность поговорки – один в 
поле не воин.

– Рустам Мамедагаевич, у вас 
есть все для счастливой жизни: 
семья, хорошая работа. Для чего 
нужно рисковать жизнью, искать 
трудностей?

– У меня действительно хорошая 
большая семья. Я работаю в травм-
пункте в Бутовской поликлинике, 
равных которому нет во всей Рос-
сии: ведь мы, семь оперирующих 
специалистов, работающих в ста-
ционаре, круглосуточно принима-
ем здесь и детей, и взрослых. На 
фоне оптимизации, а вернее, со-
кращения по стране травмпунктов 
наш выглядит основательным и 
достойным. Работать здесь – одно 
удовольствие. Но для каждого че-
ловека, особенно для мужчины, 
долг и совесть стоят на первом 
месте.

– Наверняка, найдутся те, ко-
торые скажут, что вы ждете 
награды.

– А я им отвечу известной фразой: 
награда за исполненный долг – воз-
можность исполнить еще и следую-
щий. И я готов к этому.

Беседовала Этери КОБЕРИДЗЕ

ВЫПОЛНИТЬ СВОЙ ДОЛГВЫПОЛНИТЬ СВОЙ ДОЛГ
СОБЕСЕДНИК

Как познать самого себя? Попробуй взглянуть на себя со сторо-
ны и ответить на вопрос: а я выполняю свой долг перед семьей, 
окружающими людьми, коллегами, Родиной? Такой вопрос встал 
перед отцом восьмерых детей, врачом-травматологом Бутовской 
поликлиники 45-летним Рустамом Эфендиевым, когда он узнавал 
из источников информации о том, что происходит на Донбассе, как 
нуждаются там во врачах-добровольцах. И в его голове и сердце за-
родилась мысль: я ведь могу быть там полезен как врач, и я должен 
быть там. 

Справедливо говорят: исполни долг и узнаешь себе цену. О том, 
как врач Эфендиев отправился на Донбасс, чтобы спасать жизни 
людей и узнать себе цену, мы беседуем с ним по его возвращении 
из «горячей точки».
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– Название клуба озна-
чает его концепцию. Ког-
да человек приходит в 
«MEEPLE», видит своих лю-
дей, единомышленников. 
Сначала была небольшая 
группа участников, кото-
рая собиралась вместе, 
теперь более 200 человек. 
У нас уже проводились 
любительские турниры. 
Причем проводят их сами 
же участники клуба. Мы 
лишь немного помогаем в 
организационных вопро-
сах. Настольные игры – не 
только игровой процесс, 
это еще и новые знаком-
ства, общение. Все то, что 
сегодня очень интересно 
большому количеству лю-
дей. У нас есть участники, 
у которых в коллекции 
250 игр разного жанра.  
Каждый выбирает то, что 
ему нравится. Но не у 
всех есть, с кем разделить 
свое хобби. Наш клуб даёт 
такую возможность, – го-
ворит организатор клуба 
настольных игр «MEEPLE» 
Алексей Лебедев.

Клуб объединяет раз-
ных людей, у каждого 
свой характер, склад ума 
и предпочтения. На вкус 
и цвет найдётся свой 
жанр – есть игры, где 
надо подумать и разра-
ботать стратегию, есть 
ролевые, когда надо за-
действовать актерские 
данные, сценарные, в ко-
торых в зависимости от 
своих действий игроки 
могут прийти к разной 
концовке. За какими-то 
можно провести несколь-
ко часов, другие проле-
тят будто за один миг. За 
такое разнообразие, а 
ещё за эмоции, приятное 
общение и возможность 
заняться любимым увле-
чением участники клуба 
ценят настольные игры. 

– В клубе можно пои-
грать в разные игры с 
большим количеством 
народа. Есть коопера-
тивные игры, где коман-
да играет против самой 
игры. Филлеры – простые 
карточные игры. Много 
чего. Я люблю семей-
ные игры (неконфликт-
ные, можно играть всей 
семьёй, можно друг дру-
гу помогать) и евроигры 
(можно выставлять «ра-
бочих» на поле, собирать 
«урожай», «уголь» и т.д.), 
– отметил участник клуба 
Петр Саркисян.

– Я играю в довольно-та-
ки сложные игры. Они на 

3–4 часа. Увлекаюсь этим 
более 10 лет. Настольные 
игры привлекают тем, что 
можно купить любую – от 
легкой до сложной и най-
ти здесь свою компанию, 
– поделилась участница 
клуба Юлия Изгаршева.

– Создание клуба пре-
красная идея. Эта инициа-
тива достойна того, чтобы 
располагаться здесь, в 
центре города. Чем боль-
ше будет таких локальных 
точек, тем более люди 
вовлекаются в это пре-
красное мирное хобби, 
которое развивает и ум, 
и эмоциональный интел-
лект, и эмпатию, и многое 
другое. Среди тех, кто 
увлекается настольными 
играми, я встречал толь-
ко приятных, общитель-
ных, классных людей. Это 
нужное дело, пусть оно 
развивается,  и пусть по-
является больше настоль-
ных игр для всех. Хотя я 
не только настольными 
играми занимаюсь, но они 
составляют 15 процентов 
моей жизни. После кино 
и литературы – это мое 
любимое увлечение, – 
рассказал участник клуба 
Антон Переверзев.

Обычно участники 
клуба собираются вече-
ром в будни, с 18.30, и 
по выходным. «MEEPLE» 
работает по принципу 
футбольных площадок 
во дворе. Если кто-то на 
ней играет, клуб рабо-
тает. Только приносят 
игроки не мячи, а на-
стольную игру. Новичку 
не нужно бояться, что не 
умеет играть. Достаточ-
но желания, а правилам 
и всему необходимому в 
процессе научат другие, 
более опытные игроки. 

УВЛЕЧЕНИЕ

За одним из 12 столов идёт стратегическая борьба, 
за другим в зависимости от выбранного хода раз-
ворачивается тот или иной сюжет увлекательного  
путешествия. Семейные и интеллектуальные голо-
воломки и карточки, фишки и фигуры. На встрече 
клуба любителей настольных игр как новички, так 
и опытные геймеры могут хорошо провести время, 
найти «настолку» на свой вкус и отличную компа-
нию по интересам.  Обычно участники собирались 
во дворах или помещении, которое им предоставлял 
один из предпринимателей города Видное. Теперь 
площадкой для встречи стал холл кинотеатра «Искра». 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

СОВРЕМЕННАЯ ХОРЕОГРАФИЯ 
ДЛЯ «ГАРМОНИИ»

Руководитель театра 
танца «Гармония» одно-
именного Центра детско-
го творчества в поселке 
Развилка Елена Полякова 
с 12 по 17 июля приняла 
участие в масштабном 
фестивале-практикуме 
«Dancehelpfest», который 
проходил на базе Куль-
турного центра «Вдох-
новение» в Москве. Он 
собрал хореографов и 
режиссеров со всей Рос-
сии – от Камчатки до Кали-
нинграда. Организатором 
фестиваля является дирек-
тор «Школы профессио-
нального мастерства в сфере 
сценических искусств» Елена 
Панасенко. Фестиваль объ-
единил около 300 педагогов и балетмейстеров, работающих с 
детьми и молодежью. Каждый день проходили мастер-классы 
от ведущих профессиональных хореографов, театроведов, 
влюбленных в свое дело и открытых для общения. Вечерняя 
программа состояла из показа спектаклей танцевальных трупп 
Санкт-Петербурга, Москвы, Подольска, Кирова, Томска, Челя-
бинска, Перми. Спектакли перформанса и контемпорари (попу-
лярные и стремительно развивающиеся современные стили в 
искусстве) несли огромную смысловую нагрузку, донося темы 
или создавая ассоциативный ряд через переживания, красоту 
форм и движений исполнителей, технику современного танца, 
режиссерские, световые и композиционные решения.

В рамках фестиваля состоялась научно-практическая конфе-
ренция «Танец в России: взгляд в будущее». 

– Событие такого рода не только объединяет педагогов из 
разных регионов нашей страны, но и дает возможность узнать 
новое, обменяться опытом с коллегами, найти единомышлен-
ников и друзей, – делится своими впечатлениями Елена Поля-
кова. – Мне было очень интересно пообщаться с известным 
исследователем танца из Санкт-Петербурга Марией Дудиной. 
Наш коллектив «Гармония» выступает в классическом стиле, но 
на фестивале-практикуме меня заинтересовали методики в по-
становках современной хореографии, которые будут использо-
ваны в нашем коллективе.

 ПИЦЦА – СВОИМИ РУКАМИ
Все дети любят пиццу, и дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья – не исключение. И когда они вместе 
с родителями были приглашены на мастер-класс по из-
готовлению пиццы в видновское кафе «Оранжевый экс-
пресс», то очень обрадовались тому, что научатся сами 
делать любимое лакомство.  Многие дети, состоящие в 
Ленинской районной организации ВОИ, впервые пришли в 
это кафе и с любопытством знакомились с ним. Оказывается, 
здесь есть специальная детская комната! И маленькие гости 
«освоили» ее, дожидаясь, пока придут остальные. Перед ма-
стер-классом маркетолог Егор Емельчев интересно рассказал 
детворе и взрослым о стране происхождения пиццы, видах 
этого вкуснейшего блюда. И еще очень много интересного 
и полезного узнали в этот день гости кафе. Как правильно 
раскатывать тесто, как делать ровный и красивый бортик по 
краю пиццы, какие ингредиенты используются для ее приго-
товления, какие виды пиццы бывают… Детям как настоящим 
поварам рассказали о санитарных нормах, соблюдение ко-
торых необходимо при работе с продуктами, о спецодежде, 
в которой обязательно должны быть повара, и только после 
этого допустили к работе. Надо было видеть, с каким вооду-
шевлением и ответственностью ребята принялись за при-
готовление любимого блюда. А пицца и вправду получилась 
необыкновенно вкусная! Особенный рецепт теста, свежайшие 
и высокого качества продукты, и результат – дети и взрослые 
уплетали за обе щеки по нескольку кусков пиццы, которая 
показалась им самой вкусной, потому что была сделана при 
участии детей. 

– Мы очень благо-
дарны руководству 
и коллективу кафе 
за доставленную ра-
дость детям с инва-
лидностью и будем 
рекомендовать всем 
знакомым обяза-
тельно попробовать 
вкуснейшую пиццу 
в кафе «Оранжевый 
экспресс», – говорит 
председатель Ленин-
ской районной орга-
низации ВОИ Наталья 
Рящина.

Павел РУСАКОВ, 
депутат Совета депутатов
 Ленинского городского округа:

 – Люди хотят общаться, заниматься чем-то ин-
тересным. Мы это предложение поддержали, предо-
ставили такую возможность и площадку. Тем самым 
вдохнули жизнь в кинотеатр. Сегодня собралось 
огромное количество людей не только из Ленинского 
округа и ближайшего Подмосковья, но и из Москвы. 
Надеюсь, подобные мероприятия привлекут еще 
больше желающих. Это интересно, полезно для раз-
вития, социализации. Собираются люди всех возрас-
тов – от самых маленьких до достаточно взрослых. 
Вижу в этом одни плюсы. Считаю, что такие 
инициативы достойны поддержки.

ИГРАЮТ ЗДЕСЬИГРАЮТ ЗДЕСЬ

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

    КАК ВСТУПИТЬ В КЛУБ

Перейти 
по куар-коду и 
действовать по 

инструкции

Е. Полякова (слева) 
с Е. Панасенко
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
- дошкольные образовательные организации

922 07 01 0310206040  1 433,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

922 07 01 0310206040 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

922 07 01 0310206040 240 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

922 07 01 0310206040 600 1 033,0

Субсидии бюджетным учреждениям 922 07 01 0310206040 610 900,0

Субсидии автономным учреждениям 922 07 01 0310206040 620 133,0

Общее образование 922 07 02   880,0

Муниципальная программа "Образование" 922 07 02 0300000000  880,0

Подпрограмма "Общее образование" 922 07 02 0320000000  880,0

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение деятельности образовательных 
организаций"

922 07 02 0320100000  880,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
- общеобразовательные организации, ока-
зывающие услуги дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования

922 07 02 0320106050  880,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

922 07 02 0320106050 200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

922 07 02 0320106050 240 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

922 07 02 0320106050 300 700,0

Премии и гранты 922 07 02 0320106050 350 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

922 07 02 0320106050 600 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 922 07 02 0320106050 610 150,0

Дополнительное образование детей 922 07 03   500,0

Муниципальная программа "Образование" 922 07 03 0300000000  500,0

Подпрограмма "Дополнительное образо-
вание, воспитание и психолого-социальное 
сопровождение детей"

922 07 03 0330000000  500,0

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение оказания услуг (выполнения 
работ) организациями дополнительного 
образования"

922 07 03 0330300000  500,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
- организации дополнительного образования

922 07 03 0330306060  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

922 07 03 0330306060 200 140,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

922 07 03 0330306060 240 140,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

922 07 03 0330306060 600 360,0

Субсидии бюджетным учреждениям 922 07 03 0330306060 610 100,0

Субсидии автономным учреждениям 922 07 03 0330306060 620 260,0

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

946     33 418,0

ОБРАЗОВАНИЕ 946 07    7 875,4

Дополнительное образование детей 946 07 03   7 875,4

Муниципальная программа "Культура" 946 07 03 0200000000  7 875,4

Подпрограмма "Укрепление материаль-
но-технической базы государственных и 
муниципальных учреждений культуры, 
образовательных организаций в сфере 
культуры Московской области"

946 07 03 0250000000  7 875,4

Основное мероприятие "Проведение 
капитального ремонта, технического 
переоснащения современным непроизвод-
ственным оборудованием и благоустройство 
территории муниципальных учреждений 
культуры, муниципальных организаций 
дополнительного образования сферы 
культуры"

946 07 03 0250200000  7 875,4

Проведение капитального ремонта, техни-
ческого переоснащения и благоустройства 
территорий муниципальных организаций 
дополнительного образования сферы 
культуры

946 07 03 0250201470  7 875,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

946 07 03 0250201470 600 7 875,4

Субсидии бюджетным учреждениям 946 07 03 0250201470 610 7 873,5

Субсидии автономным учреждениям 946 07 03 0250201470 620 1,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 946 08    3 328,1

Культура 946 08 01   3 328,1

Муниципальная программа "Культура" 946 08 01 0200000000  3 328,1

Подпрограмма "Развитие профессионального 
искусства, гастрольно-концертной и культур-
но-досуговой деятельности, кинематографии 
Московской области"

946 08 01 0240000000  3 328,1

Основное мероприятие "Обеспечение функ-
ций культурно-досуговых учреждений"

946 08 01 0240500000  3 328,1

Мероприятия в сфере культуры 946 08 01 0240500500  3 328,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

946 08 01 0240500500 600 3 328,1

Субсидии бюджетным учреждениям 946 08 01 0240500500 610 1 252,7

Субсидии автономным учреждениям 946 08 01 0240500500 620 2 075,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 946 11    22 214,5

Физическая культура 946 11 01   22 214,5

Муниципальная программа "Спорт" 946 11 01 0500000000  22 214,5

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта"

946 11 01 0510000000  22 214,5

Основное мероприятие "Обеспечение усло-
вий для развития на территории городского 
округа физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта"

946 11 01 0510100000  22 214,5

Капитальный ремонт, текущий ремонт, 
обустройство и техническое переоснащение, 
благоустройство территорий объектов спорта

946 11 01 0510100550  5 381,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

946 11 01 0510100550 600 5 381,6

Субсидии бюджетным учреждениям 946 11 01 0510100550 610 5 381,6

Поддержка организаций (предприятий), 
не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на 
реализацию проектов в сфере физической 
культуры и спорта

946 11 01 0510101270  15 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

946 11 01 0510101270 600 15 000,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

946 11 01 0510101270 630 15 000,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
в сфере физической культуры и спорта

946 11 01 0510106140  1 832,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

946 11 01 0510106140 600 1 832,9

Субсидии бюджетным учреждениям 946 11 01 0510106140 610 1 832,9

Администрация Ленинского городского 
округа Московской области

987     78 744,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 987 01    63 142,2

Другие общегосударственные вопросы 987 01 13   63 142,2

Муниципальная программа "Управление 
имуществом и муниципальными 
финансами"

987 01 13 1200000000  63 142,2

Подпрограмма "Развитие имущественного 
комплекса"

987 01 13 1210000000  63 142,2

Основное мероприятие "Управление иму-
ществом, находящимся в муниципальной 
собственности, и выполнение кадастровых 
работ"

987 01 13 1210200000  63 142,2

Владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа

987 01 13 1210200170  63 142,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

987 01 13 1210200170 200 63 142,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

987 01 13 1210200170 240 63 142,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

987 03    30,0

Гражданская оборона 987 03 09   30,0

Муниципальная программа "Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения"

987 03 09 0800000000  30,0

Подпрограмма "Снижение рисков возник-
новения и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального 
образования Московской области"

987 03 09 0820000000  30,0

Основное мероприятие "Осуществление 
мероприятий по защите и смягчению 
последствий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера населения 
и территорий муниципального образования 
Московской области"

987 03 09 0820100000  30,0

Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа

987 03 09 0820100340  30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

987 03 09 0820100340 200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

987 03 09 0820100340 240 30,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 987 04    556,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 987 04 09   556,1

Муниципальная программа "Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного 
комплекса"

987 04 09 1400000000  556,1

Подпрограмма "Дороги Подмосковья" 987 04 09 1420000000  556,1

Основное мероприятие "Ремонт, капиталь-
ный ремонт сети автомобильных дорог, 
мостов и путепроводов местного значения"

987 04 09 1420500000  556,1

Мероприятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения

987 04 09 1420500210  556,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

987 04 09 1420500210 600 556,1

Субсидии бюджетным учреждениям 987 04 09 1420500210 610 556,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 987 05    15 015,9

Благоустройство 987 05 03   15 015,9

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

987 05 03 1300000000  8 147,6

Подпрограмма "Развитие системы информи-
рования населения о деятельности органов 
местного самоуправления Московской 
области, создание доступной современной 
медиасреды"

987 05 03 1310000000  8 147,6

Основное мероприятие "Организация 
создания и эксплуатации сети объектов 
наружной рекламы"

987 05 03 1310700000  8 147,6

Утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных рекламных 
конструкций

987 05 03 1310700660  8 147,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

987 05 03 1310700660 600 8 147,6

Субсидии бюджетным учреждениям 987 05 03 1310700660 610 8 147,6

Муниципальная программа "Формирование 
современной комфортной городской среды"

987 05 03 1700000000  6 868,3

Подпрограмма "Комфортная городская 
среда"

987 05 03 1710000000  6 868,3

Основное мероприятие "Благоустройство 
общественных территорий муниципальных 
образований Московской области"

987 05 03 1710100000  6 868,3

Благоустройство дворовых территорий 
(создание новых элементов)

987 05 03 1710101340  6 868,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

987 05 03 1710101340 600 6 868,3

Субсидии бюджетным учреждениям 987 05 03 1710101340 610 6 868,3

Итого 115 120,2

ГЛАВА
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 12.07.2022 № 8-пг
О внесении изменений в Перечень расходов бюджета Ленинского городского округа 

Московской области, по которым осуществляется приостановление доведения 
лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета 

Ленинского городского округа Московской области в 2022 году, утвержденный постановлением 
главы Ленинского городского округа от 07.04.2022 №2-пг

Окончание документа. Начало читайте в № 51 от 19.07.2022г.
УТВЕРЖДЕН

постановлением главы Ленинского городского округа Московской области    от 12.07.2022 №8-пг

«УТВЕРЖДЕН
постановлением главы Ленинского городского округа Московской области от 07.04.2022 № 2-пг

(в редакции постановления главы  Ленинского городского округа Московской области
   от 12.07.2022 №8-пг)

Перечень расходов бюджета Ленинского городского округа Московской области, по которым 
осуществляется приостановление доведения лимитов бюджетных обязательств до главных 

распорядителей средств бюджета Ленинского городского округа Московской области в 2022 году
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.07.2022 № 2896
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа Москов-
ской области «Спорт» на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации 

Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2355 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 19.01.2022 года № 
141 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского город-
ского округа Московской области», постановлением администрации Ленинского городского округа Мо-
сковской области от 08.02.2022 № 435 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского 
городского округа Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Мо-
сковской области от 22.04.2022 № 46/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского 
городского округа Московской области от 01.12.2021 №39/1 «О бюджете Ленинского городского округа 
Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», решением Совета депута-
тов Ленинского городского округа Московской области от 20.06.2022 № 49/1 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области 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 изменения в муниципальную программу Ленинского городского округа Московской области 
«Спорт» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 14.10.2020 № 2355 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского город-
ского округа «Спорт» на 2021-2024 годы», утвердив ее в новой редакции (прилагается). 
   2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского округа Московской 
области от 15.03.2022 № 932 «О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского 
округа «Спорт» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского городского 
округа от 14.10.2020 № 2355».
     3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном 
сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
   4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Заместитель главы администрации-
начальник Финансово-экономического управления 
администрации Ленинского городского округа               Л.В. Колмогорова

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

Продолжение на стр.10
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ЗОЛОТАЯ ЭПОХА «МЕТАЛЛУРГА» ЗОЛОТАЯ ЭПОХА «МЕТАЛЛУРГА» 
Три последних десятилетия справедливо называют золотой 

эпохой «Металлурга». Достаточно посмотреть на статистические 
сводки, где отражены достижения российского мотоспорта за эти 
годы. С 1992 по 2022 год в розыгрышах главного спортивного титу-
ла – чемпиона страны – видновская команда по мотоболу 34 раза 
поднималась на пьедестал почёта, занимала высшую, самую пре-
стижную строку! Таким успехом не может похвалиться ни одна из 
российских команд, когда-либо игравшая в мотобол. 

ВЕДЬ БЫЛИ СХВАТКИ
 БОЕВЫЕ...

Как начинался для «Метал-
лурга» новый, российский этап 
в развитии мотобола? Совсем 
непросто. После победного 
1991-го 1992 год оказался для 
команды не совсем удачным. 
Это был год, когда состоялся 
1-й чемпионат России по мотобо-
лу. В нём участвовали 12 команд. 
Впервые играли без Украины, 
Эстонии... Впоследствии чемпи-
онаты не стали делить на «совет-
ские» и «российские» – вернулись 
к общему счёту. Но тогда всех 
захлестнул дух обновления, сво-
бодолюбия, даже порой ложного, 
что проявлялось и в самих играх. 
Судите сами…

В 1992 году наибольший инте-
рес вызывали игры видновской 
команды с «Ковровцем» и «Ки-
ровцем» – давними соперника-
ми «Металлурга». Первый матч с 
«Кировцем» состоялся в Видном. 
В первом периоде были забиты 
два мяча со стороны «Металлур-
га». Отыграв 10 минут второго 
периода, «Кировец»... отказался 
продолжать игру. Команда была 
не удовлетворена судейством. Су-
дьи вынуждены были признать её 
поражение. Но после вмешатель-
ства представителей Федерации 
мотобола и главной судейской 
коллегии игра продолжилась. 
Ведь в противном случае команда 
могла быть дисквалифицирована 
и выбывала из чемпионата. На та-
кой серьёзный шаг «Кировец» не 
решился.

В третьем периоде «Металлург» 
забил ещё два мяча. Попытки «Ки-
ровца» атаковать ворота сопер-
ника успехом не увенчались. И 
всё-таки эта история, возможно, 
не лучшим образом повлияла и на 
видновских спортсменов. Так или 
иначе, но в матчах с основным со-
перником, которым являлся для 
видновских мотоболистов «Ков-
ровец», удача не сопутствовала 
«Металлургу». Сколько он ни ста-
рался, мяч в ворота «Ковровца» 
не шёл.

Через неделю в Коврове состо-
ялся второй матч между главными 
претендентами. У «Металлурга» 
было боевое настроение. Но и 
«Ковровец» не хотел отдавать два 
очка. Два периода «Металлург» 
атаковал безрезультатно: Валерий 
Ионов стал непробиваемой сте-
ной для его мотоболистов. А вот 
хозяевам поля удалось дважды 
поразить ворота «Металлурга», 
один раз со штрафного.

После этой игры произошла се-
рьёзная перестановка лидирую-
щих команд: «Металлург» выбыл из 
претендентов на 1-е место. Правда, 
он взял реванш в розыгрыше Куб-
ка России, доказав, что не лыком 
шит. И всё-таки строку из песни не 
выкинешь. Были досадные прома-
хи, которые лишний раз доказыва-
ют, что в спорте нельзя почивать 
на лаврах, а нужно постоянно со-
вершенствовать своё мастерство, 
изучать игру противника, тем бо-
лее такого сильного, каким долгие 
годы был «Ковровец».

КУБКИ, ПОЛНЫЕ РАДОСТИ

В 1992 году был разыгран пер-
вый Кубок России. Он проходил 
по новой формуле. Первоначаль-
но 11 команд, поделенные на 3 
зоны, провели круговые турниры, 
по два лучших коллектива вышли 
в полуфинальные группы. Финал 
состоялся в Тихорецке. В упор-
ной борьбе «Металлург» победил 
местную команду «Локомотив» и в 
третий раз (дважды он становился 
обладателем Кубка СССР) завое-
вал почётный приз.

В 1993 году для проведения Куб-
ка была придумана новая система. 
Сначала состоялся отборочный 
этап с участием 4 команд, которые 
разыграли две путёвки в основ-
ной турнир, куда без отбора уже 
прибыли 6 лучших команд страны 
по итогам предыдущего сезона. 
Однако «Металлург» не сумел ре-
ализовать это преимущество. В 
полуфинале «Ковровец» победил 
видновчан 4:1. Основной матч за 
кубок играли «Локомотив» и «Ков-
ровец». На этот раз «Локомотив» 
выглядел сильнее своих маститых 

соперников, вышедших на поле 
без трёх ведущих игроков, и, по-
бедив 4:2, впервые завоевал Ку-
бок России.

Но на следующий год «Метал-
лург» сумел вернуть себе по-
чётный трофей и удерживал его 
четыре года подряд. А тем вре-
менем команд во встречах стало 
участвовать меньше, и в 1995 году 
формула Кубка ещё более упро-
стилась: 7 команд провели круго-
вой турнир, победитель которого 
и стал обладателем кубка, так как 
финальный матч не был пред-
усмотрен. И всё- таки в те годы за 
кубок ещё сражались прежде зна-
менитые команды «Калмыкия» из 
Элисты и черкесский «Домбай». 
Последнему удалось обыграть на 
своем поле главного претендента 
на победу – команду «Металлург». 
Так «Домбай» после 30-летнего 
перерыва сумел выиграть почёт-
ный трофей.

В 1999 году Кубок России был 
разыгран в восьмой раз, причём 
впервые он состоялся в Видном. 
Финальная игра с «Ковровцем» 
прошла в упорной борьбе. Ос-
новные события развернулись в 
последней трети поединка. Едва 
Роман Кривченков делает счёт 
4:1, как в ответной атаке «Ковро-
вец» восстанавливает разрыв – 
4:2. Нечасто можно увидеть в спо-
ре лидеров слаломный проход с 
выходом на ударную позицию, но 
Андрею Павлову такое малень-
кое чудо удалось. Правда, сильно 
проведший весь матч голкипер 
«Ковровца» спас положение, в па-
дении отбив мяч. Тут же вдохнов-
лённые мотоболисты из Коврова 
сокращают счёт до минимума – 
4:3. Однако эффектный гол в во-
рота «Ковровца» забивает всё тот 
же Андрей Павлов, признанный 
по окончании матча лучшим игро-
ком турнира. Финальный свисток 
зафиксировал победу «Металлур-
га» – 5:3. Этот успех дал возмож-
ность команде из Видного по куб-
ковым показателям сравняться с 
элистинцами и ковровцами.

После традиционного круга 
почета участников финала со-
стоялось вручение Кубка России 

команде из Видного. От нахлы-
нувших чувств часть зрителей 
высыпала на поле и на церемонии 
награждения обступила со всех 
сторон мотоболистов...

Нужно добавить: за 50 лет борьбы 
«Металлург» завоевал 29 кубков!

ПОДДЕРЖКА ДОРОГОГО СТОИТ

Вернёмся к началу 1990-х годов. 
После распада СССР перестали 
существовать и многие спортив-
ные коллективы. А мотобольных 
команд с их сложной технической 
экипировкой возникшие пробле-
мы коснулись едва ли не в первую 
очередь. Достаточно взглянуть на 
кубковые встречи: если раньше 
в них участвовало до двух десят-
ков команд, то в жестоких 1990-х 
годах число участников упало до 
10–12, а в середине 2000-х порой 
встречались между собой всего 
четыре – шесть команд...

Большинство прежних фаворитов 
высшей лиги боролось за выжива-
ние, чувствовались упаднические 
настроения и отсутствие средств. Но 
только не в подмосковном Видном. 
Благодаря решению тогдашнего гла-
вы Василия Голубева администра-
ция Ленинского района взяла мото-
больный клуб «Металлург» под свою 
опеку, выделив отдельной строкой в 
бюджете расходы на содержание 
любимой команды.

Эту неустанную финансовую и 
моральную поддержку админи-

страции мотобольный коллектив 
ощущает изо дня в день. Её яркое 
проявление – обновление мото-
больного стадиона, постоянная 
забота об экипировке команды, 
создание условий для трениро-
вок и отдыха спортсменов. Кстати, 
мотобольного стадиона такого 
уровня, как в Видном, в России 
больше нет. В 1998 году, после ос-
новательного ремонта, стадион 
преобразился. (В новом столетии 
стадион ещё дважды ремонтиро-
вали – в 2006 и 2020 году. Новые 
покрытия делали игру мобильней, 
техничней. Видновский стадион 
сегодня по праву считается одним 
из лучших мотобольных стадио-
нов Европы).

...Глава района В.Ю. Голубев ещё 
в 1995 году приехал поболеть 
за видновских мотоболистов во 
французский город Вальреас, где 
проходил Кубок Европейских чем-
пионов. Тогда «Металлург» в упор-
ной, тяжёлой финальной борьбе 
одержал триумфальную победу, и 
над стадионом в Вальреасе зазву-
чал Гимн России! Василий Юрье-
вич, поздравляя команду, пообе-
щал приобрести шесть моторов 
австрийской фирмы «Ротакс» и 
своё слово сдержал. С тех пор об-
новление технического парка ко-
манды стало традицией. 

Алексей ПЛОТНИКОВ,
автор книги «Легендарный 

«Металлург»

Валерий НИФАНТЬЕВ, 
главный тренер сборной команды 
СССР и России по мотоболу, почётный 
гражданин Ленинского района 
Московской области: 

– Несмотря на все громкие титулы 
и восторженные слова, можно смело 
сказать, что мотобольное лидерство 
по-прежнему даётся непросто. Это 
огромный труд игроков и тренеров. 
Это серьёзная помощь, которую 

оказывают команде администрация Ленинского округа и прави-
тельство Московской области. Это бескорыстная поддержка 
болельщиков и всех любителей мотобола. Именно эти слагаемые 
помогли команде встать на высшую ступень мотобольного 
олимпа, которую она сегодня занимает.

За матчем наблюдают губернатор Московской области Б. Громов 
(в центре), первый заместитель председателя правительства Московской 

области В. Голубев (справа) и глава Ленинского района С. Евтюхов. 2002 год
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ДОСУГ

Т.Н. Белоусова

20 тематических зон на разный вкус и ин-
терес было предложено гостям фестива-
ля. Люди, многие из которых в субботний 
день просто пришли прогуляться по пар-
ку, без лишних приглашений окунулись в 
мир творчества, фантазии, спорта, бизне-
са. Роман Катасонов пришел с тремя деть-
ми. Каждому нашлось дело по душе. Сам 
Роман смотрел выступления творческих 
коллективов на сцене парка, мальчишки с 
интересом рассматривали оснащение 
для игры в пейнтбол, 
старшая Катя с трудом 
оторвала взгляд от  
показа детской моды, 
ставшей одной из фи-
шек программы меро-
приятия.

– Мне очень понра-
вились наряды! – с 
восхищением сказала 
девочка и добавила: – 
Думаю, я бы тоже смог-
ла стать моделью.

Дмитрий Тихонов – жи-
тель ЖК «Государев Дом». Но 
только приехав на фестиваль, 
узнал, что недалеко от его 
дома есть семейный клуб с раз-
нообразными направлениями. 
Сотрудница клуба Евгения ответила 

на вопросы 
Д м и т р и я , 

и вероятнее 
всего, скоро в 
клубе станет 
на одну семью 
больше. 
Некоторые по-

сетители подхо-
дили к столу, рядом 

с которым сидел пес в 
специальной накидке. 
На ней было написа-
но большими буквами: 

ИЩУ ДОМ. Три жен-
щины – волонтеры 
сообщества «Хвосты 
Москвы и Москов-
ской области» пред-

ставляли своих по-
допечных. Сегодня 
они ищут семью 
для трех котов и 
двух собак. 

– Еще одна за-
дача, которую мы 

ставим перед со-
бой, просветитель-

ская, – говорит 
волонтер Алена 
Фролова, – мы 
хотим донести до 

людей, что помогать не так сложно. Также 
у нас есть памятки, рассказывающие о том, 
что делать, если питомец потерялся или если 
человек нашел собаку, которая явно была до-
машней.  

Участники фестиваля разными способами 
привлекали посетителей парка. Одни органи-
зовывали бесплатную лотерею, другие устра-
ивали конкурсы с призами. А инструкторы 
проекта «Мир навыка» принесли походные 
аксессуары, и любой желающий мог почув-
ствовать себя туристом. Инструкторы предло-
жили десятилетней девочке самой установить 
палатку. Родители сначала взялись давать со-
веты, и девочка, слушая их, даже не пыталась 
действовать самостоятельно. После того как 
маму и папу попросили пойти ненадолго 
прогуляться, дело у их дочери пошло замет-
но быстрее. Развитие навыков Soft Skills, 
которые так необходимы человеку в 
жизни, – общительности, умения решать 
жизненные задачи – основа проекта.

– Сегодня мы используем «походную 
педагогику», – рассказала одна из ин-
структоров, –  по опыту знаем, что самые 
дружные классы – это такие, которые часто 
ходят в походы. Самые сплоченные трудо-
вые коллективы – которые вместе отправ-
ляются путешествовать. В походе человек 
проявляется. Если хороший, то и в похо-
де хороший. Если негодяй, это тоже 
быстро проявится.

Среди представленных на молодежном 
марафоне площадок были и те, что ка-
сались возможностей личностного и ка-
рьерного роста. Так, одна из компаний по 
работе с недвижимостью стала примером 
коллектива, в котором средний возраст 
сотрудников не более 30 лет. По мнению 
руководителя Дениса Клюки, именно  мо-
лодые и дерзкие способны реализовывать 
грандиозные планы, им многое еще инте-
ресно, и работа для них – возможность не 
только зарабатывать, но и реализовывать-
ся в разных направлениях. 

Рукодельниц сложно назвать бизнес-жен-
щинами, но все же это так. Сегодня очень 
большую популярность имеют вещи, сде-
ланные руками. И это только подстегивает 
мастериц к творчеству. Ведь каждое изделие 
у них – уникально. Анастасия Кондратенкова 
уже несколько лет возрождает старинное ис-
кусство. На сшитые ею фартуки и платки она 
наносит рисунок с помощью штамповки. 

– Сначала изготавливаются сами штампы, – 
рассказывает женщина, – затем  на изделие 
наносят краску  с помощью штампов. Смо-
трите, как это оригинально!

Фестиваль посетили несколько сотен вид-
новчан. Побывал на нем и советник главы 
Ленинского округа Моисей Шамаилов. Име-
ющий за плечами огромный опыт органи-
зации разного рода фестивалей и проектов, 
он отлично знает, насколько непросто объе-
динить людей, заинтересовать их, а главное, 
в будущем продолжить начатое. Он пожелал 

организаторам успешной реализации 
проекта и обещал, что местная ад-

министрация всегда будет помо-
гать интересным начинаниям. 

А фестиваль продлился до вече-
ра и завершился выступлением 

кавер-групп.

Татьяна ПРИМОРСКАЯ

ККУУДДА А ВВЕЕЗЗЁЁТТ А АРРТ-Т-ББААСС??
Наиля НУГАЕВА, 
заместитель начальника Управления 
по делам молодёжи, культуре и спорту 
администрации  Ленинского городского округа:

 – Очень трудно отвлечь молодёжь от интернета. Необходи-
мо живое общение, новые знакомства. Идея фестиваля очень 
интересная, поэтому хочется пожелать организаторам 
огромных успехов, а мы, в свою очередь, готовы поддержать, 
помочь и оказать содействие.

16 июля в Расторгуевском парке состоялся Первый мо-
лодежный фестиваль. Видное  стало второй точкой, куда 
отправился «Художественный автобус» – именно так пере-
водится название проекта, который должен реализоваться 
нынешним летом в пяти подмосковных городах. Органи-
заторы поставили перед собой непростую цель: вывести 
молодежь, отвыкшую за два года пандемии от общения, в          
режим offl  ine, заинтересовать проектами, представленны-
ми на фестивале, рассказать о путях личностного развития. 

И.А. Куликов

МОЛОДЁЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ШАГАЕТ ПО ГОРОДАМ ПОДМОСКОВЬЯ
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВИДНОЕ

__________________________________________________________

РЕШЕНИЕ  от 19 июля 2022 г. № 112/1
О регистрации Косыревой Юлии Александровны кандидатом в депутаты Совета 

депутатов Ленинского городского округа, выдвинутой в порядке самовыдвижения 
по одномандатному избирательному округу № 1

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» при выдвижении кандидата в 
депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному избирательному 
округу № 1 Косыревой Ю.А., при сборе подписей, оформлении подписных листов, а также досто-
верность содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, территори-
альная избирательная комиссия города Видное  установила следующее:

В установленный статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области» срок (не позднее чем за 42 дня до дня голосования) 13 июля 2022 года в 
территориальную избирательную комиссию города Видное были представлены документы для 
регистрации кандидата, в том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку самовыдвижения выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов Ленинского 
городского округа.

Согласно части 1 статьи 29 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» количество подписей избирателей, необходимое для регистрации, составляет не 
менее 19 подписей избирателей. Кандидатом заявлено 23 подписи избирателей, представлено 
23 подписи избирателей, свыше требуемого количества подписей, необходимого для регистра-
ции, представлено 4 подписи избирателей. Проверено 23 подписи избирателей. 

Количество недействительных подписей составляет 0.  
Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными, составило 23 под-

писи избирателя, что является достаточным для регистрации Косыревой Юлии Александровны 
кандидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному из-
бирательному округу № 1 на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Ленинского 
городского округа.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная из-
бирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Косыреву Юлию Александровну кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Ленинского городского округа по избирательному округу № 1, 1984 года рождения, образование 

- высшее, место жительства -  Московская область, Ленинский городской округ, город Видное, 
основное место работы, занимаемая должность – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТЬЮ « ДЭЗ №6», ведущий экономист. Основание для регистрации – подписи избирателей. 

Время  регистрации 16 час. 34 мин.
2. Выдать Косыревой Юлии Александровне, зарегистрированной кандидатом в депутаты Со-

вета депутатов Ленинского городского округа  по одномандатному избирательному округу № 1, 
удостоверение установленного образца.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной 
избирательной комиссии города Видное М.В. Орлецкую.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии                                                                     И.Н. Купцова
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                                 М.В. Орлецкая

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВИДНОЕ

__________________________________________________________

РЕШЕНИЕ  от 19 июля 2022 г. № 112/2
О регистрации Катасонова Игоря Сергеевича кандидатом в депутаты Совета 

депутатов Ленинского городского округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения 
по одномандатному избирательному округу № 24

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» при выдвижении кандидата в 
депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному избирательному 
округу № 2 Катасонова И.С., при сборе подписей, оформлении подписных листов, а также досто-
верность содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, территори-
альная избирательная комиссия города Видное  установила следующее:

В установленный статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области» срок (не позднее чем за 42 дня до дня голосования) 14 июля 2022 года в 
территориальную избирательную комиссию города Видное были представлены документы для 
регистрации кандидата, в том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку самовыдвижения выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов Ленинского 
городского округа.

Согласно части 1 статьи 29 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» количество подписей избирателей, необходимое для регистрации, составляет не 

менее 17 подписей избирателей. Кандидатом заявлено 21 подпись избирателей, представле-
но 21 подпись избирателей, свыше требуемого количества подписей, необходимого для реги-
страции, представлено 4 подписи избирателей. Проверена 21 подпись избирателей. 

Количество недействительных подписей составляет 0.  
Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными составило 23 

подписи избирателей, что является достаточным для регистрации Катасонова Игоря Сергее-
вича кандидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандат-
ному избирательному округу № 24 на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
Ленинского городского округа.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Катасонова Игоря Сергеевича кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Ленинского городского округа по избирательному округу № 24, 1991 года рождения, образо-
вание - высшее, место жительства -  Московская область, Ленинский городской округ, город 
Видное, основное место работы, занимаемая должность – МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВИДНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКО-
ЛА № 7, ведущий инженер. Основание для регистрации – подписи избирателей. 

Время  регистрации 16 час. 36 мин.
2. Выдать Катасонову Игорю Сергеевичу, зарегистрированному кандидатом в депутаты Со-

вета депутатов Ленинского городского округа  по одномандатному избирательному округу № 
24, удостоверение установленного образца.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии города Видное М.В. Орлецкую.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии                                                                     И.Н. Купцова
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                             М.В. Орлецкая

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВИДНОЕ

________________________________________________________

РЕШЕНИЕ  от 19 июля 2022 г. № 112/3
О регистрации Корниловой Дарьи Юрьевны кандидатом в депутаты Совета 

депутатов Ленинского городского округа, выдвинутой в порядке 
самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 29

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» при 
выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 29 Корниловой Д.Ю., при сборе подписей, 
оформлении подписных листов, а также достоверность содержащихся в подписных листах 
сведений об избирателях и их подписей, территориальная избирательная комиссия города 
Видное  установила следующее:

В установленный статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» срок (не позднее чем за 42 дня до дня голосования) 15 июля 2022 
года в территориальную избирательную комиссию города Видное были представлены 
документы для регистрации кандидата, в том числе подписные листы с подписями изби-
рателей, собранными в поддержку самовыдвижения выдвижения кандидата в депутаты 
Совета депутатов Ленинского городского округа.

Согласно части 1 статьи 29 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» количество подписей избирателей, необходимое для регистрации, 
составляет не менее 19 подписей избирателей. Кандидатом заявлено 23 подписи избира-
телей, представлено 23 подписи избирателей, свыше требуемого количества подписей, 
необходимого для регистрации, представлено 4 подписей избирателей. Проверено 23 
подписи избирателей. 

Количество недействительных подписей составляет 0.  
Таким образом, число подписей избирателей, признанных достоверными, составило 

23 подписи избирателя, что является достаточным для регистрации Корниловой Дарьи 
Юрьевны кандидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 29 на дополнительных выборах депутатов 
Совета депутатов Ленинского городского округа.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Корнилову Дарью Юрьевну кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Ленинского городского округа по избирательному округу № 29, 191690 года рождения, об-
разование – среднее-профессиональное, место жительства -  Волгоградская область, город 
Волжский, основное место работы, занимаемая должность – временно неработающий. Ос-
нование для регистрации – подписи избирателей. 

Время  регистрации 16 час. 37 мин.
2. Выдать Корниловой Дарье Юрьевне, зарегистрированной кандидатом в депутаты Совета 

депутатов Ленинского городского округа  по одномандатному избирательному округу № 29, 
удостоверение установленного образца.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориаль-
ной 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 07.07.2022 № 2819
О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов кандидатов на дополнительных выборах депутатов 
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области 

по одномандатным избирательным округам № 1, 24, 29, назначенных 
на 11 сентября 2022 года

 В  соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 года  № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме  граждан Российской Федерации», частью 7 статьи 45 Закона Московской области 
от 04.06.2003 года № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 
20.06.2022 № 49/9  «О назначении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
Ленинского городского округа Московской области по одномандатным избирательным 
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округам № 1, 24, 29», решением территориальной избирательной комиссии города Вид-
ное от 22.06.2022 № 106/17 «О предложении выделения на территории каждого избира-
тельного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материа-
лов кандидатов при проведении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
Ленинского городского округа Московской области по одномандатным избирательным 
округам № 1, 24, 29, назначенных на 11 сентября 2022 года», руководствуясь Уставом Ле-
нинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить на территории Ленинского городского округа специальные места для разме-

щения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов на дополнительных 
выборах депутатов Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области по 
одномандатным избирательным округам № 1, 24, 29, назначенных на 11 сентября 2022 года 
(приложение).

2. Размещение предвыборных печатных агитационных материалов в помещениях, на здани-
ях, сооружениях и иных объектах немуниципальной собственности считать возможным только 
с письменного согласия собственников, владельцев указанных объектов.

3. Запретить размещение печатных агитационных материалов на памятниках, обе-
лисках, зданиях и сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или 
архитектурную ценность, на опорах уличного освещения, а также в зданиях и помещениях 
избирательных комиссий, в помещениях для голосования и на расстоянии менее 50 ме-
тров от входа в них.

4. Обязать лиц, занимающихся вопросами реализации печатных агитационных материалов 
по поручению кандидатов, политических партий, после проведения выборов убрать печатные 
агитационные материалы.

5. Направить данное постановление в Управление МВД России по Ленинскому городскому 
округу (Бадин А.А.), территориальную избирательную комиссию города Видное Московской 
области (Купцова И.Н.).

6. Рекомендовать Управлению МВД России по Ленинскому городскому округу (Бадин 
А.А.) усилить работу по выявлению и пресечению фактов нарушений требований Феде-
рального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в части соблюдения 
правил размещения агитационных материалов, в необходимых случаях возбуждать ад-
министративные дела по статьям 5, 12 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации.

7. Руководителям муниципальных предприятий, учреждений и структурных подразделений 
администрации Ленинского городского округа незамедлительно сообщать о выявленных фак-
тах нарушений правил размещения печатных агитационных материалов в Управление МВД 
России по Ленинскому городскому округу.

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

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

Глава Ленинского городского округа                                                     А.П. Спасский

Приложение к постановлению администрации Ленинского городского округа
Московской области от 07.07.2022 №2819

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов кандидатов на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
Ленинского городского округа Московской области по одномандатным 

избирательным округам № 1, 24, 29, назначенных на 11 сентября 2022 года

№ п/п Номер избира-
тельного участка

Адрес места нахождения информационных стендов и досок объявлений

1. 1259 - р.п. Дрожжино, ул. Южная – информационные стенды у домов №№ 19, 21;

2. 1260 - р.п. Дрожжино, Новое шоссе – информационные стенды у дома № 8, к.3;

3. 3622 - г. Видное, мкр. Солнечный; ул. Советская, дом № 32 - доски объявлений 
на жилых домах;

4. 3623 -  г. Видное,  ул.   Школьная,  дома  №№  55а,  81,  83,  85,  87,  89; ул. Олимпий-
ская, дома №№ 1, 1, к.1; 1, к.2; ул. Советская, дом № 2б - доски объявлений 
на жилых домах;

5. 3633 - г. Видное, ул. Заводская, дома №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 
18, 20, 22; ул. Гаевского, дома №№ 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 
12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 16б, 18, 18а, 18б; ул. 1-я Радиальная, ул. 2-я Ради-
альная, ул. 3-я Радиальная, ул.  Новая - доски объявлений на жилых домах;

6. 3634 - г. Видное,  проспект Ленинского Комсомола, дома №№ 2, к.1; 2, к.2; 2, к.3; 
ул. Заводская, дом № 24; Белокаменное шоссе (ЖК «Видный») - доски объ-
явлений на жилых домах.

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 50:21:0040104:5155, распо-

ложенного по адресу: Российская Федерация, Московская обл., Ленинский 
городской округ, 

дер. Тарычево, з/у 21а
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 
50:21:0040104:5155, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская 
обл., Ленинский городской округ, дер. Тарычево, з/у 21а. Заявитель – Гулиева Н.А. 

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в об-
щественных 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 
50:21:0040104:5155, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская 
обл., Ленинский городской округ, дер. Тарычево, з/у 21а, не поступало.

На основании проведенных общественных обсуждений, в соответствии с протоколом 
общественных обсуждений от 15.07.2022 №23-ОО/2022 вынесено следующее заключе-
ние:

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 
50:21:0040104:5155, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская 
обл., Ленинский городской округ, дер. Тарычево, з/у 21а, считать состоявшимися.

2. Учитывая отсутствие предложений и замечаний от участников общественных 
обсуждений, администрация Ленинского городского округа не возражает в принятии 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«магазины» для земельного участка с кадастровым номером 5 50:21:0040104:5155, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская обл., Ленинский город-
ской округ, дер. Тарычево, з/у 21а.

3. Настоящее Заключение разместить на официальном сайте администрации Ленин-
ского 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 
______________________          15 июля  2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 14.07.2022  № 2917
Об утверждении стоимости платных образовательных услуг,

оказываемых, муниципальным автономным учреждением дополнительного 
образования «Детская школа искусств г. Видное» 

На основании  подпункта 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг», постановления администрации Ленинского 
городского округа от 09.11.2020 № 2641                      «Об утверждении Положения о порядке пре-
доставлении платных образовательных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 
дополнительного образования, подведомственными Управлению по делам молодёжи, культу-
ре и спорту администрации Ленинского городского округа Московской области», в целях наи-
более полного удовлетворения населения Ленинского городского округа Московской области в 
образовательных услугах, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость платных образовательных услуг для детей, оказываемых муници-

пальным автономным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств 
г. Видное», с 1 сентября 2022 года (прилагается).

2. Утвердить стоимость платных образовательных услуг для взрослых, оказываемых му-
ниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детская школа 
искусств г. Видное», с 1 сентября 2022 года (прилагается).

3. Утвердить льготы по оплате за обучение на платные образовательные услуги (групповые 
занятия), оказываемые муниципальным автономным учреждением дополнительного обра-
зования «Детская школа искусств г. Видное», с 1 сентября 2022 года (прилагаются).

4. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского округа 
от 13.07.2021 № 2460 «Об утверждении цен на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детская школа 
искусств г. Видное».

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

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

Глава Ленинского городского округа                                                               А.П. Спасский

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области  от 14.07.2022 №2917

Стоимость платных образовательные услуг для детей,
           оказываемых муниципальным автономным учреждением дополнительно-

го образования «Детская школа искусств г. Видное»

№ 
п/п

Наименование услуги Кол-во занятий в 
месяц

Продолжитель-
ность одного 
занятия (мин.)

Цена в месяц 
(руб.)

1. Инструментальное отделение, сольное 
академическое пение, народное пение, 
индивидуальные занятия, групповые занятия 
- сольфеджио, хор/ концертмейстер 

16              
8 индив.   
8 груп.

30                              
 45

7 300,00

2. Инструментальное отделение,  сольное 
академическое пение, народное пение 
индивидуальные занятия с  концертмейсте-
ром. Групповые занятия - сольфеджио, хор/ 
концертмейстер 

12     4инд.  из 
них      2 с конц. 
8 груп.

45            
 45

7 000,00

3. Инструментальное отделение, сольное 
академическое пение, народное пение, инди-
видуальные занятия, с концертмейстером 

4 из них 2 с конц. 45 6 000,00

4. Инструментальное отделение сольное акаде-
мическое пение, народное пение ,индивиду-
альные занятия –  (без концертмейстера)

4 45 4500,00

5. Групповые занятия по хору 4 45 800,00
6. Инструментальное отделение сольное ака-

демическое пение, народное пение,  раннего 
эстетического развития, индивидуальные 
занятия,  групповые музыкальные ритмиче-
ские занятия  с 5 лет

8   4 (инд.) 
4(групп)

30      
30

4 900,00

7. Групповые занятия раннего эстетического 
развития. Инструментальное отделение, 
музыкальный фольклор, этнохореография и 
художественное отделение, с 4-6 лет

16 30 4 500,00

8. Театральное отделение групповые занятия 16 45 4 900,00
9. Групповые занятия раннего эстетического 

развития театральное отделение с 4-6лет 
16 30 4500,00

10. Художественное отделение групповые за-
нятия

16 45 4 500,00

11. Групповые занятия раннего эстетического 
развития, художественное  отделение  с 4-6 
лет 

16 30 4 500,00

12. Компьютерная графика групповые занятия 16 45 4 700,00
13. Иностранный язык,  групповые занятия 12 45 4 100,00
14. Групповые занятия пластилинография, батик  8 45 3 700,00
15. Групповые занятия раннего эстетического 

развития, инструментальное отделение, 
художественное отделение, театральное от-
деление, музыкальный фольклор, иностран-
ный язык, этнохореография, народное пение, 
сольное академическое пение, хоровое пение

8 45 3 700,00

16. Иностранный язык групповые занятия ранне-
го эстетического развития 

8 45 3 700,00

17. Хоровое пение, музыкальный фольклор с 
концертмейстером, групповые занятия, соль-
феджио групповые занятия

14  в т.ч. 4 с конц.   45      
  45

4 200,00

18. Групповые занятия раннего эстетического 
развития, хоровое пение, музыкальный фоль-
клор с концертмейстером с 3-6лет

16   в т.ч. 4 с конц 30 4 600,00

19. Групповые занятия раннего эстетического раз-
вития инструментальное отделение, хоровое 
пение, музыкальный фольклор, этнохорео-
графия 

8 30 2 500,00

20. Хореографическое   отделение « Классика», 
групповые занятия  с концертмейстером 

16 в.т.ч. 8 с конц. 45 5 100,00

21. Хореографическое   отделение «Классика», 
групповые занятия раннего эстетического 
развития   с концертмейстером

16 в т.ч. 4 с конц. 30 4 600,00

22. Хореографическое   отделение «Классика», 
групповые занятия  с  концертмейстером

12  в т.ч. 4 с конц 45 3 300,00

23. Хореографическое  отделение «Современный 
танец», групповые занятия

4 45 1 300,00

24. Хореографическое  отделение «Современный 
танец», групповые занятия

8 30 1 600,00

25. Хореографическое  отделение «Современный 
танец», групповые занятия

16 45 4 700,00

26. Хореографическое   отделение «Современный 
танец», групповые занятия раннего эстетиче-
ского развития 

16 30 4 500,00

27. Эстрадное пение групповые занятия,  без 
сольфеджио 

12 45 4 500,00

28. Эстрадное пение групповые занятия, 
Сольфеджио, групповые занятия

16 45 5 100,00

29. Основы эстрадного пения групповые занятия,  
групповые музыкальные, ритмические 
занятия  

8 45 3 000,00

30. Эстрадный вокал,  индивидуальные занятия,  
групповые занятия, эстрадное пение без 
сольфеджио

12 45 5 800,00

31. Эстрадный вокал,  индивидуальные занятия.  
Групповые занятия, эстрадное пение, соль-
феджио 

16    4 индив.  12 
груп.

45 6 300,00

32. Групповые занятия раннего эстетического раз-
вития, эстрадное пение 

16 30 4  500,00

33. Хореографическое  отделение, «Спортив-
но-бальные танцы», групповые занятия, 
1 ступень обучения 1-4 класс, 

16 45 4 000,00

34. Хореографическое  отделение, «Спортив-
но-бальные танцы», групповые занятия, 
2 ступень обучения, 5-8  класс

10 45 3 100,00

35. Групповые занятия раннего эстетического раз-
вития, «Спортивно-бальные танцы» 

16 30 3 800,00

36. Групповой  час вариативной части пред-
профессиональной и общеразвивающей 
программы на инструментальном, хореогра-
фическом, изобразительном, вокально-хоро-
вом, театральном отделениях 

4 45 500,00

37. Инструментальное отделение, сольное акаде-
мическое пение, народное пение (индивиду-
альные занятия).  (преподаватель)

1 30 1 150,00

38. Инструментальное отделение, сольное акаде-
мическое пение, народное пение, индивиду-
альные занятия  (преподаватель)

1 45 1 250,00

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 14.07.2022 №2917

Стоимость платных образовательные услуг для взрослых, оказываемых
 муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 

«Детская школа искусств г. Видное»

№ 
п/п

Наименование услуги Кол-во занятий в 
месяц

Продолжитель-
ность одного 
занятия (мин.)

Цена в месяц 
(руб.)

1. Хореографическое отделение:  «Спортив-
но-бальные танцы», «Современный танец», 
художественное отделение. Групповые 
занятия

1 45 600,00

2. Хореографическое отделение:  «Спортив-
но-бальные танцы»,      «Современный танец», 
художественное отделение. Групповые 
занятия

8 45 4 320,00

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 14.07.2022 №2917

Льготы по оплате за обучение на платные образовательные услуги (групповые 
занятия), оказываемые муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования «Детская школа искусств г. Видное»

№ 
п/п

Категория льгот Размер льготы (% платы за обуче-
ние одного ребенка в месяц)

1. Семьи, в которых двое и более детей обучаются в ДШИ на 
платном отделении: - за первого ребенка - за второго, треть-
его      ребенка

100%  85%

2. Дети из семей, имеющих на иждивении 3-х и более детей, 
обучающихся на платном отделении

85%

3. Дети из семей, потерявших  кормильца 85%
4. Дети матерей-одиночек 85%
5. Дети сотрудников  Детской школы искусств 85%
6. Дети сироты, имеющих опекунов 85%
7. Дети, родители которых являются инвалидами 1-2 группы 85%
8. Дети инвалиды 50%

*Льготы по оплате за обучение предоставляются по одному из платных отделений 
( отделов).
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05.00, 09.20 Телеканал «Доброе 

утро».

09.00, 03.00 Новости.

09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40 Информаци-

онный канал (16+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 «Время».

21.45 «ОТЧИМ»  (16+).

23.45 «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, 23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+).

22.40 «Мариуполь». Фильм Андрея Медве-

дева. (16+).

00.50 «СОФИЯ».(16+).

01.50 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». (12+).

06.00, 09.10, 12.30, 14.50 

Новости.

06.05, 19.30, 23.30 Все на Матч! 

09.15, 12.35, 02.40 Специальный репортаж 

(12+).

09.35, 00.45 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЁМ».  

(16+).

11.30 «Есть тема!» 

12.55 «ПОБЕГ». (16+).

14.55 «Побег». (16+).

15.50 «Громко».

16.40 Международные соревнования «Игры 

дружбы-2022». 

19.55 Футбол. «КАМАЗ» (Набережные 

Челны) - «СКА-Хабаровск». 

22.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-

онов». 

00.15 Тотальный футбол (12+).

06.00 «Настроение».

08.35, 00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

08.45 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ». (12+).

10.35, 04.40 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Ирина Мирошни-

ченко». (12+).

14.50 Город новостей.

15.10, 03.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». (12+).

17.00 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень Высоц-

кого». (16+).

18.15 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО». (16+).

22.40 «10 самых... Брошенные жёны 

звёзд». (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

00.00 События. 25-й час.

00.45 «90-е. Сумасшедший бизнес». (16+).

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Рома-

новы». 
07.30 Д/с «Истории в фарфоре». 
08.00 Легенды мирового кино. 
08.25 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, ИЛИ 

КИТАЕЦ И ДЕВУШКА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры.
10.15, 01.30 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia. «Юродство с точки зрения 

истории культуры». 
11.35 Искусственный отбор.
12.20 Линия жизни. 
13.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ».
14.30, 22.40 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо».
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. 
16.00 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 

Малевича».
16.45 «На всякого мудреца довольно 

простоты». 
19.45 Письма из провинции.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Библейский сюжет.
21.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК».
23.30 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания».
01.15 Голливуд Страны Советов. 

04.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»  (16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.50 «За гранью»  (16+).

17.55 «ДНК»  (16+).

19.00 «Сегодня».

19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ»  (16+).

21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 «ПЁС»  (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК / 25 ИЮЛЯ

05.00, 09.20 Телеканал «Доброе 

утро».

09.00, 03.00 Новости.

09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40 Информаци-

онный канал (16+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 «Время».

21.45 «ОТЧИМ». (16+).

23.45 «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 «СОФИЯ». (16+).

01.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». (12+).

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 17.10, 

21.45 Новости.

06.05, 16.40, 21.00, 00.00 Все 

на Матч! 

09.15, 12.40, 02.40 Специальный репортаж 

(12+).

09.35, 00.45 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЁМ». 

(16+).

11.30 «Есть тема!» 

13.00, 15.00 «ПОБЕГ».  (16+).

15.55 Футбол. МИР. Российская премьер-ли-

га. (0+).

17.15 Международные соревнования «Игры 

дружбы-2022». 

19.10 Бокс. Командный Кубок России. 

21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 

Женщины. 1/2 финала. 

03.00 Новости (0+).

06.00 «Настроение».

08.30, 18.10, 00.30 «Петровка, 

38». (16+).

08.50 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ». (12+).

10.35, 04.45 Д/ф «Актёрские драмы. Смерть 

на сцене». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Елена Ханга». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.10, 03.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». (12+).

17.00 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка 

для битья». (16+).

18.25 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО». (16+).

22.40 «10 самых... Молодые дедушки». 

(16+).

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

00.00 События. 25-й час.

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Рома-

новы». 
07.30 Д/с «Истории в фарфоре». 
08.00 Легенды мирового кино. 
08.30 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО».
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры.
10.15 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia. 
11.35 Искусственный отбор.
12.20 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания».
13.15 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК».
14.50 Цвет времени. 
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. 
16.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком много 

таланта».
17.20 «Современник». «Балалайкин и Ко». 
19.45 Письма из провинции. 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его знали 

только в лицо...»
21.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
22.25 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 

Малевича».
23.30 Д/ф «Неразрешимые противоречия 

Марио Ланца».
01.55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени».

04.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»  (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»  (16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.50 «За гранью»  (16+).

17.55 «ДНК»  (16+).

19.00 «Сегодня».

19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ»  (16+).

21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»  (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 «ПЁС»  (16+).

ВТОРНИК / 26 ИЮЛЯ

05.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

07.00 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

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: ТРУДОВОЙ 

ФРОНТ ВОВ 12 +

10.50 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.40 Сериал: ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ 12 +

 Ленинград, 1988 год. Главная геро-

иня — Варвара Утешева, молодая 

артистка театра музкомедии. Она 

вполне успешна в карьере, на сцене 

Варвара поет лучшие партии, а дома 

ждут сын и любящий муж. Однако 

жизнь приготовила для нее неожи-

данный поворот.

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Кино: НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ 16 +

14.35 Сериал: ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН 12 +

15.20 Сериал: СВОИ - 2  16 +

16.00 Документальный цикл: ЭТО ЛЕЧИТСЯ 

12 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12+

17.45 Документальный цикл: ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА 12 +

18.15 Документальный цикл:

 ЭТО ЛЕЧИТСЯ 12 +

18.40 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Документальный фильм: СТИХИ 

ЖИВУТ ПОВСЮДУ 12 +

20.10 Многосерийный фильм: ВАСИЛИСА 

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 12 +

 К тридцати годам жизнь Василисы 

Кузнецовой вполне устоялась и, как 

она считает, состоялась. Она незави-

сима и свободна, на работе ее любят 

и ценят как хорошего специалиста. 

Правда, Василиса пока одинока, но 

она уверена, что скоро всё сложится – 

ведь ее коллега Константин, кажется, 

неравнодушен к ней. Но надежды 

Василисы обманчивы. Константин 

уходит на повышение, забыв о 

девушке, а вскоре выясняется, что 

ей уготован и еще один неприятный 

сюрприз: Василису вынуждают 

освободить квартиру для ее 

замужней сестры. В ярости Василиса 

во всеуслышание заявляет, что она 

через три месяца выйдет замуж, и 

буквально со следующего дня берется 

за осуществление своего плана.

21.40 Документальный цикл: ТРУДОВОЙ 

ФРОНТ ВОВ 12 +

22.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ 12 +

23.45 Сериал: ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН 12 +

00.40 Сериал: СВОИ - 2  16 +

01.10 Документальный цикл: 

ЭТО ЛЕЧИТСЯ 12 +

01.30 НОВОСТИ

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса «ФЕДЕ-

РАЦИЯ» 16+

05.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.30 НОВОСТИ

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.30 НОВОСТИ

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.30 Документальный цикл: ИСКРЫ 

КАМИНА 12 +

09.55 Документальный цикл: ТРУДОВОЙ 

ФРОНТ ВОВ 12 +

10.40 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.25 Сериал: ВЕРЬ МНЕ 12 +

 Супруги Максим и Екатерина 

переживают большую беду: их сыну 

требуется донорская почка, иначе 

мальчик умрет. Кате и Максу предсто-

ит пережить многое: ссоры, упреки, 

расставания, прежде чем они поймут, 

что только вместе возможно спасти 

сына…

12.15 Документальный фильм: СТИХИ 

ЖИВУТ ПОВСЮДУ 12 + (ПОВТОР ОТ 

25.07)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ВАСИЛИСА 

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 12 +

14.25 Документальный цикл: НЕ ФАКТ! 12 +

14.55 Сериал: ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН 12 +

15.40 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: ВЕРЬ МНЕ 12 +

22.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: ТРУДОВОЙ 

ФРОНТ ВОВ 12 +

23.35 Сериал: ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН 12 +

00.20 Сериал: СВОИ - 2  16 +

01.00 Документальный цикл: ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА 12 +

01.40 НОВОСТИ

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса «ФЕДЕ-

РАЦИЯ» 16+

12
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05.00, 09.20 Телеканал «Доброе 

утро».

09.00, 03.00 Новости.

09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40 Информаци-

онный канал (16+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 «Время».

21.45 «ОТЧИМ». (16+).

23.45 «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 «СОФИЯ». (16+).

01.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». (12+).

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 17.20, 

21.45 Новости.

06.05, 16.55, 21.00, 00.00 Все на Матч! 

09.15, 12.40, 02.40 Специальный репортаж 

(12+).

09.35, 00.45 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». (16+).

11.30 «Есть тема!» 

13.00, 15.00 «ПОБЕГ».  (16+).

15.55 Автоспорт. Российская дрифт-серия. 

Гран-при 2022. (0+).

17.25 Международные соревнования «Игры 

дружбы-2022». 

19.40 Бокс. Командный Кубок России. 

21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 

Женщины. 

03.00 Новости (0+).

06.00 «Настроение».

08.30, 00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

08.50 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ». (12+).

10.35, 04.45 Д/ф «Актёрские драмы. Любовь 

на съёмочной площадке». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).

13.40, 05.25 «Мой герой. Сергей Губанов». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.10, 03.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». (12+).

17.00 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечистой 

силой». (16+).

18.05 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО». (16+).

22.35 «10 самых откровенных сцен в 

советском кино». (16+).

23.10 «Прощание. Владимир Басов». (16+).

00.00 События. 25-й час.

06.30 «Пешком...». 
07.00 «Другие Рома-

новы». 
07.30 Д/с «Истории в фарфоре». 
 08.00 Легенды мирового кино. 
08.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры.
10.15, 01.30 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia. 
11.35 Искусственный отбор.
12.20 Д/ф «Неразрешимые противоречия 

Марио Ланца».
13.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
14.30 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада».
15.05, 00.25 Ансамбли. Трио. 
16.00 Д/ф «Эффект Айвазовского».
16.40 Дороги старых мастеров. 
16.50 «Сказки старого Арбата». 
19.45 Письма из провинции. 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Острова. Леонид Куравлев.
21.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
22.30 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком много 

таланта».
23.30 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель 

Монако».
01.15 Голливуд Страны Советов. 

04.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»  (16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.50 «За гранью»  (16+).

17.55 «ДНК» (16+).

19.00 «Сегодня».

19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ»  (16+).

21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»  (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 «ПЁС»  (16+).

СРЕДА / 27 ИЮЛЯ

05.00, 09.20 Телеканал «Доброе 

утро».

09.00, 03.00 Новости.

09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40 Информаци-

онный канал (16+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 «Время».

21.45 «ОТЧИМ». (16+).

23.45 «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 «СОФИЯ». (16+).

01.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». (12+).

06.00, 09.10, 12.35, 17.00 

Новости.

06.05, 19.05, 22.20 Все на Матч! 

09.15, 12.40, 02.40 Специальный репортаж 

(12+).

09.35, 00.45 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». (16+).

11.30 «Есть тема!» 

13.00 «ПОБЕГ». (16+).

14.55 Футбол. Женщины. «Локомотив» (Рос-

сия) - «БИИК-Шымкент» (Казахстан). 

17.05 Международные соревнования «Игры 

дружбы-2022». 

19.45 Хоккей. Благотворительный матч с 

участием звёзд мирового хоккея. 

21.20 VII Международные спортивные игры 

«Дети Азии». (0+).

23.00 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (12+).

03.00 Новости (0+).

06.00 «Настроение».

08.30, 00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

08.50 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ». (12+).

10.35, 04.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здрав-

ствуй и прощай». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Леонид Серебрен-

ников». (12+).

14.50 Город новостей.

15.10, 03.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». (12+).

17.00 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное 

безумие». (16+).

18.10 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО». (16+).

22.40 «10 самых... Богатые жёны». (16+).

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 

проклятье». (12+).

00.00 События. 25-й час.

06.30 «Пешком...». 
07.00 «Другие Рома-

новы». 
07.30 Д/с «Истории в фарфоре». 
08.00 Легенды мирового кино. 
08.25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры.
10.15, 01.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
 11.35 Искусственный отбор.
12.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель 

Монако».
13.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
14.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых».
15.05, 00.25 Ансамбли. Давид Ойстрах.
15.55  Театральный архив.
16.30  Спектакль «Идиот». 
19.45 Письма из провинции. 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Линия жизни. 
21.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
23.00 Цвет времени. 
23.30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей 

милостью певец».
01.15 Голливуд Страны Советов.

04.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»  (16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.50 «За гранью»  (16+).

17.55 «ДНК»  (16+).

19.00 «Сегодня».

19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ»  (16+).

21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»  (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 «ПЁС»  (16+).

ЧЕТВЕРГ / 28 ИЮЛЯ

05.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.30 НОВОСТИ

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.30 НОВОСТИ

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

10.05 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.10 Документальный цикл: ТРУДОВОЙ 

ФРОНТ ВОВ 12 +

10.50 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.40 Сериал: ВЕРЬ МНЕ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ВАСИЛИСА 

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 12 +

14.30 Документальный цикл:

 ЭТО ЛЕЧИТСЯ 12 +

14.55 Сериал: ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН 12 +

15.40 Сериал: СВОИ - 2 16 +

 «СВОИ» – это команда лучших экс-

пертов из разных структур, которые 

объединились, чтобы разгадывать 

самые нетривиальные 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 ис-

пытать ощущение невесомости. Или 

– поднять в небо воздушный лайнер. 

Чтобы эта мечта стала реальностью, 

нужны годы обучения, изнуряющие 

тренировки и незаурядные способ-

ности. Уникальная возможность на 

время оказаться в необычной роли 

предоставлена автору и ведущему 

Александру Коневичу. На собствен-

ном опыте он познает все трудности 

и радости интересных профессий и 

поделится своими ощущениями.

18.05 Документальный цикл: ЭТО ЛЕЧИТСЯ 

12 +

18.35 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Документальный цикл: ДОКТОР ПЛЮС 12+

20.15 Многосерийный фильм: ВАСИЛИСА 

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 12 +

21.40 Сериал: ВЕРЬ МНЕ 12 +

22.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: ТРУДОВОЙ 

ФРОНТ ВОВ 12 +

23.35 Сериал: ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН 12 +

00.20 Сериал: СВОИ - 2 16 +

01.00 Документальный цикл: ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА 12 +

01.30 НОВОСТИ

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.30 НОВОСТИ

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.30 НОВОСТИ

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.40 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.50 Документальный цикл: ТРУДОВОЙ 

ФРОНТ ВОВ 12 +

10.30 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.15 Сериал: ВЕРЬ МНЕ 12 +

12.10 Документальный цикл: ДОКТОР ПЛЮС 

12+

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ВАСИЛИСА 

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 12 +

14.30 Документальный цикл: КЛИНИЧЕСКИЙ 

СЛУЧАЙ 12 +

14.55 Сериал: ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН 12 +

 Света Бардина – красивая, уверенная 

в себе и амбициозная девушка. Она 

работает в крупном агрохолдинге, 

знает все о производстве и перера-

ботке молока, правда, живых коров 

видела только на картинках. Света 

рассчитывает получить повышение 

и занять должность директора 

департамента по работе с регионами. 

Но внезапно узнает, что ее коллега 

и жених Вадим Шевельков тоже 

претендует на это место...

15.40 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 про-

давцов секреты успешной 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 торговаться? 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 ВСЛЕПУЮ) 12 +

21.30 Сериал: ВЕРЬ МНЕ 12 +

22.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: ТРУДОВОЙ 

ФРОНТ ВОВ 12 +

23.30 Сериал: ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН 12 +

00.20 Сериал: СВОИ - 2 16 +

01.00 Документальный цикл: ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА 12 +

01.30 НОВОСТИ

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

 «ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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05.00, 09.20 Телеканал «Доброе 

утро».

09.00 Новости.

09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.35, 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» с Алексеем Пима-

новым (16+).

19.45 «Поле чудес» (16+).

21.00 «Время».

21.45 Большой юбилейный концерт Григо-

рия Лепса (12+).

00.10 «Айвазовский. На гребне волны» 

(12+).

01.05 «Информационный канал» (16+).

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

21.20 «ЛЕГЕНДА №17». (6+).

23.50 «ТРЕНЕР». (12+).

02.20 «ДУЭЛЯНТ». (16+).

06.00, 09.00, 12.35, 14.55, 17.10, 

22.10 Новости.

06.05, 16.40, 22.15 Все на Матч! 

09.05 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПЕРЕХВАТ». (16+).

11.30 «Есть тема!» 

12.40, 02.40 «Лица страны. Анна Сень» 

(12+).

13.00, 15.00 «ПОБЕГ». (16+).

15.55 Гольф. (0+).

17.15 Международные соревнования «Игры 

дружбы-2022». 

19.30 Бокс. Командный Кубок России. 

21.00 Д/ф «Борзенко: Ринг за колючей 

проволокой». (16+).

23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». (16+).

01.45 Автоспорт. Российская дрифт-серия. 

Гран-при 2022.  (0+).

06.00 «Настроение».

08.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ». 

(12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

11.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ». (12+).

12.45 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ». (12+).

17.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Великие 

скандалисты». (12+).

18.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ». 

(12+).

19.55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ». (16+).

21.55 Д/ф «Закулисные войны. Юмористы». 

(12+).

22.35 Кабаре «Чёрный кот». (16+).

00.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ». (12+).

01.35 «Петровка, 38». (16+).

06.30 «Пешком...». 
07.00 «Другие Рома-

новы». 
07.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых».
08.00 Легенды мирового кино. 
08.25, 23.50 Х/ф «ДАВИД И ГОЛИАФ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia. 
11.35 Искусственный отбор.
12.15 Д/с «Забытое ремесло». 
 12.30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей 

милостью певец».
13.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
15.05 Ансамбли. Квинтет. 
15.40 Д/ф «Главные слова Бориса 

Эйфмана».
17.05 Спектакли-легенды. «Проснись и 

пой!»
18.45 «Звезды белых ночей».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/ф «Молодинская битва. Забытый 

подвиг».
21.00 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
01.25 Голливуд Страны Советов. 

04.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 Сериал «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»  (16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.50 «За гранью»  (16+).

17.55 «ДНК» (16+).

19.00 «Сегодня».

19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ» (16+).

21.45 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ». (12+).

23.20 «Чайф 35+». (6+).

01.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»  (16+).

ПЯТНИЦА / 29 ИЮЛЯ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота».

09.45 «Слово пастыря» (0+).

10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

10.15 «Высоцкий. «Где-то в чужой незнако-

мой ночи...» (16+).

11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+).

14.05, 15.15 «Крещение Руси» (12+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

18.20 Ко дню рождения Эдиты Пьехи. (12+).

19.20 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».

21.35 «Сегодня вечером» (16+).

23.15 «НЕ ЖДАЛИ» (16+).

01.20 «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 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 «РЫЖИК». (12+).

00.50 «СТАРШАЯ СЕСТРА». (12+).

06.00 Смешанные единобор-

ства. (16+).

07.00, 09.10, 12.05, 14.55 

Новости.

07.05, 12.10, 23.30 Все на Матч! 

09.15 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 

футболистом». (0+).

09.25 М/ф «Кто получит приз?». (0+).

09.35 Х/ф «ВИРУСНЫЙ ФАКТОР». (16+).

12.55 Регби. PARI Чемпионат России. 

«Локомотив-Пенза» - «Енисей-СТМ» 

(Красноярск). 

15.00 Бокс. Командный Кубок России. 

Финал. 

17.00 Футбол. МИР. Российская премьер-ли-

га. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 

«Локомотив» (Москва).

19.30 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы.  

21.25 Футбол. «Лейпциг» - «Бавария». 

00.30 Х/ф «БРЮС ЛИ». (16+).

05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ». (12+).

07.30 «Православная энциклопедия». (6+).
07.55 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

охота». (12+).
08.30 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». (12+).
10.10 «Москва резиновая». (16+).
10.55 «Страна чудес». (6+).
11.30, 14.30 События.
11.45, 06.35 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (0+).
13.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ». 

(16+).
14.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ». 

(16+).
17.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО». (12+).
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.
22.00 «Прощание. Маршал Ахромеев». 

(16+).
22.40 «90-е. Голые Золушки». (16+).
23.25 «Дикие деньги. Отари Квантришви-

ли». (16+).
00.05 «Хроники московского быта». (12+).
00.45 «10 самых... Брошенные жёны 

звёзд». (16+).

06.30 Библейский сюжет.

07.05 М/ф «Кораблик». 

«Сказка о царе Салтане».

08.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС».

09.25 «Обыкновенный концерт».

09.50 «Передвижники». 

10.20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».

12.45 Черные дыры. Белые пятна.

13.30, 01.05 Диалоги о животных. 

14.15 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу танцевать 

сто лет».

14.55 Легендарные спектакли Большого. 

«Спартак». 

17.15 Д/с «Энциклопедия загадок». 

17.45 «Песня не прощается... 1978 год».

19.05 Искатели. 

19.50 Линия жизни. 

20.45 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».

23.00 «Вертинский. Русский Пьеро». 

23.55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».

01.45 Искатели. 

04.50 «ДЕЛЬТА»  (16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 «Поедем, поедим!» (0+).

09.25 «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».

19.30 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ»  (16+).

22.15 «Маска» (12+).

00.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»  (16+).

СУББОТА / 30 ИЮЛЯ

0

5.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.30 НОВОСТИ

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.30 НОВОСТИ

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.45 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.55 Документальный цикл: ТРУДОВОЙ 

ФРОНТ ВОВ 12 +

 В начале Великой Отечественной вой-

ны, когда германская армия стреми-

тельно продвигалась в глубь страны, 

правительство СССР столкнулось с 

необходимостью эвакуации промыш-

ленности. Но при острой потребности 

фронта в военной технике остановка 

предприятий, производящих танки, 

артиллерию, самолёты и другое 

оружие, могла привести к катастрофе. 

Каким образом с июля 41-го по август 

42-го года в глубокий тыл было вы-

везено 2743 крупных предприятия? 

Благодаря чему удалось запустить 

производство за несколько недель? 

Какие секреты помогли директорам 

заводов организовать людей и в 

тяжёлых условиях военного времени 

выполнить основной заказ фронта 

— бесперебойную поставку оружия? 

Чего не смогли немецкие промыш-

ленники и что сумели советские? И за 

счет чего наши производственники 

сумели переиграть тех, кто выпускал 

оружие для Гитлера?

10.45 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.35 Сериал: ВЕРЬ МНЕ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ВАСИЛИСА 

(СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) 12 +

14.25 Документальный цикл: НЕ ФАКТ! 12 +

14.55 Сериал: ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН 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: ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ… 12 + 

Россия, 2016 г.

 35-летней Екатерине Колесниковой 

кажется, что жизнь не удалась: вме-

сто Миланского подиума - фабрика по 

пошиву спецодежды, а муж, некогда 

яркий и талантливый музыкант, 

превратился в унылого районного 

фининспектора. Но вдруг судьба дает 

Кате шанс вернуться на 17 лет назад и 

попытаться изменить свою жизнь.

21.30 Документальный цикл: ТРУДОВОЙ 

ФРОНТ ВОВ 12 +

22.10 Документальный цикл: ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА 12 +

22.40 НОВОСТИ

23.00 Сериал: ВЕРЬ МНЕ 12 +

23.50 Сериал: ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН 12 +

00.40 Сериал: СВОИ - 2 16 +

01.30 НОВОСТИ

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса «ФЕДЕ-

РАЦИЯ» 16+

05.30 НОВОСТИ

05.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.30 НОВОСТИ

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.30 НОВОСТИ

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 

6  12 +

11.50 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+ 

(ПОВТОР ОТ 29.07)

12.00 Документальный цикл: INVIVO 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Документальный цикл: УДИВИ МЕНЯ 

12 +

13.55 Многосерийный фильм: ПОХИЩЕНИЕ 

ЕВЫ 16 +

 Два сводных брата, работающие в 

одной из больниц, решили похитить 

Еву, жену главврача этой больницы 

Кирилла. В свою очередь Кирилл по 

предложению своей любовницы тоже 

решил избавиться от Евы, заказав 

ее похищение. Чем же она всем им 

насолила…

15.10 Документальный цикл: ВНЕ ЗАКОНА. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 16 +

15.35 Документальный цикл: INVIVO 12 +

16.00 Документальный цикл: АНАТОМИЯ 

МОНСТРОВ 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16 +

18.35 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16 +

 Андрей Соколов и Саша Кравцова 

познакомились на теплоходе. Он 

работал помощником капитана, а она 

с размахом отмечала день рождения. 

Вечеринка оказалась настолько 

зажигательной, что корабль сгорел. 

Андрей потерял работу, а Сашу в 

воспитательных целях папа-олигарх 

отправляет работать горничной на 

один из своих круизных лайнеров. 

Теперь ее ждет год в окружении мор-

ских пейзажей, интернациональной 

команды, неубранных кают и старого 

знакомого – ассистента директора 

круиза… Андрея Соколова. Это будет 

очень-очень долгий год.

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Документальный цикл: СТАНЦИЯ 

СПОРТИВНАЯ 12 +

20.25 Кино: ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА 12 + Фран-

ция-США-Великобритания, 2016 г.

 Прекрасная молодая вдова леди 

Сьюзан приезжает в имение семьи 

покойного мужа переждать, пока в 

высшем обществе перестанут суда-

чить о ее похождениях, и придумать, 

как поправить свое финансовое 

положение. Не теряя времени даром, 

она решает подыскать богатого мужа 

себе и своей юной дочери. В ход идут 

не только красота и обаяние, но и 

острый, насмешливый ум и невероят-

ный талант плести интриги.

21.50 Документальный цикл: ВНЕ ЗАКОНА. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 16 +

22.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Многосерийный фильм: ПОХИЩЕНИЕ 

ЕВЫ 16 +

00.35 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

6  12 +

01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса

 «ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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ОФИЦИАЛЬНО

05.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+).

06.00 Новости.

06.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 

(12+).

07.00, 10.10 «День Военно-морского флота 

РФ». 

10.00, 12.15, 15.00 Новости (с субтитрами).

11.00 Торжественный парад ко Дню Воен-

но-морского флота РФ.

12.30 «Цари океанов. Путь в Арктику» 

(12+).

13.35  «Андреевский флаг»  (16+).

15.15, 18.20 «Андреевский флаг» (16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 «Время».

22.35 «Торпедоносцы» (12+).

00.20 «Наедине со всеми» (16+).

05.35, 03.15 «ОЖЕРЕЛЬЕ». 

(12+).

07.15 «Устами младенца».

08.00 Местное время. Воскресенье.

08.35 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым».

09.10 «Сто к одному». 

10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести.

11.00 Торжественный парад к Дню Воен-

но-морского флота РФ.

12.45 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». (16+).

18.00 «Песни от всей души». РФ. (12+).

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).

01.00 «Адмирал Кузнецов. Флотоводец 

Победы». (12+).

06.00 Смешанные единобор-

ства. 

08.00, 09.30 Новости.

08.05, 16.55, 22.10 Все на Матч! 

09.35 М/с «Спорт Тоша». (0+).

09.50 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (12+).

11.35, 15.55 Автоспорт. 

12.40 Международные соревнования «Игры 

дружбы-2022». 

13.55 Футбол. Международный турнир. 

Женщины. 

17.25 Футбол. МИР. Российская премьер-ли-

га. «Крылья Советов» (Самара) - 

«Торпедо» (Москва). 

19.30 Футбол. Чемпионат Европы-2022. 

Женщины. Финал. 

21.00 После футбола с Георгием Чердан-

цевым.

22.00, 02.45 Новости (0+).

23.10 Смешанные единоборства. (16+).

00.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПЕРЕХВАТ». (16+).

06.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

(0+).

08.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». (6+).

09.55 «Знак качества». (16+).

10.50 «Святые и близкие. Федор Ушаков». 

(12+).

11.30, 14.30, 23.35 События.

11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ». (12+).

13.30 «Москва резиновая». (16+).

14.45 «Смешная широта». (12+).

16.30 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ». (12+).

20.05 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА». (12+).

23.50 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО 

КОЛДУНА». (12+).

01.20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ». (16+).

06.30 Д/с «Энциклопедия 

загадок». 

07.00 М/ф «Капризная принцесса «.

07.50 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».

10.10 «Обыкновенный концерт».

10.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».

11.50 Острова. 

12.35, 01.00 Диалоги о животных. 

13.15 Д/с «Коллекция». 

13.45 Д/ф «Весёлые ребята».

14.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».

15.55 Юбилей Эдиты Пьехи. 

17.10 Д/ф «Космические спасатели».

17.50 «Пешком...». 

18.20 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 

Лазарев».

19.05 «Романтика романса».

20.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».

21.40 Большая опера-2016.

23.25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».

01.40 Искатели. 

04.50 «ДЕЛЬТА»  (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».

19.45 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ» (16+).

22.25 «Маска»  (12+).

00.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»  (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 31 ИЮЛЯ

05.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

07.00 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

10.30 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.40 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

5  12 +

11.30 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+ 

(ПОВТОР ОТ 29.07)

11.40 Документальный фильм: ЕДА. 

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 12 +

12.05 Документальный цикл: СТАНЦИЯ 

СПОРТИВНАЯ  12 + (повтор от 30.07)

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Документальный цикл: УДИВИ МЕНЯ 

12 +

13.50 Многосерийный фильм: ПОХИЩЕНИЕ 

ЕВЫ 16 +

15.25 Документальный цикл: ВНЕ ЗАКОНА. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 16 +

15.50 Документальный цикл: АНАТОМИЯ 

МОНСТРОВ 12 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Сериал: УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 12 +

 Классическая романтическая 

комедия, посвящённая взаимоотно-

шениям членов экипажа самолёта 

вымышленной авиакомпании «Вос-

торг Авиа». Пилот грузового экипажа 

Алексей Кулагин раньше не мог 

представить ничего хуже женщины за 

штурвалом, пока ему не приставили 

второго пилота. Шантажом самая 

яркая ученица лётного училища 

Полина Овечкина убеждает грубияна 

Кулагина бросить грузовые самолёты 

и стать первым пилотом гражданско-

го экипажа. Он был ее шансом начать 

применять знания на практике. 2-й 

сезон «Улётного экипажа» принесет 

Овечкиной карьерный взлет и новые 

отношения.

18.40 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Документальный цикл: 

УДИВИ МЕНЯ 12 +

20.50 Многосерийный фильм: ПОХИЩЕНИЕ 

ЕВЫ 16 +

22.40 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Кино: САМЫЙ ЖЕСТОКИЙ ГОД 18 + 

США, ОАЭ, 2014 г.

 Нью-Йорк. Здесь, среди акул бизнеса 

и криминальных боссов, крутятся 

самые большие деньги. Чтобы 

добраться до них, Абель готов на все. 

Но ставки растут… и вот на кону уже 

жизнь его семьи.

01.00 Документальный цикл: АНАТОМИЯ 

МОНСТРОВ 12 +

01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ВИДНОЕ
__________________________________________________

РЕШЕНИЕ  от 15 июля 2022 г.                                          № 111/1
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депута-

тов Ленинского городского округа, выдвинутых избиратель-
ным объединением  Московское областное региональное 

отделение политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» на дополнительных вы-
борах 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 Московское областное ре-
гиональное отделение политической партии «Российская объе-
диненная демократическая партия «ЯБЛОКО» на дополнительных 
выборах по одномандатным избирательным округам № 1, 24, 29, 
руководствуясь частью 6 статьи 27 Закона Московской области от 
04.06.2013 г.   № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Москов-
ской области», территориальная избирательная комиссия города 
Видное

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов 

Ленинского городского округа, в количестве 3 (трех) человек, вы-
двинутых избирательным объединением Московское областное 
региональное отделение политической партии «Российская объе-
диненная демократическая партия «ЯБЛОКО» на дополнительных 
выборах по одномандатным избирательным округам № 1, 24, 29.

2. Выдать уполномоченному представителю указанного изби-
рательного объединения копию заверенного списка кандидатов 
в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа, вы-
двинутых избирательным объединением Московское областное 
региональное отделение политической партии «Российская объе-
диненная демократическая партия «ЯБЛОКО» на дополнительных 
выборах по одномандатным избирательным округам № 1, 24, 29.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские ве-
сти» и сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Мо-
сковской области».

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

Председатель территориальной 
избирательной комиссии               И.Н. Купцова                                   
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                            М.В. Орлецкая

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ВИДНОЕ
__________________________________________________

РЕШЕНИЕ  от 15 июля 2022 г.                                  № 111/2
О регистрации Арапова Максима Олеговича 

кандидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского 
городского округа, выдвинутого избирательным объе-
динением Местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского городского 

округа Московской области по одномандатному 
избирательному округу № 29

Проверив соблюдение требований Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» (далее – Закон Московской области) 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов 
Ленинского городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 29  Арапова Максима Олеговича  (далее 
– Кандидат), выдвинутого избирательным объединением   
«Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского городского округа Москов-
ской области», руководствуюсяь статьей 30 Закона Москов-
ской области от 04.06.2013г.  № 46/2013-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Московской области», территориальная 
избирательная комиссия города Видное 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Арапова Максима Олеговича, выдви-

нутого кандидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского 
городского округа избирательным объединением Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ленинского городского округа Московской обла-
сти по одномандатному избирательному округу № 29, 1987 
года рождения, образование - высшее, основное место ра-
боты, занимаемая должность – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН-
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Лесной», генеральный директор, 
место жительства – город Москва.

Основание для регистрации – п.п. 3-7 статьи 35.1 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». 

Время регистрации 16 час. 03 мин.
2. Выдать Арапову Максиму Олеговичу, зарегистрирован-

ному кандидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского 
городского округа по одномандатному избирательному 

округу № 29, удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские 

вести» и сетевом издании «Вестник Избирательной комис-
сии Московской области».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря территориальной избирательной комис-
сии города Видное М.В. Орлецкую.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии               И.Н. Купцова                                   
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                     М.В. Орлецкая

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ВИДНОЕ
__________________________________________________

РЕШЕНИЕ  от 15 июля 2022 г.                                          № 111/5
О назначении председателя 

участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1260

Руководствуясь пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», территориальная 
избирательная комиссия города Видное

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № 1260 члена участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса Хватову Ирину Анато-
льевну.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Московской области.

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 1260.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские ве-
сти» и сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Мо-
сковской области».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря территориальной избирательной комиссии города 
Видное М.В. Орлецкую.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии               И.Н. Купцова                                   
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                            М.В. Орлецкая
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
♦Продам 3-к. квартиру площадью 90,1 кв.м 2/9-эт. дома, ПЛК , 25. Тел. 8-903-745-01-36
♦Куплю участок, дом, дачу.  Тел. 8-977-838-86-00
♦Продаю песок, щебень, грунт. Аренда – JCB, ЗиЛ, КамАЗ. Тел. 8-925-911-29-70
♦Куплю предметы старины и вещи времен СССР.  Тел. 8-905-515-99-23
♦Куплю старинные: иконы и картины от 60 000 руб., книги до 1940 г., статуэтки, сервизы, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, колокольчики, старинные монеты и украшения. Тел. 8-920-075-40-40

♦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
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МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА

БЦ «Дон» г. Видное
 приглашает на работу 

УБОРЩИЦУ.
Тел. 8 (495) 663-91-96

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: ФАСОВЩИЦЫ, 

УПАКОВЩИЦЫ, ОПЕРАТОРЫ, МЕХАНИКИ, 

РАЗНОРАБОЧИЕ. ОФОРМЛЕНИЯ ПО ТК РФ, 

БЕЗ В/П, ГРАФИК РАБОТЫ 5/2.

ТЕЛ. 8(495) 778-58-51

РЕМОНТ, ОБИВКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

НА ДОМУ, БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ.

Тел. +7-905-542-77-93

О ВАС УЗНАЮТ 

50 000
ЧИТАТЕЛЕЙ

ДОСТАВКА ГАЗЕТЫ В ВАШ 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ПО 

ЛЕНИНСКОМУ ОКРУГУ

ИЩИТЕ НАС ВКОНТАКТЕ 

И ТЕЛЕГРАМ 

@VIDNOVSKIE_VESTI

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

«ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ»

ТЕЛ.: 8-495-541-24-33

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Льготную заявку на соцгазификацию теперь можно оформить онлайн или в МФЦ. 
Ранее услуга была доступна лишь на сайте Мособлгаза или в офисах компании. 

Теперь заявление можно подать, не выходя из дома на региональном портале 
госуслуг.

В Подмосковье газификация домовладений внутри земельного участка бес-
платна  для: 

- малообеспеченных семей с детьми; 
- семей пенсионеров; 
- одиноко проживающих пенсионеров; 
- ветеранов Великой Отечественной войны.
Они могут бесплатно получить и внутридомовое газовое оборудование (котел, 

плита), если общая сумма комплекта не превышает 80 085 рублей. 
Также в Московской области для оплаты газового оборудования и работ по 

соцгазификации внутри земельного участка можно использовать региональный 
материнский капитал. Заявка оформляется как в МФЦ, так и на портале госуслуг.

СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ

ЧАЕРАЗВЕСОЧНАЯ ФАБРИКА
(крупное производство, более 20 лет на рынке)
в связи с активным ростом приглашает на 

работу по профессиям:
- НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДО-
ВАНИЯ,  с обучением, з/п 70 000 руб.;
- ОПЕРАТОР ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА, график 
сменный, з/п 50 000 руб.;
- ГРУЗЧИК,  график сменный, з/п 42 000 руб.;
- УПАКОВЩИК,  график сменный, 
з/п 37 500 руб.;
- УБОРЩИК ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
 график 5/2, з/п 32 000 руб.
Адрес: г. Подольск, дер. Яковлево, 
ул. Шоссейная, д. 1
Тел.: 8 (903) 112-16-06
 8 (909) 691-11-98, 
8 (495) 223-56-90

Летние каникулы у школьников в самом раз-
гаре. Одни дети с родителями наслаждаются 
поездкой на море, другие отлично совмещают 
отдых с получением новых знаний и повторе-
нием полезных уроков. Участников школьных 
детских оздоровительных лагерей каждый год 
ждут обновленные интерактивные мероприятия 
и образовательные программы в Историко-куль-
турном центре. В этот раз для ребят из палисадика 
при Видновской школе №1 и школьного оздорови-
тельного лагеря «Лесная сказка» сотрудники ИКЦ 
подготовили занятие «Береги здоровье с детства». 

– Программа о здоровом образе жизни воз-
никла не случайно. Нам очень хочется, чтобы 
наше подрастающее поколение было здоро-
вым. А что такое здоровье? Мы на мероприятии 
помогли понять ребятам, что это и правильное 

питание, и гигиена, которую многие не соблю-
дают, спорт. Основа наших мероприятий, конеч-
но, диалог и фрагменты из мультиков, фильмов, 
чтобы урок был детям интересен, понятен и 
информационно-познавателен, – подчеркнула 
методист Историко-культурного центра Татьяна 
Зырянова.

Школьники действительно отлично включились 
в процесс и с радостью принимали участие в по-
знавательной викторине, спортивной минутке и 
интерактивных играх. Потому и уяснили большое 
количество информации, которая им обязательно 
пригодится.

Дети из школьного оздоровительного лагеря 
«Лесная сказка» – завсегдатаи мероприятий в 
Историко-культурном центре. Вместе с учителя-
ми они посещают интерактивные программы, где 

им объясняют, как надо соблюдать технику безо-
пасности, как обращаться со спичками, что пред-
принимать в случае возникновения пожара, как 
вести себя во время отдыха и т.д.

– Подобные мероприятия для ребят необхо-
димы, особенно в дни школьных каникул, ког-
да дети освобождены от учебных дисциплин. 
Информация лучше воспринимается, остается 
в памяти. Ребята обращают больше внимания 
на укрепление здоровья, гигиену, утреннюю за-
рядку – все, что помогает усилить иммунную си-
стему, лучше подготовиться к школе, не болеть, 
– отметила инструктор по физкультуре школь-
ного оздоровительного лагеря «Лесная сказка» 
Наталья Масалева.

Дети убедились, что следить за здоровьем вовсе 
не сложно. Наоборот, это очень весело и увлека-
тельно. Нужно только захотеть, и тогда ни болезни, 
ни микробы не будут им страшны ни сейчас, ни во 
взрослые годы.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ


