
АКТУАЛЬНО

Две машины гуманитарного груза вчера рано утром 
взяли курс от Ленинской районной организации Всерос-
сийского общества инвалидов в Белгородскую область, 
где находится пункт распределения такого груза. Со-
провождают его волонтеры – председатель Ленинской 
районной организации инвалидов Наталья Рящина, ру-
ководитель Ассоциации председателей советов много-
квартирных домов в Ленинском городском округе Люд-
мила Лернер, член Общественной палаты Ленинского 
городского округа Юлия Одинцова и индивидуальный 
предприниматель Александр Тополенко.

По инициативе Московской областной общественной 
организации Всероссийского общества инвалидов и ее 
председателя Николая Зеликова была организована акция 
помощи солдатам – участникам спецоперации. Возглавить 
акцию было поручено Ленинской районной организации 
ВОИ во главе с ее председателем Натальей Рящиной. «И мы 
сочли оказанное доверие за честь», – признается она. Мно-
гие подмосковные организации инвалидов откликнулись 
на призыв о помощи, и одни помогли деньгами, вторые– 
гуманитарным грузом, а третьи – и тем, и другим. Активны-
ми участниками акции стали Реутовская, Балашихинская, 

Красногорская, Одинцовская, Щелковская, Воскресен-
ская, Истринская, Серпуховская организации инвалидов.
– Инвалиды – это люди, которые лучше других знают цену 
здоровью, а значит, жизни, – рассуждает Н.А. Рящина. – И 
когда понимаешь, что наши бойцы ежедневно рискуют 
собой, отстаивая интересы России, чувствуешь свою ответ-
ственность за них. Именно эта ответственность сплотила 
нас, людей с ограниченными возможностями здоровья, но 
с безграничной любовью к своей стране и ее людям. Вокруг 
Николая Ивановича Зеликова собрались единомышленни-
ки, готовые проводить волонтерскую работу по сбору гума-
нитарной помощи, и мы обратились с призывом помочь к 
органам власти, спонсорам, отдельным гражданам, и нашли 
в их сердцах большой отклик. Он показал, насколько много 
вокруг нас неравнодушных людей.

– И порой стоило только начать разговор о том, что мы 
повезем гуманитарный груз для наших бойцов, участвую-
щих в спецоперации, люди с готовностью и радостью изъ-
являли желание быть причастными к этой акции, – добав-
ляет Людмила Лернер, взявшая на себя основную работу 
по поиску благотворителей.

Окончание на стр. 2

Господь дал нам две руки: одну – чтобы принимать, другую – чтобы раздавать. И сейчас самое 
удобное время, чтобы проверить на деле истинность этого утверждения. Всем нам сегодня выпа-
дает возможность проявить щедрость по отношению к тем, кому особенно трудно – участникам 
спецоперации на Украине и пострадавшим жителям Донбасса. Щедрость – качество сердца, а не 
показатель доходов, и самые разные жители Ленинского округа – состоятельные и малоимущие – 
подтвердили это своим вкладом в медикаменты, средства гигиены, одежду, предметы первой не-
обходимости, которые предназначены для отправки на Донбасс.
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ВО СЛАВУ ВО СЛАВУ 
РОССИЙСКОГО РОССИЙСКОГО 
ФЛОТАФЛОТА  

Грандиозным парадом в Санкт-Петербурге отме-
тит страна День Военно-морского флота. Современ-
ные корабли расскажут о высокой боеспособности 
и мощи нашего государства, напомнят об истории 
создания отечественного флота, покрывшего себя 
неувядаемой славой боевых побед.

Возможность оживить такую историю предоставляет 
уникальная коллекция моделей боевых кораблей жите-
ля города Видное Сергея Саушкина. В его квартире со-
браны десятки масштабных моделей кораблей разных 
типов и назначений. Броненосцы, эсминцы, линкоры – 
они будто помнят свои боевые походы. У каждого корабля 
своя судьба, оставившая след в истории флота и всей 
страны.

Продолжение на стр. 5

Юлия Одинцова не только собирала гуманитарную помощь, но и грузила её



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 54 (12419) ПЯТНИЦА 29 июля 2022 года    2

Окончание. Начало на стр. 1

НЕ ОДНА, А ДВЕ МАШИНЫ
Вначале планировалось отправиться 

в Белгородскую область с грузом на 
одной машине, но люди приносили 
столько нужных лекарств, продуктов, 
вещей, предметов, что стало ясно: 
одна машина не вместит полезный 
груз. Волонтеры везут с собой продук-
ты – макароны, гречку, лапшу быстро-
го приготовления, сгущенку, тушенку, 
чай, кофе, сладости; медикаменты, 
влажные салфетки, перевязочные ма-
териалы, костыли, памперсы, дренажи, 
специальные солнцезащитные очки, 
футболки, носки, нижнее белье, та-
почки для госпиталя, одеяла, подушки, 
матрасы, дорожные наборы (шампунь, 
бритвенные принадлежности, расче-
ска), газобаллоны для быстрого разо-
грева пищи, сигареты, инструменты 
для ремонтных батальонов. Не забыты 
и медицинские сестры – для них пред-
назначены средства личной гигиены, 
кремы для ухода за лицом, шампуни, 
лак для волос, зубные щетки и пасты, 
шоколадки.

ШИРОКИЙ КРУГ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ

Ощутимый вклад в поддержку наших 
бойцов и медперсонала госпиталей 
внесли представители многих пред-
приятий и организаций Ленинского 
городского округа. Индивидуальный 
предприниматель Александр Тополен-
ко, который за рулем своей машины 
повез гуманитарный груз в Белгород-
скую область, закупил инструменты 
для рембатальонов и сигареты, а его 
жена Юлия, возглавляющая в Обще-
ственной палате округа комитет по 
волонтерству и добровольчеству вме-
сте с Натальей Рящиной, не считаясь с 
личным временем, ездила по рынкам и 
магазинам, закупая товары для наших 
бойцов и медперсонала. В числе тех, 
кто сразу же откликнулся на призыв 
о помощи, оказались: председатель 
Совета филиала Торгово-промышлен-
ной палаты Московской области Ле-
нинского городского округа Владис-
лав Рымша, учредитель ООО «Игрек» 
Галия Валитова, учредитель ООО ТПФ 
«Конструкция» Нина Павлова, ректор 
Московского регионального социаль-
но-экономического института Елена 
Золотухина, директор МБУ «ДорСер-
вис» Александр Митряйкин, генераль-
ный директор МУП «Видновское ПТО 
ГХ» Хасан Шаваев, генеральный дирек-

тор ООО «Тех-Арктик» Денис Шалаев, 
генеральный директор ООО «Пролинк 
МО.Ру» Дмитрий Гашев, генеральный 
директор МУП «УК ЖКХ» Михаил Са-
ломатин, директор ООО «УК «Радуга» 
Алексей Сафронов, генеральный ди-
ректор  ООО «УК «Купелинка» Снежана 
Величко, руководитель ООО «Соло» 
Елена Олейник, заместитель генераль-
ного директора «УК «ДЭЗ №6» Евгений 
Усков, индивидуальные предприни-
матели Андрей Макалкин, Виталий 
Харченко, Арсен Аракелов, учреди-
тель ООО «Видное.NET» Александр 
Ломаков, генеральный директор ООО 
«Купер» Богдан Лернер, руководитель 
торгового центра «Перекресток» на 
ул. Советской в Видном Виктория Цы-
ганок, коллектив стоматологического 
комплекса № 2 «ПрезиДент» в Видном, 
заместитель главы администрации 
Ленинского городского округа Елена 
Дубовицкая, депутат Совета депутатов 
округа Мария Гаевская, члены Обще-
ственной палаты Елена Клюкина, Ки-
рилл Котов, председатель Ленинской 
территориальной организации про-
фсоюза работников народного обра-
зования РФ Галина Шевченко.

ДЕТСКИЕ ПИСЬМА СОЛДАТАМ
Помимо материальной помощи на-

ших бойцов, безусловно, порадуют 
письма, которые подготовили для 
них дети из видновских детских садов 
«Солнышко», «Яблонька», «Ласточка», 
палисадика Видновской школы № 5, 
Центра развития ребенка «Банана-
мама». «Слава для ваеных! Я жылаю 
стойкоть издоровя», – написала Веро-
ника (орфография сохранена). «Жылаю 
вам победы и силы», – пишет Ярослав. 
«Наша Руссь не победима», «Мы вас 
любим. Добрые солдаты». А в детском 
саду «Ласточка» взрослые и дети со-
вместно выпустили целую стенгазету с 
белыми голубями по краям, посвящен-
ную нашим бойцам. Один вопрос вол-
новал детвору: «А наши письма правда 
дойдут до солдат?»  Конечно, правда. 
Потому что в них – огромная сила, а в 
ней нуждается каждый боец.

ЦЕПОЧКА ДОБРА 
Около 10 часов проведут в пути к 

месту назначения наши волонтеры, 
два дня им понадобится для выпол-
нения поставленной задачи. Поэтому 
встал вопрос: где переночевать? И 
тут Наталья Рящина вспомнила, что 
на отчетно-выборной конференции 
Всероссийского общества инвалидов 
в ноябре прошлого года в Москве она 
познакомилась с представителем Бел-
городской области – председателем 
Ровеньской районной организации 
ВОИ Раисой Магон и позвонила ей. 
Раиса Петровна обрадовалась звонку 
и пригласила волонтеров из Видного 
переночевать у нее дома. Мир тесен, 
и обязательно найдутся люди, гото-
вые помочь, – наши путешественники 
убедились в справедливости этого 
утверждения. Захватили с собой и 
подарки для детей и взрослых из Ро-
веньской организации инвалидов, для 
местной организации ветеранов и со-
циального медицинского учреждения. 

…Вчера, когда нашими волонтера-
ми был взят курс на Белгородскую 
область, православные христиане от-
мечали большой праздник – День кре-
щения Руси. День, с которого Русская 
Православная Церковь несет людям 
идеи добра, милосердия, сострадания, 
и укреплять эти идеи может каждый 
из нас, творя добрые дела по своим 
силам и возможностям. Вспомним, 
что говорил архимандрит Иоанн (Кре-
стьянкин) о том, что малое добро бо-
лее необходимо в мире, чем большое: 
«Гибнет человечество не от недостатка 
большого добра, а от недостатка имен-
но малого добра. Большое добро есть 
лишь крыша, возведенная на кирпичи-
ках малого добра». 

Этери КОБЕРИДЗЕ

АКТУАЛЬНО

НЕНУЖНОЕ – СДАЁМ
Шины и техника, увы, недолговечны, и по-

сле поломки или получения повреждений 
часто становятся непригодными к дальней-
шему использованию. Перед тем, как приобре-
сти новое, нужно сначала избавиться от старо-
го. Задача не из легких, особенно для дачников 
и садоводов. Но на любую проблему найдётся 
решение. В Подмосковье по инициативе Фонда 
рационального природопользования стартовала 
экологическая акция, в рамках которой в течение 
всего дачного сезона владельцы дач и жители 
поселков могут сдать на утилизацию сломанную 
технику и автомобильную резину.

«Цель нашей акции – привлечь внимание лю-
дей к проблеме отходов электронного и элек-
трического оборудования, которые необходимо 
правильно утилизировать», – отметила исполни-
тельный директор фонда Александра Кудзагова.

Услуга бесплатная и не потребует от человека 
чрезмерных усилий. Для участия председателю 
или жителю СНТ, поселка или села необходи-
мо зарегистрироваться на сайте Фонда раци-
онального природопользования eko-fond.ru. 
В назначенное время на территорию приедут 
специалисты экофонда и вывезут электронные 
отходы и шины на переработку. Основное усло-
вие – объем утильного оборудования должен 
превышать 2 куб. м.

Кроме того, сообщается на сайте Министер-
ства имущественных отношений региона, для 
поселков, которые сдадут наибольший объем 
старой техники, предусмотрены ценные призы. 
Их вручат в конце года на торжественном меро-
приятии.

САМЫЕ СЛАДКИЕ
С начала этого года Московская область стала 
лидером по производству шоколада и пище-
вых продуктов в России, содержащих какао. 
Второе и третье места в списке заняли Влади-
мирская область и Москва с 26,80 и 23,61 тыс. 
тонн продукции.

– Такие результаты стали возможны благодаря 
работе подмосковных компаний, таких как ООО 
«МАРС», ЗАО «КДВ Павловский Посад», ООО «Кон-
фаэль», ООО «Сладкий орешек», ООО «Одинцов-
ская кондитерская фабрика», ООО «Кондитер-
ская фабрика «Победа», ООО «КДВ Групп», ЗАО ТД 
«Озерский сувенир», ООО «Кондитерская фабри-
ка «Волшебница», – сказал заместитель председа-
теля правительства Московской области Георгий 
Филимонов. 

По сообщению Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Подмосковья, общий 
объем выпуска шоколада и какаосодержащих 
изделий составил 45,57 тыс. тонн за первый квар-
тал (январь, февраль и март) нынешнего года. Это 
значит, что регион выпустил 20,5 процента от об-
щего объема этого вида продукции в стране.

ГУБЕРНИЯ

Инициатор акции – Н.И. Зеликов

Н. Рящина принимает у 10-летнего Матвея Филатова письмо,  которое он написал солдату

Детские письма отправились по назначению

БЛИЗКО БЛИЗКО 
К СЕРДЦУК СЕРДЦУ
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Этим летом дорога от села Булатниково к поселку Измайлово у автомоби-
листов занимает чуть больше времени, чем обычно. А все потому, что вдоль 
проезжей части ведутся работы по прокладке трубопровода. После их завер-
шения жители Булатникова смогут централизованно получать питьевую воду. 
Это один из примеров реализации в муниципалитете  национального проекта 
«Чистая вода». Сроки исполнения работ местная администрация контролиру-
ет четко – от этого зависит, как скоро люди смогут пользоваться водой, а зна-
чит, вырастет уровень комфорта.

ЧИСТОЙ ВОДЫ – ЧИСТОЙ ВОДЫ – 
СКОЛЬКО ХОЧЕШЬСКОЛЬКО ХОЧЕШЬ  

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМ

Глава Ленинского городского округа провел 
выездной прием жителей в Молокове. Как 
показали встреча и живое общение, в первую 
очередь людей волнуют дорожно-транспорт-
ная ситуация и нехватка на территории учреж-
дений образования и культуры. Кроме того, жи-
тели жаловались на работу частной Управляющей 
компании в ЖК «Ново-Молоково», на качество 
водоснабжения и содержания территорий в селе 
Остров. Все поставленные в ходе встречи вопросы 
будут проработаны с профильными службами.

Глава рассказал о том, как решается проблема 
перегруженности Молоковской школы — правда, 
медленно, но ведется строительство пристройки 
к ней. Застройщику поставлен конкретный срок 
– завершить работы до конца года. Также будут 
привлекаться инвестиционные средства для стро-
ительства школы в ЖК «Ново-Молоково».

В стадии решения и ситуация с нехваткой площа-
дей для организации досуга жителей. Планирует-
ся выделить ДК «Буревестник» дополнительные 
помещения в ЖК «Пригород Лесное».

НОВЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ
Тоннель, соединяющий Видное с расторгу-

евской частью города, часто становился при-
чиной волнений и жалоб горожан. Вернее, не 
сам тоннель, а ситуация вокруг него, когда невни-
мательные или нерадивые водители большегру-
зов, сбивая ограничители высоты, пытались втис-
нуться в тоннель, создавая пробки и серьезные 
помехи интенсивному в этом месте дорожному 
движению.

Учитывая нарекания граждан, принято решение 
приступить к монтажу новых ограничителей вы-
соты транспорта по обе стороны от тоннеля. Как 
и просили жители, новые технические конструк-
ции расположены на достаточном расстоянии и 
не позволят большегрузам подъехать близко к 
тоннелю и загородить проезд. Перед тоннелем 
установлены «лежачие полицейские», они пре-
дотвратят разгон и обратят внимание водителей 
на сложный участок проезда.

В РАБОЧЕМ РИТМЕ

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского
городского округа:

 – В текущем году будет выполнено расши-
рение Володарского шоссе с двух до четырех 
полос с устройством «выделенки» для об-
щественного транспорта. Это позволит 
частично разгрузить дорогу на первом этапе. 
До 2025 года должна быть завершена полная 
реконструкция развязки с Каширским шоссе.

Практически в каждом домовладении 
в селе Булатникове есть свой колодец. 
Но одно дело приносить воду в дом в 
ведрах, другое – когда вода бежит из 
крана. Поэтому и постоянные жители, и 
дачники ждут окончания работ по про-
кладке инженерных сетей, которые на-
чались в конце зимы, а завершиться по 
срокам должны не позднее сентября те-
кущего года. 

ЛЮДИ ЖДУТ ВОДУ
Ежедневно порядка 50 рабочих заняты 

на прокладке трубы. Подрядная органи-
зация заинтересована, чтобы завершить 
работы в срок. Заместитель генераль-
ного директора компании-подрядчика 
Валерий Киселев – почти всегда на тер-
ритории стройки, а она немаленькая.

– Протяженность трубы составит 6,5 
километра, – рассказывает Валерий Ки-
селев. – Прокладка ведется  методом 

горизонтально направленного бурения. 
Этот метод работы значительно упроща-
ет задачу –  меньше приходится демон-
тировать асфальтовое покрытие, газоны, 
тротуары. Мы делаем небольшие входя-
ще-выходящие котлованы, через кото-
рые проходит труба.

В Булатникове прописанных жителей 
не так уж и много – около 400 человек. 
Летом население увеличивается более 
чем вдвое за счет дачников. После вве-
дения в эксплуатацию трубы сельчане 
смогут получать до 500 кубометров 
воды в сутки.

– Мы приезжаем сюда на дачу в теплое 
время года, — говорит пенсионерка Га-
лина, – во дворе и у нас есть колодец. Но 
со временем колодцы осушаются и засо-
ряются, поэтому мы ждем с нетерпением 
окончания работ.

Такого же мнения и другие жители. 
Юрий живет в селе всю жизнь. Колод-

цем, говорит, привык пользоваться, но 
хотелось бы в дом воду завести. Правда, 
его волнует один вопрос.

– Конечно, удобно, если вода в доме, но 
пока неизвестно, сколько будет стоить, 
чтобы подвести трубу в дом, –  говорит 
пенсионер, – если потянем, то подклю-
чимся. 

ПЛЮС 15 000 ЧЕЛОВЕК
Планы в Ленинском округе относитель-

но сооружения новых водозаборных 
узлов и реконструкции действующих 
немаленькие. В этом году завершена 
модернизация водозаборного узла в 
поселке Петровское, благодаря этому 
качественная питьевая вода пришла в 
дома  1,5 тысячи местных жителей. ВЗУ в 
Петровском имеет фильтры обезжелези-
вания воды и ультрафиолетовые лампы 
для обеззараживания. 

Такими же системами обеззаражива-
ния и обезжелезивания воды будет обе-
спечен ВЗУ в деревне Орлово, модерни-
зацию которого планируется завершить 
уже в августе. 

– Мощность водозаборного узла  соста-
вит 450 кубометров в сутки, что обеспе-
чит водой жителей не только Орлова, но 
и соседней Богданихи, – рассказал глав-
ный инженер Видновского ПТО ГХ  Вла-
димир Алексеевич Уткин. – На текущий 
момент пробурены две новые скважины, 
по одной из них уже ведется водоснаб-
жение. Сейчас в стадии установки стан-
ция очистки воды. 

В селе Дроздово ВЗУ пока только 
возводится. Новый объект обещают за-
вершить не позднее чем в конце 2022 
года. 

По завершении всех работ 15 тысяч 
жителей округа смогут пользоваться 
чистой питьевой водой.

  Татьяна ПРИМОРСКАЯ
Фото Константина Брылова

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского  городского округа:

 –   В Ленинском округе в рамках президентского нацпроекта и программы губер-
натора Московской области «Чистая вода» в этом году будут введены пять 
объектов, что позволит обеспечить качественной питьевой водой больше 
15 тысяч жителей.  В рамках госпрограммы Московской области «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018 –2026 годы»
до конца 2024 года будет модернизирован ВЗУ в Горках Ленинских.
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– Михаил Никитович, в день 
рождения обычно вам звонят 
с родины – Украины или к вам 
приходят ветераны с завода, а 
в День города Видное и Ленин-
ского округа мы видим вас около 
«Искры». А как сегодня настроение?

– Переживаю. А как не пережи-
вать, если братья воюют? Невольно 
вспоминаю о Великой Отечествен-
ной… В 1941-м я окончил 6-й класс. 
Уже 1 июля над моим селом появи-
лись самолёты с крестами. Так кон-
чилось у меня детство… Помню, 
как отец тогда нам сурово сказал: 
«Ошибетесь в жизни – прощу, но, 
если измените Родине, – убью, как 
Тарас Бульба убил сына».

И суровое отцовское слово Миха-
ил помнил, когда служил в отряде 
особого назначения, в рядах армии, 
в отдельном батальоне Управления 
коменданта г.Москвы... 

ПО КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ПУТЁВКЕ

– А вы помните, как пришли на 
МКГЗ?

– А как же! Когда служил в ар-
мии, прочитал в газете обращение 
комсомольцев Магнитогорска ко 
всей молодежи – идти работать на 
предприятия металлургической 
промышленности. Идея запала в 
душу. А однажды на глаза попалось 
объявление: «Московскому кок-
согазовому заводу требуются...». 
Демобилизовавшись, получил ком-
сомольскую путевку на завод и вме-
сте с другом Бурмистровым поехал 
в Видное... 

– А как познакомились с дирек-
тором Гаевским? 

– Так случилось, что в первый 
день. Подходя к заводоуправле-
нию, мы увидели подъезжающую 

«Волгу». Из нее вышел крупный 
мужчина. «Вы не парторг? А то мне 
парторг нужен», – спросил я. – «Нет, 
я директор завода».

Узнав о цели визита вчерашних 
солдат, директор пригласил нас в 
свой кабинет. Посмотрев на сер-
жантские лычки, Павел Фёдорович 
предложил мне должность началь-
ника караула. Но я твердо ответил: 
хочу на производство. После этих 
слов отношение директора явно 
потеплело. И он предложил вы-
бирать любой цех, какой понра-
вится. Понравились все, поэтому 
спросили совета Павла Фёдоро-
вича. «Идите в коксовый», – ска-
зал директор. Так определилась 
моя дальнейшая судьба. Ну а вто-
рым человеком после Гаевского, 
который сыграл большую роль в 
моей рабочей судьбе, был Пётр 
Кириллович Тесля, в то время на-
чальник коксового цеха... Когда 
4 июня 1952 года я пришел в цех, 
тот, встретив меня, испытующе по-
смотрел и сказал:

– Работа, между прочим, тяжелая. 
Пока еще вредная. Осилишь?

– Как-нибудь! – весело ответил я. – 
Не боги горшки обжигают.

– Как-нибудь будешь дома огород 
городить, – прервал меня Тесля. – 
Здесь все надо делать точно, четко, 
строго по графику. Не знаю, как на-
счет горшков, а кокс боги обжигают, 
авторитетно тебе говорю. Потому 
что, если человек ремесло знает в 
совершенстве, он и есть бог в сво-
ем деле. 

Этот разговор запомнился мне на 
всю жизнь. 

– Ну а что удивило?

– Удивился тому, что даже на «го-
рячем» производстве работало не-
мало женщин. Это были дети войны, 
прибывшие с разных регионов стра-
ны. Они видели войну своими глаза-
ми и потому очень ценили мирную 
жизнь. Несмотря на трудности быта 
и грубую спецовку, все они по-сво-
ему были красивы. Эту красоту при-
давали им улыбка, радость оттого, 
что они работают на одном из круп-
нейших предприятий Подмосковья, 
и ожидание того дня, когда они по-
лучат квартиру с удобствами.

– И вы до сих пор помните 
тех, с кем работали?

– На хороших людей мне везло. 
Моими друзьями стали известные 
люди завода: Иван Бельченко, 
Михаил Бодров, Александр Дол-
женко, Михаил Козочкин, Виктор 
Кузьмин, Иван Подвязкин, Алек-
сей Тесленко, Пётр Тесля, Пётр 
Сидоров. Ну а среди женщин тоже 
было немало передовиков: Зоя 
Белитова, Лидия Ларина, Екате-
рина Мохова, Валентина Никола-
ева, Лидия Утолина... Все они от-
личались надежностью, не имели 
прогулов и аварий, пользовались 
авторитетом в смене и в цехе. 

МЕТОД ДОЛИ 
– Заступив на вахту в июне 1954 

года, вы два года работали в сме-
не дверевым, а затем, освоив 
новую профессию, более 36 лет 
трудились машинистом коксо-
выталкивателя в смене № 3. Рас-
сказывая о вас как о металлурге 
– «рыцаре огня», журналисты упо-
минали «метод Доли». Но такого 
термина нет, и молодежь плохо 
представляет, что это такое...

– Готовых рецептов в нашем деле 
не существует. Составные части это-
го метода стары: дисциплина, тех-
ническая подготовка, организация 
труда и моральный климат. Ничего 
неожиданного. Когда в 1970-е годы 
директор завода Гаевский развер-
нул модернизацию производства, 
я старался поддержать его иници-
ативу. Моя бригада стала пионе-
ром освоения метода бездымной 
загрузки печей. Шаг за шагом мы 
осуществляли механизацию тру-
доемких процессов. И в 1975 году 
главная выставка страны – ВДНХ 
СССР – пригласила нас в экспози-
цию павильона «Металлургия». 

Нас наградили дипломом Почета 
и ценными подарками – «за уча-
стие во внедрении новой системы 
гидравлического управления стоя-
ками и клапанными коробками на 
верху коксовых печей, что позво-
лило ликвидировать тяжелый руч-
ной труд и повысить производи-
тельность труда на 50 процентов». 
Эта работа была частью широкого 

плана модернизации основных 
технологических процессов МКГЗ. 
Решением коллегии Минчермета 
СССР и президиума ЦК профсоюза 
рабочих металлургической про-
мышленности моя бригада была 
признана победителем во Всесо-
юзном соревновании и награждена 
почетным вымпелом Министерства 
и ЦК профсоюза. А в 1976 году, в 
честь 25-летнего юбилея завода, 
министр черной металлургии СССР 
премировал меня автомобилем 
«Москвич», но я счел справедли-
вым продать машину, а выручен-
ные деньги распределить между 
членами смены. Позже мне вручи-
ли вторую машину.

Как бригадир, я старался, чтобы 
коллектив работал без замечаний 
даже в моё отсутствие. 14 раз моя 
бригада выходила победителем во 
Всесоюзном соревновании. Это ли 
не лучшее подтверждение «метода 
Доли»?! Я был инициатором многих 
начинаний, в частности увеличе-
ния срока службы коксовых бата-
рей, что с успехом удалось. 

«СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ!»
– Михаил Никитович! Вы актив-

но участвовали в общественной 
жизни: не раз избирались депу-
татом Видновского городского и 
Московского областного Советов 
депутатов трудящихся, членом 
МК КПСС. До недавнего времени, 

как ветеран, приходили на завод, 
встречались с молодежью... И се-
годня вы в курсе того, что про-
исходит в стране, в Подмосковье 
и на малой родине. Можете оце-
нить работу руководителей?

– Я по-прежнему считаю распад 
СССР, к которому привели Горбачёв и 
Ельцин, большой трагедией не толь-
ко для русского, но и других народов. 
Положительно оцениваю действия 
нынешнего Президента России Пу-
тина, его действия по защите русских 
на Донбассе. Если бы не его инициа-
тива, «западэнцы» наверняка напали 
бы на Крым и Восточную Украину.

На региональном и окружном 
уровне вижу, что наши руководите-
ли немало делают. Губернатор Ан-
дрей Воробьёв, главы территорий 
стремятся вывести регион в лиде-
ры. Как когда-то старались Васи-
лий Конотоп, Николай Овсянников, 
Александр Агеев, Василий Голубев... 

Спасибо, не забывают и о «третьем 
поколении»: ветеранам области сде-
лали бесплатный проезд на транс-
порте, для многих – доплату. Для 
пенсионеров, кто хочет прибрести 
специальность, устраивают бесплат-
ные курсы, поздравляют с памятны-
ми датами…  Раз не забывают вете-
ранов – значит, хотят, чтобы жизнь у 
всех была видной, счастливой. 

Алексей ПЛОТНИКОВ,
зам. председателя 

Общества краеведов района

ЖИЗНЬ, СТАВШАЯ ЛЕГЕНДОЙЖИЗНЬ, СТАВШАЯ ЛЕГЕНДОЙ
10 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОКРУГА

Бригада М.Н. Доли на заводе. 1980-е годы

В 10-й пяти-
летке бригада 

М.Н. Доли выдала 
сверх задания

27 тысяч тонн 
высокосортного кокса – за 
счет экономии времени на 
каждой операции, равно-
мерной загрузки печей и 
еще ряда маленьких «от-
крытий», позволивших со-
ставить «график в графике». 

Семь лет назад Общество краеведов Ленинского района и про-
фком ОАО «Москокс» выдвинули кандидатуру Михаила Доли – 
почетного металлурга СССР, заслуженного металлурга РСФСР, ка-
валера ордена Ленина – на звание «Почётный гражданин города 
Видное». Этого человека хорошо знали во второй половине ХХ сто-
летия, а вот нынешнее поколение – вряд ли. 

Между тем во многом благодаря его умению работать с полной 
отдачей и вдохновлять других Московский коксогазовый завод 
много лет был лучшим предприятием в отрасли. Михаил Доля, 
работавший машинистом коксовыталкивателя, создал отличную 
бригаду, опыт которой был представлен на главной выставке 
страны – ВДНХ СССР. Как и чем живет почётный гражданин се-
годня, в канун своего 95-летия, – это решила выяснить редакция 
нашей газеты.

М.Н. Доля с депутатами Видновского горсовета

Михаил Никитович Доля – 
ударник коммунистического труда 

(1983г.)
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ПРАЗДНИК

ВО СЛАВУ ВО СЛАВУ 
РОССИЙСКОГО РОССИЙСКОГО 
ФЛОТАФЛОТА

Окончание. Начало на стр. 1

Был свой корабль и в жизни Сергея Вик-
торовича. Он отслужил свою срочную 
службу в восьмидесятые годы на Крас-

нознаменном Тихоокеанском флоте. Полгода 
прошли в Хабаровской «учебке», где получил 
навыки обслуживания зенитно-ракетного 
комплекса. Большой противолодочный ко-
рабль «Строгий», куда направили после об-
учения Сергея, был одним из многочислен-
ного числа кораблей 61-го проекта – первых 
советских БПК с газотурбинными установка-
ми. За характерный, как у самолета, гудящий 
звук иностранцы называли эти корабли «по-
ющими фрегатами».

Когда хорошо знаешь свое дело, служить 
на корабле не трудно. А дело свое Сергей 
знал: обслуживал подъемные механиз-

мы, доставляющие ракеты к пусковой уста-
новке. Строгая дисциплина, жизнь в большой 
команде формировали характер.

— На корабле знают цену настоящей муж-
ской дружбы, — говорит Сергей Викторович.

Морская романтика захватила его еще 
с детства. Однажды, когда он учился 
в восьмом классе, к нему в руки попа-

ла модель русского броненосца «Потемкин». 
Модель была в запущенном состоянии, и он 
старательно обновил ее и сделал плавающей. 
А вскоре понял, что «заболел» морем. Запи-
савшись в три библиотеки, перечитал много 
книг на морскую тему. Так что служба на ко-
рабле не была ему в тягость.

– Там я каждый раз убеждался, насколько 
сложным инженерным сооружением являет-
ся корабль. Это — настоящий огромный дом, 
плавучая крепость.

Посчастливилось Сергею Викторовичу 
бывать и в дальних морских походах. 
«Строгий» преодолевал милю за милей 

со скоростью иногда более 34 узлов. Таковы 
были возможности корабля. Команда дваж-
ды ходила на «слежение» в Японское море, 
побывала на месте Цусимского сражения, 
где торжественно возложила венок на ме-
сте гибели русских моряков. Девять месяцев 
продолжался поход в Индийский океан, за-
ходили в порты Мозамбика, Вьетнама, были 
на Маврикии и Сейшелах, островах Красного 
моря. И всегда Сергей чувствовал большую 
гордость за свой корабль, свой флот, свою 
страну. А чтобы «Строгий» выглядел всегда 
настоящим красавцем, матросы не жалели 
рук, когда надо было мыть, чистить и красить 
корабль.

Разным видел море Сергей: грозным и су-
ровым, когда штормовая волна кидала 
корабль, как щепку, в бездонную пучину, 

тихим и ласковым, когда за кормой белые 
веселые гребешки рассыпались в алмазную 
пыль.

Уже более двадцати лет Сергей Викторо-
вич Саушкин живет в Видном. Но счаст-
ливое время службы на корабле, мор-

ская романтика, кажется, по-прежнему с ним. 
Свидетельством тому стали многочисленные 
модели боевых судов разных лет.

Вот знакомый, наверное, каждому крей-
сер «Варяг», ставший символом героизма 
и крепости духа русских моряков. Мо-

дель не только точно воспроизводит старин-
ный оригинал, здесь даже вращаются башни, 
стволы пушек. Для убедительности Сергей 
Викторович поставил модель в ванну с водой, 
и та показала свою надежную остойчивость 

корпуса. Свою роль в истории русского 
флота сыграл эскадренный броненосец 
«Бородино» – один из четырёх однотип-
ных эскадренных броненосцев, участво-
вавших в Цусимском бою, – он тоже на-
шел свое место в коллекции. Во второй 
половине девятнадцатого века «Петр 
Великий» стал образцом броненосца 
классического типа, о нём с почтением 
высказывался известный английский 
кораблестроитель Рид, который считал, 
что этот корабль лучше, чем английские 
броненосцы тех времён (1868-1872гг). 
Достойно проявил себя в морских боях 
Первой и Второй мировых войн лин-
кор «Севастополь» – один из первых 
«дредноутов» русского императорского 
флота.

Каждую модель Сергей Викторович со-
провождает подробной характеристи-
кой, интересными эпизодами из боевой 

жизни корабля. Столь подробную информа-
цию он черпает из книг, число которых посто-
янно растет. А его коллекция моделей содер-
жит не только образцы русских кораблей. Не 
мог он оставить без внимания американский 
корабль «Миссури», где 2 сентября 1945 года 
был подписан договор о капитуляции япон-
цев, поставивший точку во Второй мировой 
войне. Музеем стал знаменитый японский 
броненосец английской постройки, флаг-
манский корабль «Микаса» времен Русско-
японской войны. Самым большим линкором 
в мире в 1940-е годы считался японский «Яма-
то», где бортовая броня цитадели толщиной 
более 400 мм, а лобовая броня башен глав-
ного калибра – 650 мм. Много легенд сопро-
вождало рейдерский немецкий «карманный 
линкор» «Граф Шпее», судьба которого в 
чём-то повторила историю русского «Варя-
га». Есть и модель знаменитого «Виктори», па-
русника лорда Нельсона. Кажется, это един-
ственный экземпляр парусника в коллекции, 
разместившейся в однокомнатной квартире, 
по причине большего объема парусных мо-
делей. Ну и, конечно, свое достойное место 
занимают здесь современные корабли — 
эскадренные миноносцы, которые станут ге-
роями парада в День Военно-морского флота.

– Я не один раз бывал на таких парадах – в 
Севастополе, в Петербурге, – рассказывает 
Сергей Викторович. – Грандиозное зрелище!

И сейчас не отпускает его морская роман-
тика. Впрочем, есть у нее давние кор-
ни, о чем свидетельствует старинная 

фотография 1912 года рядом с Андреевским 

флагом. О своем предке в военной форме 
Максиме Черушеве Сергей Викторович зна-
ет немного, но в очевидном сходстве с ним 
сомневаться не приходится.

Редкий день для коллекционера прохо-
дит без нового приобретения: недавно 
купил книгу «Триумфаторы Цусимы». Ему 

хочется, чтобы такие же книги и корабли зна-
ла молодежь, чтобы подрастали новые кон-
структоры, мореплаватели, капитаны. Чтобы 
в День Военно-морского флота в парках, как 
когда-то, духовые оркестры играли марши, 
вальсы и песни о море. «Дунайские волны», 
«На сопках Маньчжурии», «Севастопольский 
вальс» – в них так много памяти и смысла, они 
согревают и очищают душу. Русская воен-
но-морская история делает людей чище, при-
зывает быть благородными, благодарными и 
достойными людьми.

Евгения СОРОКИНА
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.07.2022 № 3077
Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. 

Земельного кодекса Российской Федерации по адресу (место-
положение): Московская область, Ленинский городской округ, 
с. Остров в пользу Филиала ПАО «Россети Московский регион» 
- Южные электрические сети» в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства (Строительство КВЛ-10 кВ от фид.15 
с РП-78 (врезка в районе КТП-609) до фид.4 оп.36 с ПС №755 

«Молоково с установкой АСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, 
с. Остров (ЦП по кольцеванию сети 6-10 кВ)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений 
в Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа, учитывая ходатайство Филиала ПАО «Россети Московский реги-
он» - Южные электрические сети» от 10.06.2022 № P001-9234482072-
60071653, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении 

земельных участков, согласно приложению № 1 к настоящему Поста-
новлению, в пользу Филиала ПАО «Россети Московский регион» - Юж-
ные электрические сети», в целях размещения объекта электросетевого 
хозяйства (Строительство КВЛ-10 кВ от фид.15 с РП-78 (врезка в районе 
КТП-609) до фид.4 оп.36 с ПС №755 «Молоково с установкой АСП-10 кВ, в 
т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с. Остров (ЦП по кольцеванию сети 6-10 кВ), 
в границах в соответствии с приложением описания местоположения 
границ публичного сервитута к настоящему Постановлению.

Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) 
и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с 
их разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспечения 
которой устанавливается публичный сервитут, - 2 месяца.

Порядок установления зон с особыми условиями использования тер-
риторий, на которых расположены объекты электросетевого хозяйства, 
и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких 
зон определен Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон».

Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут производит-
ся в соответствии с п. 4 ст. 39.46 Земельного кодекса Российской Феде-
рации.

Обладатель публичного сервитута обязан привести земельные участ-
ки в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом 
разрешенного использования, снести инженерное сооружение, разме-
щенное на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные 
пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса РФ.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоя-
щего Постановления в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Московской области для 
внесения сведений об установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, в 
Единый государственный реестр недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее 
Постановление (без сведений о границах публичного сервитута) в газете 
Ленинского городского округа «Видновские вести» и разместить на офи-
циальном информационном сайте администрации - www.adm-vidnoe.ru. 
В течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления 
правообладателям земельных участков, в отношении которых принято 
решение об установлении публичного сервитута. 

4. Управлению земельно-имущественных отношений администрации 
Ленинского городского округа в течение 5 рабочих дней направить об-
ладателю публичного сервитута копию настоящего Постановления, све-
дения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, 
сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, 
подтверждающих права указанных лиц на земельные участки. 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Ленинского городского окру-
га Гравина А.А.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.07.2022 № 3078
Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. 

Земельного кодекса Российской Федерации по адресу (место-
положение): Московская область, Ленинский городской округ, 
вблизи дер. Коробово в пользу Филиала ПАО «Россети Москов-

ский регион» - Южные электрические сети» в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства (Модернизация ВЛЗ-6/10 кВ 

фид.363 от оп.45 и фид.1285 от оп.57 с установкой блок-транс-
форматора 6/10 кВ 2500 кВА и 2АСП-6(10) кВ, ПС №755 "Молоко-

во", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, в районе дер. Коробово (ЦП по 
кольцеванию сети  6-10 кВ)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мо-

сковской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений 
в Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа, учитывая ходатайство Филиала ПАО «Россети Московский реги-
он» - Южные электрические сети» от 10.06.2022 № P001-9234482072-
60071818, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении 

части земельного участка с кадастровым номером 50:21:0060310:811, 
в пользу Филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электри-
ческие сети», в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 
(Модернизация ВЛЗ-6/10 кВ фид.363 от оп.45 и фид.1285 от оп.57 с уста-
новкой блок-трансформатора 6/10 кВ 2500 кВА и 2АСП-6(10) кВ, ПС №755 
«Молоково», в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, в районе дер. Коробово (ЦП 
по кольцеванию сети 6-10 кВ), в границах в соответствии с приложением 
к настоящему Постановлению.

Срок, в течение которого использование земельного участка (его 
части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соот-
ветствии с их разрешенным использованием будет невозможно или 
существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для 
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, - 2 месяца.

Порядок установления зон с особыми условиями использования тер-
риторий, на которых расположены объекты электросетевого хозяйства, 
и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких 
зон определен постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон».

Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут производится 
в соответствии с п. 4 ст. 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.

Обладатель публичного сервитута обязан привести земельные участ-
ки в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом 
разрешенного использования, снести инженерное сооружение, разме-
щенное на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные 
пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса РФ.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоя-
щего Постановления в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Московской области для 
внесения сведений об установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, 
в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее 
Постановление (без приложений) в газете Ленинского городского округа 
«Видновские вести» и разместить на официальном информационном 
сайте администрации - www.adm-vidnoe.ru. В течение 5 рабочих дней 
направить копию настоящего Постановления правообладателю земель-
ного участка, в отношении которого принято решение об установлении 
публичного сервитута. 

4. Управлению земельно-имущественных отношений администрации 
Ленинского городского округа в течение 5 рабочих дней направить об-
ладателю публичного сервитута копию настоящего Постановления, све-
дения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, 
сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, 
подтверждающих права указанных лиц на земельные участки. 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации Ленинского городского 
округа Гравина А.А.

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

Окончание документа на стр. 11



РР     ВЕ  НИКИР   ВЕ  НИКИДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
ГАЗЕТА ВЫПУСК № 5 (219 )

Хочу рассказать всем ровесникам про 
то, как сбылась моя мечта. Мне очень 
хотелось научиться самой делать пиц-
цу, потому что я очень люблю ее. Хотела 
посмотреть в интернете, как готовят это 
вкусное блюдо, которое нравится прак-
тически всем – и детям, и взрослым. Но 
внезапно на помощь пришла родная Ле-
нинская районная организация Всерос-
сийского общества инвалидов.

Оказывается, руководители 
кафе «Оранжевый экспресс», ко-
торое находится в здании детско-
го оздоровительно-образователь-
ного центра «Дельфин» в Видном, 
пригласили детей из нашей орга-
низации к себе на мастер-класс. 
Я так обрадовалась! Во-первых, 
я никогда не была в этом кафе, а 
во-вторых, моя мечта была близка 
к исполнению. Как же всем нам по-
нравилось в этом кафе, сотрудники 

которого отнеслись к нам очень заботливо 
и внимательно! А самое главное, они очень 
терпеливо учили нас, как делать пиццу. И все 
мы пришли в восторг, когда своими руками 
приготовили вкуснейшую пиццу на свете. И 
сами полакомились вволю, и родителей, ко-
торые пришли с нами, угостили.

Хочу сказать спасибо председателю Ле-
нинской организации инвалидов Наталье 
Алексеевне Рящиной за то, что она так ста-
рается, чтобы мы, дети, бывали на полезных 
встречах, мастер-классах, экскурсиях. Бла-
годарю и сотрудников кафе за очень инте-
ресный мастер-класс, который позволил 
сбыться моей мечте.

Настя Куликова, 13 лет

m` onk“mem` onk“me
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ШахматыШахматы

Всегда приятно писать о победах своих учеников, но 
бывают периоды в жизни юных шахматистов, когда неу-
дачи преследуют их. Так случилось с шахматистами клуба 
«Импульс в этом июле.

Надо прямо сказать, что ребятам противостояли очень 
сильные соперники и по классу, и по возрасту. Но юные 
шахматисты не ищут легких путей и правильно делают. Только 
в играх с сильными соперниками можно стать настоящими 
шахматистами.

В начале июля наши девушки Настя Гусарова, Катя Иванова, 
Даша Деньга, занимавшиеся в спортивном лагере «Горизонт» 
Клинского района, уверенно заняли на турнире в лагере 
первые три места по классическим шахматам. А вот юношам 
пришлось тяжелее, зато и география их соревнований была 
намного шире. Юный Герман Синицин сыграл в двух турнирах 
по классике в Челябинске и Костроме и в обоих показал 
50-процентный результат. Макар Непочатов в турнире по 
классике в г. Подольске набрал 6 очков и, проиграв в послед-
нем туре, лишил себя возможности заработать 3-й взрослый 
разряд. Также в турнире по классике лидер наших юношей 
Рома Ерашов в последнем туре не сумел сыграть свою партию 
вничью и выполнить норму 1-го взрослого разряда.

Проблема выполнения очередных спортивных нормативов 
– это процесс ближайшего будущего.

Затем три наших шахматиста – Рома Ерашов, Макар Не-
початов, Дима Кривоногов приняли участие в грандиозном 
классическом турнире «Москва-Оупен», на который съеха-
лись шахматисты со всей России. И все трое в своих подгруп-
пах набрали по 5,5 очка из 9. Неплохой результат, но 
могли выступить лучше.

Затем Рома Ерашов, играя за Ленинский 
городской округ, выступил в блиц-
турнире в Одинцове на Кубок супер–
гроссмейстера Сергея Карякина и 
оказался в середине турнирной 
таблицы. Возраст участников 
был ограничен 17 годами, а ему 
лишь 12.

Окончание на стр. 9

ВпечатлениеВпечатление

Ровесники, угадайте загадку: куда каждый день приходит больше 
всего видновских мальчишек и девчонок? Если ваш ответ – в библио-
теку! – то он правильный. Действительно, тем, кто остался в июле 
в городе, скучать не приходится: их каждый день ждет Центральная 
детская библиотека города Видное на улице Заводской, 24. Причем 
здесь ни один день не похож на другой. Сотрудники библиотеки
 стараются сделать досуг ребят интересным и неповторимым. 
Для многих юных посетителей библиотеки лето в библиотеке
 становится временем очень важных открытий.

КАКОЙ КАКОЙ 
СЕГОДНЯ СЕГОДНЯ 
ДЕНЬ?ДЕНЬ?

Задавая этот вопрос сотрудникам библио-
теки, детвора интересовалась не днем недели, 
а необычным праздником, выпадающим на 
него. В июле очень много необыкновенных 
праздников! Например, 2 июля отмечается 
День сюрпризов, и у каждого есть возмож-
ность подарить радость своим близким, устро-
ив для них неожиданное веселье. А 10 июля 
отмечается День рыбака, и в нашей стране он 
празднуется уже 42 года, чтобы подчеркнуть 
важность рыболовного промысла для эконо-
мики страны и почтить труд рыболовов. Но, 
оказывается, отметить этот день можно и в 
библиотеке. И ребята ловили Золотую рыбку, 
чтобы исполнить ее желания, а для этого надо 
было ответить на ее вопросы, причем за пра-
вильные ответы полагалось вознаграждение.

Окончание на стр. 10

КАК СБЫЛАСЬ МОЯ МЕЧТА
Илья Османов (слева) и Артём Данюкин (справа) 
из шахматного клуба "Видное"

. .. .
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БезопасностьБезопасность  ––  
прежде прежде 
всеговсего

Чтобы летний отдых детей был полезным 
для них и интересным, для этого надо 
использовать все возможности лагерей 
дневного пребывания. Вот и в лагере 
«Радуга», работавшем во вторую смену в 

июле при одноименном детском саде на Жуковском 
проезде в Видном,  и директор Ирина Валерьевна
 Карлова, и вожатые (воспитатели детского сада) 
Ольга Александровна Девятова и Мария Юрьев-
на Несвет старались открыть перед детьми всю 
красочную палитру самых различных мероприятий, 
увлекательных для 30 отдыхавших в «Радуге» детей 
– учеников 1, 2, 3 классов разных школ города, – 
в основном Видновской школы № 7.

В первую очередь, сотрудники лагеря заботились о соблюдении режима 
дня, которого всегда необходимо придерживаться, а в детском возрасте 
– особенно. Мальчики и девочки находились в «Радуге» с 8 до 18 часов, их 
кормили четыре раза – завтраком, вторым завтраком, обедом и усиленным 
полдником, рекомендовали дневной сон.  Ну и, конечно, проводили для них 
самые разные по тематике встречи и экскурсии.

ВАЖНО НАХОДИТЬ В СЕБЕ СИЛЫ

Дети внимательно слушали гостью своего лагеря, ветерана Великой Оте-
чественной войны Марию Ефимовну Козлову, которая уже в 10 лет узнала, 
что такое война и полное сиротство. Но такой уж характер у большин-
ства «детей войны» и у Марии Ефимовны в частности, что не сломить их 
жизненным невзгодам. Детям, отдыхающим в лагере, было полезно узнать, 
как надо противостоять бедам, в любом возрасте находить в себе силы 
справляться с ними. А встреча в Историко-культурном центре на тему 
«Маленькие герои большой войны» заставила их призадуматься над тем, 
что даже в детском возрасте можно приносить пользу стране и людям и быть 
настоящим героем.

КАЖДЫЙ МОЖЕТ ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ

«Россия – страна возможностей» – так называлось мероприятие, во время которо-
го взрослые рассказывали детям о богатейшем потенциале их Родины, об ученых, 
изобретателях, двигающих Россию вперед. Детям было предложено попробовать 
себя в роли ученых: посмотреть в микроскоп, поэкспериментировать с магнит-
ным полем, почувствовать себя экологами, на которых возлагается огромная 
ответственность по спасению всей нашей планеты от экологической катастрофы. 
Детям очень понравилась такая взрослая беседа с ними!

Шумно и весело проходила праздничная программа в День семьи, любви 
и верности, во время которой с детьми говорили о духовных и нравственных 
ценностях, которые составляют основу жизни каждой российской семьи.

НА ДОРОГАХ НАДО ВЕСТИ СЕБЯ ГРАМОТНО 
Особый акцент в лагерной смене был сделан на безопасности дорожного

 движения – теме, которая остается актуальной на все времена. Особенно сейчас, 
при огромной интенсивности дорожного движения и массовом использовании 
самокатов, велосипедов, важно не теряться на дороге, соблюдая все ее правила. В 
гости к детворе пришла инспектор группы пропаганды безопасности дорож-
ного движения ОГИБДД УМВД России по Ленинскому городскому округу 
капитан полиции Ирина Валентиновна Чекмарёва, которая особенно 
неравнодушна к умению детей ориентироваться на наших непростых 
дорогах и часто беседует с ними об этом. Еще в этот день в лагерь 
дневного пребывания пришел депутат Совета депутатов Ленинского 
городского округа Олег Александрович Фёдоров, осознавая ответ-
ственность за безопасность и порядок на своем избирательном 
участке. Интересная встреча проходила на транспортной площад-
ке на территории детского сада. Детям было предложено принести 
из дома свои самокаты, для того чтобы не только на словах, но и на 
деле мальчики и девочки знали, как правильно пользоваться ими, 
чтобы избежать возможной беды.

АКАДЕМИКАМ НАДО ЗНАТЬ МНОГОЕ!
Дети были приглашены в Академию дорожных знаков, попасть в 

которую можно было при важных условиях: знать правила перехода че-
рез дорогу, в том числе и на столь популярном сейчас самокате. Маль-
чиков и девочек приветствовал Светофор, который подготовил для 
них задания  на знание дорожных знаков, правил дорожного движения,  
поведения в общественном транспорте. А еще Ирина Валентиновна Чек-
марёва беседовала с юными «академиками» о том, как надо вести себя в 
автомобильном транспорте, пристегиваться в детском кресле. Наверняка 
дети доведут эту информацию до своих родителей, среди которых еще 
не все осознают свою ответственность за соблюдение элементарных пра-
вил, способных сохранить ребенку жизнь.

В конце встречи каждый ребенок получил сладкие подарки от госавтоинспекто-
ров и медали «Знатоку дорожного движения» от своего лагеря.
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m`xkh &`kl`g[ЛетнийЛетний
 отдых отдых

Сто тридцать детей из семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, проживаю-
щих в нашем округе, этим летом отдохнули 
и еще отдохнут в оздоровительном лагере 
«Алмаз», расположенном в экологически 

чистой зоне Рузского района Московской области. 
Лагерь находится в окружении леса и оборудован 
всем необходимым для детского отдыха. Здесь есть 
концертный и видеозалы, спортивные площадки для 
занятий различными видами спорта, компьютерный 
класс с современным оборудованием и выходом в 
интернет, библиотека, помещения для кружковой 
работы – студии, лаборатории, мастерские. Одного 
здесь нет – места для скуки. И об этом нам рассказали 
девочки, отдыхавшие в «Алмазе». 

Лилия ТКАЧЕНКО, 9 лет:

– Я впервые попала в лагерь, да и в Рузе оказалась впервые. Сначала пережива-

ла и даже боялась, понравится ли мне здесь. Но, как говорится, произошла любовь 

с первого взгляда: стоило мне посмотреть на сам лагерь в окружении пышной 

растительности, на наших вожатых Юлию и Сашу, на приехавших сюда детей, 

как все волнения отступили. В первый же день поняла, что нашла насто-

ящий «Алмаз» - настолько здорово было в нашем лагере. Особенно мне 

понравились и запомнились экономическая игра, «Музыкалити», «Со-

ображариум». Уже три года я занимаюсь вокалом в Видновской школе 

искусств, уже выступала со сцены, поэтому с удовольствием приняла 

участие в музыкальной игре, в ходе которой надо было угадать песню 

по запутанным текстам. В «Соображариуме» каждый отряд представлял 

определенное царство и увлекательно рассказывал о нем и отвечал на 

вопросы. Наш отряд, в котором было 23 человека, представлял Хеттское 

царство – могущественную древнюю державу, реально существовавшую 

в Малой Азии в 1800-1180 годах до нашей эры. Хетты занимались ското-

водством, были прекрасными коневодами, вели завоевательные походы, и 

их колесничное войско представляло собой грозную силу. В процессе подго-

товки к игре каждый из нас узнал много интересного о Хеттском царстве.

Нас вкусно кормили. Особенно мы порадовались, когда на полдник нам дали 

пиццу, а иногда на ужин нам предлагали бургеры.
Мне нравилось, что перед отбоем мы делились впечатле-

ниями о прошедшем дне, и у каждого они были разны-

ми. В одном наши мнения совпадали: нам интерес-

но в «Алмазе», мы подружились, и нам доставляет 

удовольствие общение друг с другом.

Валерия ЧУДАКОВА, 12 лет:

– Я уже отдыхала в лагере в Крыму, так что поездка в «Ал-

маз» у меня – это второй по счету отдых в лагере, но он 

мне понравился больше, несмотря на то что моря 

здесь не было. Нашей смене посчастливилось уча-

ствовать в SMM-курсах, которая вела Анастасия 

Витальевна, и она так увлеченно рассказывала 

нам о медиатворчестве, что каждый захотел 

стать журналистом. Нас учили, как правильно 

снимать и монтировать видео, как брать ин-

тервью. Мне удалось взять интервью у пред-

ставителя Роспотребнадзора, который прие-

хал в наш лагерь с проверкой, а другие ребята 

беседовали с представителями «Мособлгаза», 

с нашими вожатыми, и у всех получились не-

плохие интервью. Каждый отряд представлял то 

или иное агентство, и всем было интересно уча-

ствовать в его работе. Профессия тележурналиста 

оказалась всем нам близка, и мы попробовали себя 

в ней, и многие вдохновились на дальнейшую учебу в 

этом направлении. Очень весело и эмоционально прошел в 

нашем лагере праздник «Краски-холл», во время которого мы 

обсыпали друг друга безопасными яркими сухими красками и любовались 

живыми картинами, которые получались в результате. В лагере была своя книга 

рекордов Гиннесса, и я попала в нее как девочка с самой длинной косой (был 

конкурс на самую длинную косу, самую натуральную косу и самую высокую при-

ческу). Но самый главный результат моего отдыха в «Алмазе» – это новые дру-

зья, с которыми мы создали свою группу с соцсетях и общаемся в ней. 

Мы решили на следующий год обязательно поехать в 

«Алмаз» и вместе провести отдых!

Ева ЗАЙЦЕВА, 12 лет:

–  Мне очень понравился от-дых в лагере «Алмаз»! Особен-но пришлись по душе конкур-сы, в которых я участвовала. Например, соревнование на самую высокую прическу, в ко-тором я заняла первое место. Сооружать прическу мне помогла подруга из Реутова. Еще запомнилось первое мероприятие – «Визитка». Мне до-верили выступать от имени всего нашего отря-да «Нетфлекс», в котором было 29 человек. Я к концу смены подружилась со многими девчонками и мальчишками, и надеюсь, мы еще раз встретимся в этом же лагере.Отдельно хочу рассказать про спортивные мероприятия, их было очень много, и проходили они весело и интересно. Сразу после конкурса на самую высокую прическу я со своей 
косой приседала и отжималась, устанавливая рекорды. И это было здорово! С удовольствием уча-
ствовала в олимпийских играх, частью которых был мой любимый пионербол.Перед расставанием у нас было необычное мероприятие: мы завязывали друг другу ниточки на шее, которые символизировали нашу неразрывную связь, и это было очень трогательно.

ШахматыШахматы

Окончание. Начало на стр. 7
Но только результатом дело не ограничива-

ется. Ребята присылают мне сыгранные партии, 
которые я анализирую и отсылаю их обратно со 
своими комментариями. Сейчас практически 
все взяли паузу – надо отдохнуть, лето всё же.

Шахматно–шашечная организация 
Ленинского округа устроила рейтинговый 
шахматный турнир по быстрым шахматам, 
посвященный Дню шахмат, который прошел в 
гостеприимном отеле «Астро Плаза» в Видном. 
В турнире приняли участие 52 шахматиста, ко-

торые приехали из четырех регионов России. 
Многие из них – с более высокими рейтингами, 
чем наши шахматисты. Но все же в младшей 
группе Илья Османов из шахматного клуба 
«Видное» занял 2-е место, а Артём Данюкин – 
3-е. В группе до 11 лет Егор Тен («Импульс») 
занял 3-е место. Не было равных нашим 
девушкам из «Импульса», которые заняли весь 
пьедестал почета. Это Даша Деньга, Саша Вели-
дова, Оля Фёдорова.

Откомандированные во взрослую группу Юра 
Архипов и Полина Тен ничего не смогли поде-
лать с пятью мастерами спорта, но получили 
ценный опыт игры с сильными шахматистами.

Изюминкой этого турнира стало то, что ро-
дители могли наблюдать через телевизионные 
экраны, как играют их дети, находясь в зале.

«Подсластила» игру видновских шахмати-
стов в июле Настя Гусарова, которая умудри-
лась победить в блицтурнире в г. Высоковске и 
занять 2-е место по быстрым шахматам в 
г. Конаково в общих зачётах в соревнованиях, 
посвященных Дню шахмат.

 Александр БОЛХОВИТИН,
тренер шахматного клуба 

Центра детского творчества «Импульс»

h~k| nj`g`kq“ Šprdm{l           

Участники турнира в лагере «Горизонт»Настя Гусарова с судьёй турнира

Лилия Ткаченко (справа)

Ева Зайцева (справа)Валерия Чудакова (слева)
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В июле и августе нынешнего года в Ленинском городском округе работают 
и будут трудиться бригады подростков, которые не только принесут поль-
зу всему нашему округу, но и заработают личные деньги (для некоторых 
членов бригад – первые в жизни). Такая традиция существует в Ленинском 
городском округе уже несколько лет, и подростков, стремящихся попасть в 
трудовые бригады, становится все больше. Чем занимаются они нынешним 
летом, нравится ли им работать почти по-взрослому? Об этом мы спросили 
членов трудовой бригады волонтерского клуба «Бумеранг», который су-
ществует более 20 лет в поселке Володарского и объединяет  32 человека. 
Клуб возглавляет заслуженный работник культуры Московской области 
  Вера Мандрыкина.

Трудовые Трудовые 
бригадыбригады

Валерия КУЛЬБА: 

– Нынешним летом я в третий раз вхожу в состав трудовой бри-
гады и в основном занимаюсь культурно-досуговой работой: ор-
ганизацией и проведением спортивных мероприятий, участием в 
социально-благотворительных акциях: «Щедрая корзина», «Неделя 
доброты и щедрости», «Братья наши меньшие». Люди очень раду-
ются, когда мы, волонтеры, приходим к ним домой поздравить с 
юбилеем – их лица начинают светиться радостью, и они забывают 
хоть на некоторое время про свои проблемы. Участие в субботни-
ках в течение года, в ставшей традиционной акции «Лес Победы», 
проведение в детском отделении больницы новогодних праздников 
с поздравлениями и театрализованными представлениями также 
входит в зону моей ответственности. Каждое из направлений моей 
работы мне очень нравится, потому что осознаю, что не только для 
себя стараюсь, но и для окружающих меня людей. А они бывают 
очень благодарны за проявленное к ним внимание. И это придает 
мне силы и желание вновь и вновь трудиться в бригаде вместе с 

моими сверстниками.

Сергей МАХОНИН:

– В трудовой бригаде я состою уже два года. При этом использую свои возможности компьютерной грамотности для ока-зания помощи библиотеке поселка, услугами которой пользуются многие наши жители. Занимаюсь переводом документов на цифровые носители, оказанием помощи пожилым людям старше 60 лет в ком-пьютерных услугах, регистрацией читателей в компьютерную базу библиотеки, проведением мастер-классов, а также мелким ремонтом мебели. Мне нравится трудиться в бригаде и зарабатывать собствен-ные деньги. Каждый, кто делает это, познает настоящую цену труду и всегда будет уважать тех, кто своей работой зарабатывает на жизнь и помогает людям.

Злата БЕЛОЗЕР:

– Я тоже не первый год вхожу в состав трудовой бригады, третий 

год работаю в ней. В период эпидемии коронавируса занималась разда-

чей масок и измерением температуры тела посетителей в обществен-

ных местах. Помогаю сопровождать пожилых людей старше 80 лет в по-

ликлинику, в регистрации вызовов врачей на дом и на прием к врачам. 

А еще в мои обязанности входит покупка медикаментов и доставка их 

на дом для пожилых людей. Я благодарна нашему руководителю Вере 

Сергеевне Мандрыкиной, что она заботится о включении членов клу-

ба в трудовые бригады, а значит, о нашем приобщении к общественно 

полезному труду. Для нас очень важно ощущать себя полезными род-

ной семье, поселку, людям.

ПРИНОСЯТ ЛЮДЯМ ПОЛЬЗУ

Окончание. Начало на стр. 7
 А 12 июля ребята вместе с библиотекой отме-

тили День фотографа, узнав при этом, что при-
вычная для нас фотография была создана в 1826 
году путем наложения отпечатков нескольких 
негативов, и ее автором стал француз Жозеф 
Нисефор Непс. 16 июля, оказывается, отмечает-
ся День буквы О, и надо придумать 27 слов на 
эту букву. Если получилось, – значит, ваш мозг 
находится в отличном состоянии! А 22 июля 
– День находок, и самая лучшая находка – ин-
тересная книга, которую можно взять в библи-
отеке, прочесть и посоветовать своим друзьям. 
Очень важный День китов и дельфинов мир от-
мечает 23 июля. Этот экологический праздник 
дети отметили в библиотеке, нарисовав млеко-
питающих, в значительных количествах обитаю-
щих в российских водах. Более 15 видов китов 
и дельфинов занесены в Красную книгу России.

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ –
ЭТО ТАК ИНТЕРЕСНО!

Часто для детей в библиотеке проводились 
уроки рисования. Изображая морские пейзажи, 
машины для путешествий, мальчики и девочки 
развивали свою фантазию и вслух размышляли о 
том, в какие сказочные страны с морями и океа-
нами хотели бы прокатиться на созданной их во-
ображением машине. Но были и совсем необыч-
ные уроки рисования. Например, графические 
диктанты. Это интересные рисунки в тетради в 
клеточку. Важно уметь проводить черту, следуя 
четкой инструкции, и тогда результатом работы 
станет изображение какого-либо предмета. Гра-
фический диктант развивает внимательность, 

сосредоточенность, усидчивость, 
орфографическую зоркость – ка-
чества, которые так нужны каждому 
школьнику. А еще дети упражнялись 
в технике линейного рисования – одного 
из основных средств художественной выра-
зительности. Художник должен уметь увидеть 
линии в качестве контуров изображаемых им 
объектов. И дети рисовали лес, природу, лето, ис-
пользуя технику линейного рисования.

ЗНАЙКИ, НО НЕ ЗАЗНАЙКИ
Когда в библиотеке открывалась Поляна ве-

селых затей, дети особенно радовались, потому 
что предстояли игры, развлечения, в которых 
каждый мог проявить смекалку, находчивость, 
Например, интересными были опыты с бутыл-
кой с дырочкой почти у самого дна, наполнен-
ной обычной водой. Не менее увлекательными 
были опыты с куриными яйцами. Такие упражне-
ния в увлекательной форме объясняют ребенку 
законы физики и пробуждают к ним интерес. А 
с каким удовольствием дети искали спрятанные 
буквы, из которых надо было сложить слово, и 
этим словом стало – МОЛОДЦЫ! Азарт и весе-
лье царили на поляне веселых затей, когда дети 
играли в «Карабаса», «Пуговицу», «Сиамских 
близнецов», «Три», «Покорми кролика», «Испор-
ченный факс», «Переодевалки». В заключение 
этих эмоциональных игр ребята искали спря-
танный приз – один на всех. Когда за окном шел 
дождик, ребята не унывали, а мастерили вол-
шебные зонтики, собирали светофор. В играх 
царил командный дух, и ребята понимали, как 
важно действовать сообща, быть знайками, но 
не зазнайками.

ЗНАЧОК «ВИДНОЕ – 
ГОРОД ЧИТАЮЩИЙ»

В гости в библиотеку 6 июля пришли ребята 
из Видновского художественно-технического 
лицея, отдыхающие в лагере дневного пребы-
вания. Их встречали как самых дорогих гостей: 
познакомили с библиотекой, рассказали, как 
в ней интересно, поиграли с ними, показали 
мультфильм. А напоследок всем подарили не-
обычные значки, на которых написано «Вид-
ное – город читающий». Носить такой значок 
могут все, кто любит книгу. И если вы еще не 
записаны в Центральную детскую библиоте-
ку города Видное, поспешите сделать это, и вы 
тоже станете обладате-
лем такого уникального 
значка.

     m` onk“me     m` onk“me
 beqek{u g`Šei beqek{u g`Šei

КаникулыКаникулы

Приложение «Ровесники» подготовлено при содействии  
Управления образования администрации Ленинского городского округа. 

Ответственная за выпуск Этери КОБЕРИДЗЕ 

. .. .
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Информационное сообщение о границах избирательных участ-
ков, входящих в состав одномандатных избирательных округах 

№ 1, 24, 29 по дополнительным выборам депутатов Совета 
депутатов Ленинского городского округа Московской области, 

назначенных на 11 сентября 2022 года
Избирательный участок № 1259
Включить в состав избирательного участка:
- р.п. Дрожжино, ул. Южная, дома: 7, 9, 9 к.1, 11, 11 к.2, 13, 14, 15, 15 к.1, 

19, 19 к.1, 21, 23.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосо-

вания: р.п. Дрожжино, ул. Южная, д. 25, к.1 – помещение МАОУ «Бутовская 
средняя общеобразовательная школа № 2».

Телефон: 8(495)987-45-71
Избирательный участок № 1260
Включить в состав избирательного участка:
- р.п. Дрожжино, ул. Южная, дома: 23 к.1, 23 к.2, 25, 27; ул. Новое шоссе 

дома: 8 к.3, 10 к.2, 12 к.1, 12 к.2, 12 к.3, 14.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосо-

вания: р.п. Дрожжино, ул. Южная, д. 25, к.1 – помещение МАОУ «Бутовская 
средняя общеобразовательная школа № 2».

Телефон: 8(495)987-45-71
Избирательный участок № 3622
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Советская, д.32; микрорайон Солнечный; ул. Донбасская.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосо-

вания:   г.  Видное,   мкр.  Солнечный, владение 5а –  помещение  МАУДО  
«Детская школа искусств г. Видное».

Телефон: 8(495)548-55-44
Избирательный участок № 3623
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Школьная, дома: 55а, 81, 83, 85, 87, 89; ул. Олимпийская 

дома: 1 к.1, 1 к.2; ул. Советская, д. 2б.
Местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосо-

вания:  г.  Видное,  мкр.  Солнечный, владение  5а –  помещение  МАУДО  
«Детская школа искусств г. Видное».

Телефон: 8(495)541-28-32
Избирательный участок № 3633
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное:   ул. 1-я  Радиальная,  ул.  2-я  Радиальная,   ул.  3-я  Радиаль-

ная,  ул.  Новая,  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.

Местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания: г. Видное, ул. Школьная, д. 11 – помещение МБОУ Видновской сред-
ней общеобразовательной школы № 1.

Телефон: 8(495)541-53-10
Избирательный участок № 3634
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное:  проспект  Ленинского  Комсомола,  дома: 2 к.1, 2 к.2, 2 к.3; 

ул. Заводская, д. 24, Белокаменное шоссе (ЖК «Видный»), ул. 8-я Линия, 
СНТ «Березка»;

- дер. Дыдылдино: индивидуальная застройка, СНТ «Ветеран», СНТ «Кол-
хозник», СНТ «Колхозник-1», СНТ «Колхозник-5»;

- дер. Апаринки; 
- дер. Таболово: индивидуальная застройка, СНТ «Малютка», СНТ «Побе-

дители», СНТ «Солнышко», СНТ «Таболово».
Местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосо-

вания: г. Видное, ул. Заводская, д. 24 -  помещение МБУК «Централизован-
ная библиотечная система».

Телефон: 8(495)541-16-21
Границы избирательных участков утверждены постановлением админи-

страции Ленинского городского округа от 02.09.2021 года № 3161 «О вне-
сении изменений в постановление администрации Ленинского муници-
пального района Московской области от 25.09.2019 № 3625 «Об уточнении 
избирательных участков, участков референдума и их границ для проведе-
ния выборов, референдумов на территории Ленинского городского округа 
Московской области».

Уважительная причина для досрочного голосования: отпуск, команди-
ровка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государ-
ственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные ува-
жительные причины.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВИДНОЕ

РЕШЕНИЕ от 27 июля 2022 г. № 115/1
О регистрации Глазковой Елены Владимировны кандидатом 
в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа, 

выдвинутой избирательным объединением Московское областное  
регионально отделение Политической партии «Российская объе-

диненная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатному 
избирательному округу № 24

Проверив соблюдение требований Федерального закона «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 избирательному округу № 24  Глазковой Елены 
Владимировны  (далее - Кандидат), выдвинутой избирательным объедине-
нием   Московское областное  регионально отделение Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», руковод-
ствуюсяь статьей 30 Закона Московской области от 04.06.2013г.  

№ 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», терри-
ториальная избирательная комиссия города Видное 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Глазкову Елену Владимировну, выдвинутой канди-

датом в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа избира-
тельным объединением Московское областное  регионально отделение 
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» по одномандатному избирательному округу № 24, 1992 года 
рождения, образование – высшее, основное место работы, занимаемая 
должность – Общество с ограниченной ответственностью «ИнжСтрой», ру-
ководитель отдела инженерных сетей, место жительства – Московская об-
ласть, Ленинский городской округ, деревня Сапроново.

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

Время регистрации 16 час. 03 мин.
2. Выдать Глазковой Елене Владимировне, зарегистрированному кандида-

том в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 24, удостоверение установленного образца.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля территориальной избирательной комиссии города Видное И.Н. Купцову.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии                                      И.Н. Купцова
Секретарь заседания                О.И. Минаева

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВИДНОЕ

РЕШЕНИЕ от 27 июля 2022 г.  № 115/2
О регистрации Муравьева Александра Сергеевича кандидатом 

в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа, вы-
двинутого избирательным объединением Московское областное  
регионально отделение Политической партии «Российская объе-

диненная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатному 
избирательному округу № 29

Проверив соблюдение требований Федерального закона «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 город-
ского округа по одномандатному избирательному округу № 29  Муравьева 
Александра Сергеевича  (далее - Кандидат), выдвинутого избирательным 
объединением   Московское областное  регионально отделение Политиче-
ской партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», 
руководствуюсяь статьей 30 Закона Московской области от 04.06.2013г.  

№ 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», терри-
ториальная избирательная комиссия города Видное 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Муравьева Александра Сергеевича, выдвинутого канди-

датом в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа избиратель-
ным объединением Московское областное  регионально отделение Политиче-
ской партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по 
одномандатному избирательному округу № 1, 1987 года рождения, образо-
вание – высшее, основное место работы, занимаемая должность –Коллегия 
адвокатов Московской области «Линия защиты», юрист, место жительства – 
Московская область, городской округ Богородский, город Ногинск.

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

Время регистрации 16 час. 09 мин.
2. Выдать Муравьеву Александру Сергеевичу, зарегистрированному кан-

дидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа по од-
номандатному избирательному округу № 29, удостоверение установленного 
образца.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля территориальной избирательной комиссии города Видное И.Н. Купцову.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии                                                               И.Н. Купцова
Секретарь заседания                                  О.И. Минаева

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВИДНОЕ

РЕШЕНИЕ от 27 июля 2022 г. № 115/3
О регистрации Ефремова Алексея Витальевича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Ленинского городского округа, выдвинутого избира-

тельным объединением Московское областное  регионально отделение 
Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» по одномандатному избирательному округу № 1

Проверив соблюдение требований Федерального закона «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 избирательному округу № 1  Ефремова Алексея 
Витальевича  (далее - Кандидат), выдвинутого избирательным объедине-
нием   Московское областное  регионально отделение Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», руковод-
ствуюсяь статьей 30 Закона Московской области от 04.06.2013г.  

№ 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», терри-
ториальная избирательная комиссия города Видное 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ефремова Алексея Витальевича, выдвинутого кан-

дидатом в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа изби-
рательным объединением Московское областное  регионально отделение 
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» по одномандатному избирательному округу № 1, 1982 года рожде-
ния, образование – среднее профессиональное, основное место работы, за-
нимаемая должность – домохозяин, место жительства – город Москва.

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

Время регистрации 16 час. 13 мин.
2. Выдать Ефремову Алексею Витальевичу, зарегистрированному канди-

датом в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа по одно-
мандатному избирательному округу № 1, удостоверение установленного 
образца.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля территориальной избирательной комиссии города Видное И.Н. Купцову.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии                                                                        И.Н. Купцова
Секретарь заседания                                  О.И. Минаева

Окончание. Начало на стр. 6
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05.00 Телеканал «Доброе утро».

09.00, 03.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк» (16+).

10.00 «Жить здорово!» (16+).

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45 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, 08.55, 12.35, 14.55, 18.00, 

22.00 Новости.

06.05, 23.35 Все на Матч! 

09.00, 12.40 Специальный репортаж (12+).

09.20 «КРЮК». (16+).

11.30 «Есть тема!»

 13.00, 15.00 «ПОБЕГ». (16+).

15.55 Смешанные единоборства. (16+).

16.45 Международные соревнования «Игры 

дружбы-2022». 

18.05 «Громко» 

19.05 Футбол. Российская Премьер-Лига. 

(0+).

19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. «Рубин» 

(Казань) - «Уфа». 

22.05 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов». 

00.15 Тотальный футбол (12+).

06.00 «Настроение».
08.30, 18.10, 00.30 «Петровка, 

38». (16+).
08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». (16+).
10.40, 04.40 Д/ф «Николай Караченцов. Наш 

Бельмондо». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.55 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Ирина Понаров-

ская». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 03.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». (12+).
16.55, 02.05 «Прощание. Николай Еремен-

ко». (16+).
18.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА». 

(12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Знак качества». (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «Прощание. Маршал Ахромеев». 

(16+).
01.25 «Хроники московского быта». (12+).

06.30 «Пешком...». 
07.00 Д/с «Забытое 

ремесло». 
07.15 Черные дыры. Белые пятна.
08.00 Легенды мирового кино. 
08.25 Х/ф «МАРИОНЕТКИ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia. Эрик Галимов. 
11.35 Искусственный отбор.
12.20, 2.40 Д/с «Забытое ремесло». 
12.35, 21.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ».
14.30 Эрмитаж. 
15.05 Д/ф «Испания. Теруэль».
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
17.10 Цвет времени. 
17.25 Д/ф «Осовец. Крепость духа».
18.10 И. Брамс. Симфония №4. 
19.00 Письма из провинции. 
19.45 «Монолог в 4-х частях». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Монолог балетмейстера».
23.10 Цвет времени. 
01.30 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники».

05.00 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 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».

13.30 «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  «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).

21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»  (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 «ПЁС»  (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК / 1 АВГУСТА

05.00 Телеканал «Доброе утро».

09.00, 03.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк» (16+).

10.00 «Жить здорово!» (16+).

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45 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».

009.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «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, 08.55, 12.30, 14.45, 17.50, 

21.15 Новости.

06.05, 17.00, 22.15 Все на Матч! 

09.00, 12.35, 00.50 Специальный репортаж 

(12+).

09.20 «КРЮК». (16+).

11.00 Матч! Парад (16+).

11.30 «Есть тема!» 

12.55, 14.50 «ПОБЕГ». (16+).

15.45 Международные соревнования «Игры 

дружбы-2022». 

17.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат России. 

21.20 Смешанные единоборства. (16+).

23.00 «СЛЕД ПИРАНЬИ». (16+).

01.10 Футбол. «Насьональ» (Уругвай) - «Ат-

летико Гоияниенсе» (Бразилия).

06.00 «Настроение».

08.10 «Доктор И...» (16+).

08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». (16+).

10.40, 04.45 Д/ф «Лариса Лужина. За всё 

надо платить...». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.55 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Владимир Жереб-

цов». (12+).

14.50 Город новостей.

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

17.00, 02.05 «Прощание. Людмила Сенчи-

на». (16+).

18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+).

18.25 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». (16+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 Д/ф «Ребёнок или роль?» (16+).

00.00 События. 25-й час.

00.45 «90-е. Голые Золушки». (16+).

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

новы». 
07.30 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники».
08.10 Легенды мирового кино. 
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА».
09.50 Цвет времени. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia. Эрик Галимов. 
11.35, 20.35 Искусственный отбор.
12.20 Д/с «Забытое ремесло». 
12.35, 21.15 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ».
14.15 Д/с «Первые в мире». 
14.30 Эрмитаж. 
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
17.05 Х/ф «РУССКИЙ ТЕАТР».
18.05 К 90-летию Владимира Федосеева. 

П.И. Чайковский. 
19.00 Письма из провинции. 
19.45 «Монолог в 4-х частях». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/ф «Испания. Теруэль».
01.15 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». 

04.50 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».

13.30 «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 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).

21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 «ПЁС»  (16+).

ВТОРНИК / 2 АВГУСТА

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: 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…

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Кино: ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА 12 +

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 ТВ - ШОУ: БЛИЗНЕЦЫ 16 +

 В каждом выпуске проекта зрители 

знакомятся с двумя почти одинако-

выми на вид представительницами 

прекрасного пола – сестрами-близне-

цами. Участницы шоу всегда мечтали 

быть индивидуальностями не только 

внутренне, но и внешне. Задача 

стилистов проекта – так изменить 

внешность обеих сестер, чтобы уже 

никому не пришло в голову их 

перепутать.

17.50 Документальный цикл: ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА 12 +

18.15 Документальный цикл: 

ЭТО ЛЕЧИТСЯ 12 +

18.40 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 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, нерав-

нодушен 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.

21.30 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 +

01.30 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 +

09.35 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.45 Документальный цикл: ИСКРЫ 

КАМИНА 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 +

14.25 Документальный цикл: НЕ ФАКТ! 12 +

14.55 Сериал: ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН 12 +

15.40 Сериал: СВОИ – 2  16 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Кулинарное ШОУ: ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ 

16 +

 Шеф-повар Марк Стаценко и его 

помощница Ирина Чеснокова 

одержимы идеей открыть ресторан 

с волшебным меню, собранным по 

всему миру. Каждое блюдо будет не 

только полезным, но и чудесным 

образом дарить мало того что здоро-

вье, но, что важнее, – счастье, удачу, 

красоту и процветание…

17.40 Документальный цикл: ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА 12 +

18.05 Документальный цикл: НЕ ФАКТ! 12 +

18.35 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 + 

 Неожиданная беда приходит 

в казачью станицу. Неуловимый всад-

ник 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 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

12
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05.00 Телеканал «Доброе утро».

09.00, 03.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк» (16+).

10.00 «Жить здорово!» (16+).

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45 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, 08.55, 12.35, 14.55, 18.50 

Новости.

06.05, 15.00, 18.05, 22.15 Все на Матч! 

09.00, 12.40, 00.50 Специальный репортаж 

(12+).

09.20 «КРЮК». (16+).

11.10 Матч! Парад (16+).

11.30 «Есть тема!» 

13.00 «ПОБЕГ». (16+).

15.40 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 

«Динамо» (Минск). 

18.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат России. 

23.00 «СЛЕД ПИРАНЬИ». (16+).

01.10 Футбол. «Сан-Паулу» (Бразилия) - 

«Сеара» (Бразилия). 

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

08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». (16+).
10.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

славы». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.55 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Аристарх Лива-

нов». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+).
17.00, 02.05 «Прощание. Аркадий Райкин». 

(16+).
18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+).
18.30 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА». 

(12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Хроники московского быта. Скандал 

на могиле». (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «Дикие деньги. Отари Квантришви-

ли». (16+).

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

новы». 
07.30 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». 
08.10 Легенды мирового кино. Анна Стэн.
08.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ».
09.50 Цвет времени.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia. Константин Скрябин. 
11.35, 20.35 Искусственный отбор.
12.20 Д/с «Забытое ремесло». 
12.35, 21.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА».
14.30 Эрмитаж. 
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
17.05 Х/ф «Русская живопись».
18.00 Д. Шостакович. Симфония №5. 
19.00 Письма из провинции. 
19.45 «Монолог в 4-х частях». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 Цвет времени. 
01.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». 

«Новые времена».

04.50 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».

13.30 «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 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).

21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 «ПЁС»  (16+).

СРЕДА / 3 АВГУСТА

05.00 Телеканал «Доброе утро».

09.00, 03.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк» (16+).

10.00 «Жить здорово!» (16+).

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45 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, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55 

Новости.

06.05, 15.00, 18.05, 23.00 Все на Матч! 

09.00, 12.40 Специальный репортаж (12+).

09.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ». (16+).

11.10 Матч! Парад (16+).

11.30 «Есть тема!» 

13.00 «ПОБЕГ». (16+).

15.40 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 

«Адмирал» (Владивосток). 

18.20 Лёгкая атлетика. Чемпионат России. 

21.00 Профессиональный бокс. 

23.50 Х/ф «МОЛОДОЙ ИП МАН: КРИЗИСНЫЕ 

ВРЕМЕНА». (16+).

01.35 Пляжный футбол. Женщины. Россия - 

Белоруссия (0+).

06.00 «Настроение».

08.10 «Доктор И...» (16+).

08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». (16+).

10.40, 04.45 Д/ф «Клара Новикова. Я не тётя 

Соня!» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.55 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Мария Куликова». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.10, 03.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». (12+).

17.00, 02.05 «Прощание. Александр Бары-

кин». (16+).

18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+).

18.25 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, 

потому что дерусь». (12+).

00.00 События. 25-й час.

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

новы». 
07.30 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». 
08.10 Легенды мирового кино. 
08.35 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕНА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia. Константин Скрябин. 
11.35, 20.35 Искусственный отбор.
12.20, 21.15 Х/ф «СЕМЬЯ».
14.30 Эрмитаж.
 15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
17.15 Д/ф «Любовь и больше, чем любовь».
18.10 Л. Бетховен. Концерт №5 для форте-

пиано с оркестром. 
19.00 Письма из провинции. 
19.45 «Монолог в 4-х частях». 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
01.25 Д/ф «Литераторские мостки»

04.50 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».

13.30 «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 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).

21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00  «ПЁС»  (16+).

ЧЕТВЕРГ / 4 АВГУСТА

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 ТВ-ШОУ: ИНСАЙДЕРЫ 16 +

 Репортеры шоу «Инсайдеры» живут 

в разных городах России. Юноши 

и девушки с активной жизненной 

позицией устраиваются на работу в 

магазины, рестораны и клубы, чтобы 

показать, что происходит в закрытых 

для посетителей помещениях, за 

дверью с надписью: «Только для персо-

нала». Их цель –  узнать, как на самом 

деле действуют такие учреждения, 

какие там происходят нарушения, но в 

первую очередь, что кроется за краси-

выми вывесками и притягательными 

рекламными слоганами.

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 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 +

01.30 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 +

09.50 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.00 Документальный цикл: ПЕРВАЯ 

МИРОВАЯ 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: 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 Документальный цикл: ПЕРВАЯ 

МИРОВАЯ 12 +

22.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: ВЕРЬ МНЕ 12 +

23.40 Сериал: ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН 12 +

00.30 Сериал: СВОИ - 2 16 +

01.10 Документальный цикл: ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА 12 +

01.30 НОВОСТИ

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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05.00 Телеканал «Доброе утро».

09.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк» (16+).

10.00 «Жить здорово!» (16+).

10.45, 12.15, 15.15 Информационный канал 

(16+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

18.40 «Человек и закон» (16+).

19.45 «Поле чудес» (16+).

21.00 «Время».

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

23.40 «Двое. Рассказ жены Шостаковича» 

(12+).

01.45 «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 «САЛЮТ-7». (12+).

23.30 «КАНДАГАР». (16+).

01.25 «ВОИН». (12+).

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.10 

Новости.

06.05, 15.00, 20.15, 23.30 Все на Матч! 

09.00 Специальный репортаж (12+).

09.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ». (16+).

11.10 Матч! Парад (16+).

11.30 «Есть тема!» 

12.40 «Лица страны. Ольга и Евгения 

Фролкины» (12+).

13.00 «ПОБЕГ».  (16+).

15.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат России. 

18.55 Пляжный футбол. Женщины. Россия 

- Белоруссия. 

20.55 «РецепТура» (0+).

21.25 Футбол. «Айнтрахт» - «Бавария».

00.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». (16+).

06.00 «Настроение».

08.15, 18.10 «Петровка, 38». 

(16+).

08.35 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

11.55 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». (12+).

12.40 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». (12+).

17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» (12+).

18.30 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК». (12+).

20.15 Х/ф «БЕГЛЕЦ». (16+).

22.10 Д/ф «Закулисные войны в кино». 

(12+).

23.00 «Приют комедиантов». (12+).

00.30 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». (6+).

06.30 «Пешком...». 

07.00 «Другие Романовы». 

07.30 Д/ф «Литераторские мостки»

08.10 Легенды мирового кино. 

08.35 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ».

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры.

10.15 Красуйся, град Петров! 

10.45 Д/ф «Завод».

11.45 Искусственный отбор.

12.30, 23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 

РУКОЙ».

14.30 Эрмитаж. 

15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику». 

15.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

17.35 Цвет времени. 

17.50 Шедевры мировой оперы. 

19.45 Линия жизни. 

20.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».

01.25 Искатели. 

04.50 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».

13.30 «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 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).

21.45 Х/ф «ЛОВУШКА». (16+).

23.25 «Живи спокойно, страна!»  (12+).

01.10 «Их нравы» (0+).

ПЯТНИЦА / 5 АВГУСТА

06.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота».

09.45 «Слово пастыря» (0+).

10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).

10.15 «Поехали!» (12+).

11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+).

13.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» (12+).

15.35 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». «НАПРАВЛЕНИЕ 

ГЛАВНОГО УДАРА» (12+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

18.20 «На самом деле» (16+).

19.25 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».

21.35 «Сегодня вечером» (16+).

23.15 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» (12+).

01.10 «Наедине со всеми» (16+).

05.00 «Утро России. 

Суббота».

08.00 Вести. Местное время.

08.20 Местное время. Суббота.

08.35 «По секрету всему свету».

09.00 «Формула еды». (12+).

09.25 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному».

11.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.00 «Доктор Мясников». (12+).

13.05 «Я ВСЁ ПОМНЮ». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!»  (12+).

21.00  «ВТОРОЙ ШАНС». (12+).

00.50 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ». (16+).

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

(16+).

07.00, 08.55, 12.40, 16.10 

Новости.

07.05, 12.45, 14.40, 16.15, 19.30, 22.00 Все 

на Матч! 

09.00 Х/ф «МОЛОДОЙ ИП МАН: КРИЗИСНЫЕ 

ВРЕМЕНА». (16+).

10.45 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ». (16+).

13.25 Пляжный футбол. «Спартак» (Москва) 

- «Дельта» (Саратов). 

14.55 Пляжный футбол. «Локомотив» (Мо-

сква) - «Кристалл» (Санкт-Петербург). 

17.00 Футбол. МИР Российская Премьер-Ли-

га. ЦСКА - «Факел» (Воронеж). 

19.50 Футбол. МИР Российская Премьер-Ли-

га. «Краснодар» - «Локомотив» 

(Москва). 

22.45 Х/ф «НОКДАУН». (16+).

01.40 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 

«Байер» (0+).

05.35 Х/ф «БЕГЛЕЦ». (16+).

07.15 «Православная энцикло-

педия». (6+).

07.40 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн 

Кронштадтский». (12+).

08.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ». (12+).

10.10 «Москва резиновая». (16+).

10.55 «Страна чудес». (6+).

11.30, 14.30, 22.00 События.

11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». (0+).

13.40 «Смех без причины». (12+).

14.45 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ». (12+).

18.20 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО». 

(12+).

22.15 Д/ф «Госизменники». (16+).

23.00 «90-е. Наркота». (16+).

23.40 «Прощание. Виктор Черномырдин». 

(16+).

00.25 «Дикие деньги. Джордж-потроши-

тель». (16+).

06.30 Библейский сюжет.

07.05 М/ф «Необыкновенный матч» и др.

08.05 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».

10.15 «Передвижники. Николай Ге». 

10.45, 00.00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ».

12.00 «Дом ученых». 

12.30, 01.10 Диалоги о животных. 

13.15 Д/ф «Монолог балетмейстера».

14.00 Балет Чайковского «Ревизор». 

15.45 Д/с «Энциклопедия загадок». 

16.10 Д/с «Мировая литература в зеркале 

Голливуда». 

17.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ 

АЙВЕРС».

19.00 Д/ф «Анастасия».

19.55 Цвет времени. 

20.05 Линия жизни. 

21.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА».

22.30 В. Мартынов. «Упражнения и танцы 

Гвидо». 

01.50 Искатели. 

04.35 «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».

19.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).

22.30 «Маска»  (12+).

01.30 Х/ф «БРАТАНЫ». (16+).

СУББОТА / 6 АВГУСТА

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 +

09.45 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.55 Документальный цикл: ПЕРВАЯ 

МИРОВАЯ 12 +

10.50 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.35 Сериал: НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ 12 +

 В городе обнаруживают труп 

неизвестной женщины – ритуальный 

характер преступления предпола-

гает появление в городе маньяка. 

В помощь штатному следователю 

Рите Сторожевой к расследованию 

привлекают профессионального 

психиатра Илью Лаврова, в прошлом 

уже участвовавшего в поимке 

маньяков. Личные мотивы и чувства, 

болезненные события прошлого, 

неспособность выйти на открытый 

контакт – всё это лишает расследо-

вание объективности и порождает 

череду драматических ошибок.

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: КАЖДОМУ СВОЕ 12 + Россия, 

2017 г.

 Семейная жизнь Татьяны с му-

жем-французом давно превра-

тилась в кошмар. Но уйти от него 

не получается. Татьяна не хочет 

травмировать горячо любимых 

дочерей, а брачный контракт состав-

лен с таким количеством условий и 

оговорок, что еще неизвестно, какую 

цену придется заплатить за развод. 

Из-за внезапной болезни мамы Таня 

прилетает из Парижа в Москву, где 

у нее завязывается бурный роман 

с молодым красавцем Олегом. 

Лучшая подруга Ксения придумывает 

идеальный план, который поможет 

Татьяне избавится от Франсуа. Но 

героиня не подозревает, как этот план 

перевернет всю ее жизнь.

21.30 Документальный цикл: ПЕРВАЯ 

МИРОВАЯ 12 +

22.10 Документальный цикл: ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА 12 +

22.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ 12 +

23.40 Сериал: ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН 12 +

00.30 Сериал: СВОИ - 2 16 +

01.05 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 +

10.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

11.05 Документальный фильм: ПЛАНЕТА 

СОБАК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ 12 +

11.50 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+ 

(ПОВТОР ОТ 05.08)

12.00 Документальный цикл: INVIVO 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 6. 

ИГРА НА ПОРАЖЕНИЕ 12 +

13.55 Многосерийный фильм: УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ 12 +

 Катя, Жанна и Ирина – неунывающие 

подруги бальзаковского возраста. 

Секретов между ними давно нет, они 

привыкли все поверять друг другу и 

помогать в любой беде. Им не надо 

искать неприятности, неприятности 

их сами находят. Приехав на выход-

ные в санаторий, подруги знакомятся 

с девушкой Ольгой и случайно 

забирают ее книгу. В тот же день они 

находят у себя в номере труп неиз-

вестного мужчины, а Ольга исчезает. 

Наши героини возвращаются домой. 

Некоторое время спустя у всех трех 

дам появляются поклонники, и они 

постепенно догадываются, что эти 

трое воздыхателей – один и тот 

же человек. Но разоблачить его не 

успевают: он обнаружен мертвым. 

15.20 Документальный цикл: ВНЕ ЗАКОНА. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 16 +

15.45 Документальный фильм: ПЛАНЕТА 

СОБАК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ 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

19.50 Многосерийный фильм: УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ 12 +

21.40 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 6. 

ИГРА НА ПОРАЖЕНИЕ 12 +

22.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Кино: АВГУСТ (ПО ПЬЕСЕ ТРЕЙСИ 

ЛЕТТС) 18 + США, 2013 г.

 В городе Талса, штат Оклахома, в от-

чий дом съезжаются члены большой 

семьи Уэстонов. Случилось несчастье, 

и три дочери – Барбара, Карен, Иви, 

их мать Виолетта, тетя Метти Фей, 

а также их мужья, дети и ухажеры 

собираются под одной крышей, 

пьют виски и выясняют отношения, 

обвиняя друг друга. Все тайное, что 

обычно скрывается за фасадом благо-

получного дома, становится явным.

01.00 Документальный цикл: ВНЕ ЗАКОНА. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 16 +

01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса «ФЕДЕ-

РАЦИЯ» 16+
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 с  Дмитрием КНИГОЙ
+
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БЕЗОПАСНОСТЬ

05.05 «ОТЧАЯННЫЕ» (16+).

06.00 Новости.

06.10 «ОТЧАЯННЫЕ»  (16+).

07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).

07.45 «Часовой»  (12+).

08.15 «Здоровье» (16+).

09.20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло-

вым (12+).

10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).

10.15 Специальный репортаж. «Парни «с 

Квартала» (16+).

11.20 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+).

12.15, 18.20 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 «Время».

22.35 «Выбор агента Блейка» (12+).

00.45 «Наедине со всеми» (16+).

05.35, 02.35 «ПОЛЫНЬ 

ТРАВА ОКАЯННАЯ». (12+).

07.15 «Устами младенца».

08.00 Местное время. Воскресенье.

08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым».

09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым».

10.10 «Сто к одному». 

11.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.00 «Доктор Мясников». (12+).

13.05 «Я ВСЁ ПОМНЮ». (12+).

18.00 «Песни от всей души». (12+).

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).

01.00 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+).

06.00 Смешанные единобор-

ства. 

08.00, 09.25, 12.25, 14.55 

Новости.

08.05, 12.30, 15.00, 18.05, 19.40, 23.10 Все 

на Матч! 

09.30 Х/ф «НОКДАУН». (16+).

12.55 Регби. «Стрела» (Казань) - «Локомо-

тив-Пенза». 

15.40 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 

«Авангард» (Омск). 

18.25 Пляжный футбол. «Локомотив» 

(Москва) - «Спартак» (Москва). 

19.55 Футбол. «Сочи» - «Пари НН» (Нижний 

Новгород). 

22.00 После футбола с Георгием Чердан-

цевым.

23.00, 03.40 Новости (0+).

00.05 VII Международные спортивные игры 

«Дети Азии». (0+).

05.25 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК». 

(12+).

06.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». (0+).

08.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». (6+).

10.35 «Знак качества». (16+).

11.30, 14.30, 23.20 События.

11.45 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ». (16+).

13.40 «Москва резиновая». (16+).

14.45 «Что бы это значило?» (12+).

16.25 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ». (12+).

19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ». 

(12+).

23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ 

ОГНЕННЫХ РУН». (12+).

01.05 «Петровка, 38». (16+).

01.15 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА»

06.30 Д/с «Энциклопедия 

загадок». 

07.05 М/ф «Храбрый портняжка». 

08.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».

10.25 «Обыкновенный концерт».

10.55 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА».

12.25 Д/с «Первые в мире». 

12.40, 01.05 Диалоги о животных. 

13.25 В. Захарченко и Государственный ака-

демический Кубанский казачий хор.

14.40 Д/ф «Кубанские казаки». 

15.20, 23.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».

17.10 Д/ф «Что на обед через сто лет».

17.55 «Пешком...».

18.25 Острова. 

19.10 «Романтика романса».

20.05 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ».

21.35 Большая опера-2016.

01.45 Искатели.  

04.35 «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».

19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).

22.40 «Маска»  (12+).

01.25 «Их нравы» (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 7 АВГУСТА

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: ПЛАНЕТА 

СОБАК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ 12 +

11.30 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+ 

(ПОВТОР ОТ 05.08)

11.40 Документальный цикл: ПУТЕВОДИ-

ТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ 12 +

12.05 Документальный цикл: ВНЕ ЗАКОНА. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 16 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 6 

12 +

13.50 Многосерийный фильм: УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ 12 +

15.35 Документальный фильм: ПЛАНЕТА 

СОБАК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ 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 

сезон «Улётного экипажа» принесет 

Овечкиной карьерный взлет и новые 

отношения.

18.40 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Документальный фильм: 2040: 

БУДУЩЕЕ ЖДЕТ 6 + Австралия, 2019 г.

Вы когда-нибудь задумывались, как 

могла бы выглядеть жизнь на плане-

те через 20 лет? Представьте, если бы 

мы использовали лучшие открытия и 

технологии и решили существующие 

проблемы? Все зависит только от нас. 

Загляните в новый мир сейчас.

21.35 Многосерийный фильм: УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ 12 +

22.40 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Многосерийный фильм: УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ 12 +

23.50 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 6 

12 +

00.40 Документальный цикл: ВНЕ ЗАКОНА. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 16 +

01.00 Документальный цикл: ПУТЕВОДИ-

ТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ 12 +

01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса

 «ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

15

В понедельник, 25 июля, на территории Ленинского комплексного 
центра социального обслуживания населения «Вера» священник Дми-
трий Шуба встретился с участниками программы губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьёва «Активное долголетие». 

Батюшка напомнил собравшимся о православных традициях и подчер-
кнул, что крайне важно рассказать о них детям и внукам.

– Люди старшего поколения обладают большим жизненным опытом и не 
понаслышке знают, что такое – беречь близких, дорожить дружбой и жить с 
верой в сердце, – отметил он.

По словам священника, главная цель мероприятия – поддержка участни-
ков проекта. Разговоры о Боге помогут им поверить в себя, а интересные 
встречи в формате беседы этому поспособствуют.

Пользу лекции оценили и сами пожилые люди. Особенно им понравилось, 
что каждый мог лично подойти к гостю и поговорить на личные темы. Напри-
мер, Марианна Шишкова очень ждала священника, чтобы задать ему давно 
волнующий её вопрос.

– Встреча мне очень понравилась, а ещё она навеяла разные мысли и вос-
поминания.

С удовольствием послушала лекцию священника и Валентина Денисова. 
Она считает, что было бы здорово чаще так встречаться:

– Это прекрасная возможность поговорить на религиозные темы и почерп-
нуть что-то новое для себя.

В конце встречи священник поблагодарил всех за прекрасное настроение 
и приятное общение.

– Встреча прошла на открытом воздухе в кудрявой тени деревьев, на пло-
щадке центра, организованной в целях создания клубного пространства, – 
добавила директор ГБУСО МО «Ленинский КЦСОН «Вера» Виктория Яковлева.

ТРАДИЦИИ И ВЕРАТРАДИЦИИ И ВЕРА
Воспитанников детского оздоровительный лагеря «Са-

лют» посетили сотрудники автоинспекции по Ленинскому 
городскому округу. Они провели с ребятами профилакти-
ческую беседу о соблюдении правил дорожного движения 
пешеходами и пассажирами транспортных средств, а также 
напомнили правила безопасности при управлении велоси-
педом и самокатом.

– С детьми младшего школьного возраста необходимо ор-
ганизовывать такие встречи, особенно в летний период, когда 
они много времени проводят на улице, – пояснил начальник 
ОГИБДД УМВД России по Ленинскому городскому округу Анато-
лий Баландин. – Порой, катаясь на велосипедах или самокатах, 
они выезжают с игровой зоны на проезжую часть, что очень   
опасно, ведь ребёнок может получить серьёзную травму. Поэто-
му проводить профилактические беседы нужно и на каникулах, 
и перед началом учебного года даже для того, чтобы ещё раз всё 
обсудить и  с их родителями.

Почему нужны дорожные знаки и что запрещено юным участ-
никам дорожного движения? Эти важные вопросы обсуждали 
на встрече ребята и госавтоинспекторы. В ходе разговора, ко-
торый всерьёз увлек маленьких слушателей, ребята узнали не 
только о том, что запрещено пересекать проезжую часть даже 
по пешеходному переходу на велосипеде, но и правила езды на 
роликах, гироскутерах и самокатах.

– Мы каждое лето приезжаем в лагерь «Салют» и проводим 

такие  мероприятия. Здесь большое количество ребят из разных 
районов Подмосковья и Москвы, – рассказывает инспектор по 
безопасности дорожного  движения Ирина Чекмарёва. – Но се-
годня мы не просто приехали в гости. Сегодня ещё единый день 
безопасности дорожного движения, который проводится по 
всем лагерям Подмосковья.

Мальчишкам и девчонкам напомнили правила безопасного 
поведения вблизи проезжей части и часто встречающиеся опас-
ные дорожные ситуации. Кроме этого, особое внимание было 
направлено на использование средств защиты, таких как шлем, 
налокотники, щитки и наколенники. Нужно сделать всё, чтобы 
юным участникам дорожного движения было безопасно на 
дорогах, – считают сотрудники дорожной полиции Ленинского 
городского округа.

В конце встречи дорожные полицейские вручили всем детям 
световозвращающие наклейки и памятки о правилах передви-
жения на средствах индивидуальной мобильности. 

ДОРОЖНАЯ ГРАМОТНОСТЬДОРОЖНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

 Дети, чьи родители трудятся на 
Московском коксогазовом заводе 
(АО «Москокс», входит в Группу «Ме-
чел»), получили возможность от-
дохнуть в летнем оздоровительном 
лагере по льготным путёвкам.

Работникам завода не первый год 
предоставляется возможность отпра-
вить детей в оздоровительный лагерь 
в период летних каникул. В этом году 
группа детей в возрасте от 10 до 14 лет 
отдыхает в оздоровительном лагере 

«ОРГРЭС» в Хотькове Сергиево-Посад-
ского муниципального района. При 
этом 90 процентов  стоимости путевок 
оплатило предприятие.

Лагерь расположен в одном из 
живописных уголков Московской 
области, более половины площади 
занимает лесной массив. Помимо пре-
красной природы, ребятам предлага-
ется полноценное 5-разовое питание 
и множество вариантов организации 
досуга: клуб, оснащённый современ-

ной техникой, кружки «В мире кра-
сок», «Декоративная композиция», 
«Гипсопластика», «Изодеятельность», 
«Аппликация», «Умелые руки», «Теа-
тральный», «Караоке», спортивные 
секции.

«Мы всегда тщательно выбираем 
лагерь, в котором будут отдыхать дети 
наших работников. И отдых всегда 
проходит на «ура», так что никто не 
хочет уезжать. Уверена, что в этот раз 
будут только положительные впечат-
ления, — прокомментировала началь-
ник отдела по работе с персоналом 
ОА «Москокс» Вера Семкина.

ПО ЛЬГОТНЫМ ПУТЁВКАМПО ЛЬГОТНЫМ ПУТЁВКАМ
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с мнением автора. За содержание 

рекламных материалов редак-
ция ответственности не несет. 

При перепечатке ссылка на «Вид-
новские вести» обязательна.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
♦СДАМ промышленные площади 10, 22, 65 кв.м (мокрая точка, эл. мощности). 
♦Тел. 8-916-027-67-09
♦СДАМ для производства – 23 кв.м, 2 комнаты (электрические мощности). Тел. 8-916-533-79-53
♦СДАМ площади под пищевое пр-во – 26 кв.м, 65 кв.м (мокрая точка, эл. мощности). Тел. 8-926-937-80-88
♦Продам 3-к. квартиру площадью 90,1 кв.м, 2/9-эт. дома, ПЛК, 25. Тел. 8-903-745-01-36
♦Продаю песок, щебень, грунт. Аренда – JCB, ЗиЛ, КамАЗ. Тел. 8-925-911-29-70
♦Продам часть дома 50 кв. м с уч. 5 соток в пос. Востряково. Тел. 8-925-294-91-10
♦Куплю старинные: иконы и картины от 60 000 руб., книги до 1940 г., статуэтки, сервизы, буддистские 
фигуры, знаки, самовары, колокольчики, старинные монеты и украшения. Тел. 8-920-075-40-40
♦СРОЧНО ВЫКУП АВТОМОБИЛЯ, любые модели и состояние. Тел. 8-926-139-29-59
♦Куплю предметы старины и вещи времен СССР. 8-905-515-99-23

♦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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ОР- ГАНИЗАЦИИ
(ПОС. РАЗ-

ВИЛКА)
ТРЕБУ-

ЕТСЯ 
ОХРАН-

МЫ НА СВЯЗИ

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

МАСТЕРСКАЯ «САПОЖОК», СОВЕТСКАЯ, 12 
(вход со двора). РЕМОНТ ОБУВИ, СУМОК. 

ЗАТОЧКА НОЖЕЙ. РЕМОНТ ОДЕЖДЫ.

ТЕЛ. 8-498-547-09-45

О ВАС УЗНАЮТ 
50 000 ЧИТАТЕЛЕЙ
ДОСТАВКА ГАЗЕТЫ В ВАШ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК 

ПО ЛЕНИНСКОМУ ОКРУГУ ИЩИТЕ НАС ВКОН-
ТАКТЕ И ТЕЛЕГРАМ  @VIDNOVSKIE_VESTI 

 ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ»

ТЕЛ.: 8–495–541–24–33

Новая рубрика в социальных сетях 
«Видновских вестей» #ХорошиеВе-
сти – это события, которые застави-
ли наших читателей улыбнуться и 
порадоваться.

Заметили что-то интересное, необыч-
ное (или обычное), приятное, радующее 
глаз и сердце – пришлите не только сво-
им родным и знакомым, но и в наш бот в 
Телеграме @GoodVestiBot. Ваша новость 
обязательно будет опубликована. 

Давайте создавать хорошие вести 
вместе!

Новость должна быть свежая и относя-
щаяся к Ленинскому городскому округу.

Подписывайтесь на каналы «Вид-
новские вести»  ВКонтакте и Телеграм 
@vidnovskie_vesti.

Делитесь хорошим настроением 
с жителями округа! 

У НАС ХОРОШИЕ ВЕСТИ! У НАС ХОРОШИЕ ВЕСТИ! 
А У ВАС?А У ВАС? 

ИФНС

ЧТО ТАКОЕ АУСН?ЧТО ТАКОЕ АУСН?
Автоматизированная упрощенная система 

налогообложения (АУСН) – это специальный 
налоговый режим, при котором отчетность 
почти полностью отменяется, а налоги рас-
считываются автоматически.

В чем преимущества АУСН?

• Упрощение, а в большинстве случаев 
отмена налоговой отчетности и отчетности в 
государственные внебюджетные фонды.

• Страховые взносы платить не нужно. Социаль-
ные гарантии обеспечиваются из бюджета. 

• Не нужно отслеживать сроки подачи документов и 
изменения форматов документов.

• Доходы и расходы определяются по данным ККТ, уполномоченных банков и сведений, кото-
рые сами налогоплательщики указали в личном кабинете.

• Налог рассчитывается автоматически и не самим налогоплательщиком, а налоговым органом.

• Часть функций налоговых агентов по НДФЛ передана банкам (НДФЛ исчисляется банком, све-
дения о выплатах сотрудникам, вычетах и НДФЛ передаются в налоговые органы банком).

Кто может применять АУСН?

Налогоплательщики, зарегистрированные в 4 субъектах Российской Федерации: г.Москве, Мо-
сковской и Калужской областях, Республике Татарстан.

С 1 июля 2022 года на АУСН смогут перейти все новые индивидуальные предприниматели и 
организации, а с 1 января 2023 года – остальные ИП и ЮЛ. Переход добровольный.

АУСН смогут применять организации и индивидуальные предприниматели, которые одновре-
менно соблюдают следующие условия:

• численность работников не более пяти человек

• годовой доход не более 60 млн рублей

• остаточная стоимость основных средств у организаций не более 150 млн рублей

• расчетные счета открыты только в уполномоченных банках

• зарплату выплачивают только в безналичной форме

• не применяют другие специальные налоговые режимы.

Как перейти?

Подать уведомление через Личный кабинет налогоплательщика или через уполномоченный банк.

Если Личный кабинет налогоплательщика не открыт, то открытие Личного кабинета ИП возмож-
но при наличии ЛК ФЛ, для ЮЛ – необходимо получить электронную подпись.  

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Межрайонная    ИФНС  России  №14   по Московской области    напоминает о возможности 

направления в адрес территориального ситуационного центра обращений о возникающих 
в деятельности налогоплательщиков проблемах и рисках, непосредственно связанных с 
текущей экономической ситуацией; контактный номер телефона для обращений 8 (495) 
548-43-10;

о действующих мерах государственной поддержки бизнеса и порядке их получения; актуаль-
ные меры поддержки юридических и физических лиц размещены на официальном сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.gov.ru, в разделе «Меры поддержржкии--2022гг...»;

о возможности применения 
специальных налоговых ре-
жимов: налога на профессио-
нальный доход (НПД) и авто-
матизированной упрощенной 
системы налогообложения 
(АвтоУСН) в текущих экономи-
ческих условиях; 

о возможности использова-
ния Личных кабинетов налого-
плательщиков –  юридического 
лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, физического лица 
– для упрощения и ускорения 
взаимодействия с налоговыми 
органами.

УТЕРЯНЫ КЛЮЧИ
24 ИЮЛЯ В РАЙОНЕ ПИОНЕРСКОГО 

ПЕРЕУЛКА – УЛИЦ ЛЕМШКО И САДОВОЙ 

БЫЛИ УТЕРЯНЫ КЛЮЧИ В 

ЧЁРНОЙ КЛЮЧНИЦЕ (ФОТО).

НАШЕДШЕМУ – 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!

ТЕЛ.:  8(903)562-97-76


