
ПРАЗДНИК

Почему десантники так тре-

петно относятся к своему про-

фессиональному празднику и 

отмечают его с гораздо боль-

шим размахом, чем собствен-

ный день рождения? Ответ зна-

ют только те, кто служил в ВДВ. 

Но можно предположить, что 

гордость, которую испытывает 

каждый десантник за прохож-

дение службы в этих элитных 

войсках, за покорение всех че-

тырех стихий – земли, воды, 

огня и неба – остается с ним на 

всю жизнь, и раз в году так хо-

чется поблагодарить судьбу, 

что привела именно в Воздуш-

но-десантные войска!

Видновчанин Валерий Николаевич 
Балашов служил в спецназе ВДВ. 
Воин-«афганец» избежал серьез-
ных травм, хотя был дважды кон-
тужен. Награжден медалью «За 
отвагу» за проявленные мужество 
и героизм во время Панджшер-
ской операции в 1983 году. Это 
слово «Панджшер», означающее 
одну из 34 провинций Афганиста-
на и являющееся символом цен-
тра сопротивления талибам, до 
сих пор остается словно позыв-
ным для наших бойцов, чья мо-
лодость пришлась на афганскую 
войну. Сыновья Валерия – Евге-
ний и Алексей – росли в атмос-
фере глубокого уважения к отцу 

и говорили: «Хотим быть таки-
ми, как ты». Крепкие ребята, ув-
леченные футболом и другими 
видами спорта, когда пришло 
время каждому служить в армии, 
без проблем прошли врачебную 
комиссию в военкомате и были 
направлены, как и хотели, в Воз-
душно-десантные войска. Служи-
ли достойно, как  подобает сы-
новьям отважного героя. Создали 
семьи, родили детей. У младшего, 
Алексея, в преддверии нынешне-
го Дня ВДВ родилась дочка – та-
кой вот подарок сделали они с 
женой самим себе.
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В Историко-культурном центре Ленинского округа 2 августа торжественно открылась 

фотовыставка «Иди и смотри. XXI век», где представлены работы оператора федераль-

ного ТВ-канала, нашего земляка Владимира Гриневича. Выставка начитывает около 100 

его снимков из самой тревожной точки планеты – Украины. Открыл мероприятие Максим 

Козлов, корреспондент «Видное-ТВ», друг Владимира Гриневича. Автор не смог присут-

ствовать лично, сейчас он уже в девятый раз находится в командировке на Донбассе. Но 

с ним был организован телемост. Владимир поблагодарил всех присутствующих за инте-

рес к его работе и пошутил, что при других обстоятельствах он сам бы с радостью провёл 

экскурсию.

– В репортажной фотосъемке нет второго шанса… Что ты успел поймать в кадр, уже не 

повторится, – отметил он.
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Первого августа на совещании 

губернатора Московской области 

Андрея Воробьёва с руководящим 

составом регионального прави-

тельства и главами округов особое 

внимание было уделено работе 

транспорта – теме, которая, по сло-

вам губернатора, «требует большо-

го профессионализма и грамотных 

решений». В это определение входят 

такие важные задачи, как приобре-

тение новых автобусов, развитие 

транспортной инфраструктуры, а 

также совершенствование автобус-

ного сообщения, чему служат и вы-

деленные полосы.

Ленинский городской округ одним 
из первых совместно с министерством 
транспорта и дорожного хозяйства 
регионального правительства начал ре-
ализацию пилотного проекта Москов-
ской области по организации выделен-
ных полос для движения общественного 
транспорта. Они организованы на вы-
езде с Расторгуевского на Варшавское 
шоссе в ЖК «Бутово Парк», выезде из 
ЖК «Пригород Лесное» на Володарское 
шоссе. После выполнения этих задач 
глава округа Алексей Спасский пообе-
щал, что работа в данном направлении 
будет продолжена там, где это возмож-
но, целесообразно и востребовано. Та-
ким участком стало примыкание Нового 
шоссе к Варшавскому в микрорайоне 
«Бутово Парк-2». На совещании Алексей 
Спасский в режиме видеосвязи, прямо 
с места события, информировал руко-
водителя региона о том, как сказалось 
появление выделенной полосы на до-
рожной ситуации.

– Для нас транспортная доступность 
быстрорастущих микрорайонов – важ-
нейший вопрос, – сказал Алексей Спас-
ский. – Его решению служат обновление 
подвижного состава, устройство разво-
ротных площадок, а также организация 
выделенных полос, которую мы начали 

в 2021 году. Здесь, на месте примыкания 
Нового шоссе к Варшавскому, прохо-
дят два важных маршрута обществен-
ного транспорта: первый идет к метро 
«Бульвар Дмитрия Донского», второй – к 
станции МЦД «Битца». В пиковое время 
оцениваем здесь нагрузку в 800 пасса-

жиров в час. После введения в начале 
июня выделенной полосы экономия во 
времени пассажиров составила до 30 
минут. Начатую работу по организации 
не останавливаем, ведем ее вместе с 
нашими активными жителями. есть еще 
несколько точек, где «выделенки» зара-
ботают уже в этом году. 

Представители инициативной группы 
жильцов микрорайона «Бутово Парк-2» 
Роза Бекаева и Михаил Лемешев также 
вышли на видеосвязь с губернатором.

– Мы остро нуждались в выделенной 
полосе для общественного транспорта и 
сегодня хотим выразить огромную благо-
дарность от всех жителей микрорайона за 
ее обустройство, – сказала Роза Бекаева.

– Это значимое событие для всех нас, 
– добавил Михаил Лемешев. – В округе 
идет большая жилая застройка, пасса-
жиропоток увеличивается, и сокра-
щение времени в пути доставляет нам 
комфорт и радость.

На вопрос губернатора о жалобах 
населения на работу общественного 
транспорта глава Ленинского округа 
ответил, что летом они в основном ка-
саются кондиционирования в салоне, 
а жалобы на соблюдение расписания 
сократились. «Особых претензий к со-
стоянию автобусов у населения нет», – 
добавила Роза Бекаева.

Губернатор Андрей Воробьёв под-
черкнул, что реализация программы, 
позволяющей населению экономить 
время в пути и получать удобства 
при использовании общественного 
транспорта, продолжится. 

Этери КОБЕРИДЗЕ

 

Начальник Управления об-
разования администрации Ле-
нинского городского округа 
Наталия Киселева представила 
доклад об утверждении Поряд-
ка предоставления единовре-
менной выплаты учителям му-
ниципальных образовательных 
организаций округа, подгото-
вившим выпускников, которые 
набрали максимальное коли-
чество баллов на Едином госу-

дарственном экзамене. Размер 
единовременной выплаты для 
них составляет 100 тыс. рублей.

Нужно отметить, что в этом 
году 10 выпускников округа по-
казали 11 стобалльных резуль-
татов (ученица Видновской шко-
лы №1 получила 100 баллов по 
двум предметам). Семь учителей 
подготовили по одному такому 
ученику – именно для них пред-
усмотрены выплаты от муници-

палитета. Еще два педагога под-
готовили по два стобалльника и 
получат региональную выплату 
в размере 150 тыс. рублей.

Также было предложено про-
изводить единовременные сти-
мулирующие выплаты педаго-
гам, подготовившим участников, 
призеров и победителей заклю-
чительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. Учите-
ля получат выплаты в размере 
300 тыс. рублей вне зависимости 
от количества подготовленных 
победителей и призеров олим-
пиады. 100 тыс. рублей получат 
учителя, подготовившие участ-
ников олимпиады. 

Выплаты педагогам будут про-
изводиться однократно за счет 
средств бюджета муниципали-
тета.

О создании АНО «Академия 
хоккея им. А.В. Касатонова» 
сообщила начальник право-
вого управления администра-
ции Ленинского городского 
округа Юлия Самолина. Цель 
этой организации – развитие 
в нашем округе хоккея, повы-
шение его роли во всесторон-
нем и гармоничном развитии 
личности детей и юношества, 
популяризация здорового 
образа жизни, физкультуры и 
спорта.

В администрацию Ленинского 
городского округа обратились 
жители деревни Белеутово с 
инициативой о выдвижении 
кандидатуры старосты населен-
ного пункта. Об этом рассказал 
заместитель главы администра-
ции Ленинского городского 
округа Эдуард Арадушкин. В мае 
текущего года был проведен 
сход жителей, которые выдви-
нули кандидатуры на данную 
должность. По итогам голосова-
ния старостой выбрана Лидия 
Павловна Сорокина.

– Деревня Белеутово отно-
сится к моему округу, – отметил 
председатель Совета депутатов 
Ленинского городского округа 
Станислав Радченко. – Я хорошо 
знаю Лидию Павловну, верю, что 
у нее все получится. Необходимо 
поблагодарить и территориаль-
ный отдел «Горки Ленинские», 
сотрудники которого организо-
вали выборный процесс.

В этом году также пройдут 
выборы старост в 18 сельских 
населенных пунктах и 6 рабочих 
поселках.

Все рассмотренные на данном 
заседании вопросы были при-
няты единогласно.

Наталья НАГОРНАЯ
Фото Елены Альмакаевой
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ИЗ ПРОБОК – НА ВЫДЕЛЕННЫЕ ПОЛОСЫИЗ ПРОБОК – НА ВЫДЕЛЕННЫЕ ПОЛОСЫ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Очередное заседание Совета депутатов Ленинского городско-

го округа, прошедшее 3 августа в режиме видеоконфенцсвязи, 

стало 50-м в этом году. Юбилейная встреча депутатов, в которой 

также принимал участие глава округа Алексей Спасский, озна-

меновалась обсуждением ряда позитивных для жителей всего 

муниципалитета вопросов, входивших в повестку.



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 56 (12421) ПЯТНИЦА 5 августа 2022 года    3

Клубы «Активного долголетия» в Под-

московье ежедневно посещают более 

8,5 тысяч человек. В Московской области 

проживет 1,9 млн человек старшего воз-

раста. Для них с 1 октября 2019 года реа-

лизуется проект «Активное долголетие».

Первые девять клубов открылись в год 
создания проекта – в 2019 году. В текущем 
году работает уже 64 клуба, где предостав-
ляют услуги по поддержанию активного 
здорового образа жизни для женщин стар-
ше 55 лет, мужчин старше 60 лет, а также ли-
цам старше 50 лет, получающим пенсию за 
выслугу лет. На сегодня участниками про-
екта являются порядка 180 тыс. человек. 
К концу 2022 года планируется увеличить 
число участников до 200 тыс.

Самыми популярными занятиями являют-
ся скандинавская ходьба, посещение бас-
сейна, туристические поездки, компьютер-
ная грамотность, физкультура, дыхательная 
гимнастика, танцы, творчество, пение, йога.

Летом 2022 года появились новые на-
правления: катание на сапах, занятия на 
общественном огороде в городских парках. 
Во всех городских округах для участников 
проекта организован бесплатный велопро-
кат.

Экскурсионные поездки – одна из самых 
популярных активностей проекта. Разра-
ботано 88 экскурсионных маршрутов, ко-
торые включают в себя такие объекты как 
Жостовская фабрика, Федоскинская фабри-
ка миниатюрной живописи, Свято-Троиц-
кая Сергиева Лавра, Музей-заповедник П.И. 
Чайковского, Музей-заповедник «Горки Ле-
нинские», Гжельский завод и многие другие.

Для участников проекта проведён опрос, 
в котором приняло участие 2,2 тыс. чело-
век. По итогу 62% респондентов отметили, 
что стали вести активный образ жизни, 55% 
посещают занятия 2-3 раза в неделю, 65% 
отметили улучшение самочувствия, 70% 
стали реже обращаться к врачу. 

Записаться на занятия, экскурсии мож-
но на портале «Активное долголетие» 
dolgoletie.mosreg.ru.

2 августа в России отмечается 
День ВДВ. В этот день «Единая Рос-
сия» поздравляет всех причастных 
к празднику. Служить в Воздуш-
но-десантных войсках всегда было 
почетно и престижно. Наши десант-
ники являются образцом мужества, 
преданной службы и героизма при 
исполнении задач. 

Исполнительный секретарь Ленин-
ского отделения «Единой России» 
Анна Державина в этот день навести-
ла ветерана Великой Отечественной 
войны Виктора Васильевича Жажина, 
который в 1943-м году был определен 
на службу в ВДВ. Он служил в воздуш-

но-десантных войсках, был связистом, 
миномётчиком, радистом. Воевал на 
Карельском и 3-м Украинском фрон-
те, освобождал Венгрию, Австрию, 
Чехословакию. Получил боевые на-
грады, в числе которых орден Отече-
ственной войны II степени, орден Сла-
вы III степени.

В свои годы Виктор Васильевич ак-
тивен, посещает школы, общается с 

подростками, делится своими истори-
ями и принимает гостей.

От местного отделения «Единой Рос-
сии» ветерану вручили корзину с фрук-
тами и сладости к чаю. «Присутствие де-
сантников всегда связано с выполнением 
самых важных миссий и задач. Сегодня мы 
их чувствуем и поздравляем! Бодрости 
духа, здоровья, удачи и праздничного на-
строения!», – пожелала Анна Державина.

В комнате Воинской славы Ассоциации «Перспектива»

  ! СТАРОСТЬ СТАРОСТЬ 
В РАДОСТЬВ РАДОСТЬ

Окончание. 
Начало на стр. 1

Как отмечают отец и 
сыновья Балашовы День 
ВДВ? Обязательно наде-
вают береты и тельняшки, 
приходят к фонтану у ки-
нотеатра «Искра», встре-
чаются с представителями 
своего боевого братства…  
Празднуют культурно, так 
что рассказы о нырянии в 
фонтан и выпивке до поте-
ри сознания – не про них. В 
этой семье умеют отдыхать 
и праздновать. Например, 
вместе рыбачить – есть та-
кое общее хобби. Любят в 
свой профессиональный 
праздник послушать лю-

бимую песню «голубых 
беретов» со словами «Рас-
плескалась синева, распле-
скалась…». Десантников 
вообще отличает некий ро-
мантизм. 

– Я счастлив, что у меня 
такие сыновья, – говорит 
отец. А его жена Светла-
на Николаевна счастлива 
вдвойне, что получилась 
хорошая, крепкая семья. 
Евгению Балашову 38 лет, 
его младшему брату 31 год 
– время расцвета и испол-
нения желаний.  Их отцу – 
58 лет, он тоже еще молод. 
Пусть в этой семье всегда 
царят дух молодости, мир 
и благоденствие, пусть все 

четыре стихии всегда по-
коряются настоящим муж-
чинам, а жизненное кредо 
десантников «Никто, кро-
ме нас!» остается для них 
главным.

Этери КОБЕРИДЗЕ

В. Сафронов вручает В. Балашову (справа) юбилейную медаль «20 лет 
Ассоциации "Перспектива"»
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В ДЕСАНТНИКИ ИДУТ В ДЕСАНТНИКИ ИДУТ 
РОМАНТИКИРОМАНТИКИ



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 56 (12421) ПЯТНИЦА 5 августа 2022 года    4

Современное трехэтажное зда-
ние задумано дизайнерами в эко-
логическом стиле. Экодизайн пред-
усматривает светлые натуральные 
оттенки разных пород дерева в от-
делке фасада, окраске внутренних 
помещений, мебели, естественное 
дневное освещение. Даже веран-
ды на участке – деревянные, как на 
даче. 

Еще одной отличительной осо-
бенностью нового детсада явля-
ется многофункциональный пи-
щеблок с пароконвектоматами, 
современными плитами, хорошей 
системой вентиляции. Каждый 
цех оборудован системой стери-
лизации кухонных приборов, чем 
может похвастаться не каждый 
детский сад. Приготовленная пища 
доставляется в каждую группу на 
специальном лифте.

В соответствии с современными 
требованиями по обеспечению 
«безбарьерной среды» на входе в 
здание нет ступеней, поэтому здесь 
не нужен пандус. Маломобиль-
ные люди могут беспрепятственно 
войти и подняться на специально 
предназначенном для них лифте на 
любой этаж.

А в остальном это обычный дет-
ский сад – светлый и просторный. 
На первом этаже расположен му-
зыкальный зал, на втором – спор-
тивный. 15 групповых помещений 

с игровыми комнатами, спальнями, 
санузлами, раздевалками и разда-
точными. На третьем этаже – адми-
нистративные помещения, каби-
неты специалистов – психологов, 
методистов, логопедов, которые 
будут учить детей в двух организо-
ванных логопедических группах. 

– Детский сад построен за два 
года. Сейчас завершаются послед-
ние приготовления к его открытию, 
– рассказывает Денис Игоревич 
Грачев, директор Мисайловской 
школы №1. – Он войдет в состав на-
шего образовательного комплекса, 
в котором кроме школы, где сейчас 
обучается более 2 тыс. человек (к 
новому учебному году сформиро-
вано уже 13 первых классов), есть 
два детских сада: №28 и № 30 с об-
щей численностью 1200 воспитан-
ников. Наш микрорайон постоян-

но растет, детей 
много, поэтому 
открытие нового 
сада жители ждут 
с нетерпением.

– В настоящее 
время мы про-
должаем набор 
сотрудников. В 
наш педагогиче-
ский коллектив 
требуются воспи-
татели с высшим 
образованием, – 

приглашает Виктория Викторовна 
Олесик, заместитель директора по 
дошкольному воспитанию. – Ждем 
всех желающих на собеседование, 
особенно жителей нашего микро-
района, ведь открытие нового до-
школьного учреждения – это еще 
и новые рабочие места. А работать 
рядом с домом, особенно молодым 
мамам с маленькими детьми, очень 
удобно.

Елена ЗАМЯТНИНА
Фото автора

В детском отделении амбула-
тории поселка Володарского и 
Битцевском фельдшерско-а-
кушерском пункте Измайлов-
ской амбулатории в поселке 
Дубровский на улице Турова, 
д. 6А процесс уже запущен. 
После ремонта внутренних 
коммуникаций и системы ото-
пления, отделки стен, замены 
плитки, закупки нового обо-
рудования и мебели, жители 
будут в комфортных условиях 
посещать врачей и получать 
медицинскую помощь. Также 
в ФАП пос. Дубровский будет 

размещен аптечный пункт. В 
офисе на улице Вокзальная в 
Расторгуевской части города 
заменят входную группу, на-
польное покрытие, обновят 
ряд кабинетов.  Отремонти-
руют и крышу амбулатории 
«Бутово Парк», где затопление 
привело к поломке флюоро-
графического рентгенаппара-
та. В пострадавших кабинетах 
проведут косметический ре-
монт и заменят технику.

– Ежегодно подаем заявку 
на ремонт нескольких учреж-
дений. Минздрав Московской 

области согласует эти заявки 
и утверждает те учреждения, 
которым в первую очередь 
необходим капитальный ре-
монт. Средства привлекаются 
за счет субсидии Правитель-
ства Московской области. 
Уже приведены в порядок 
взрослое отделение амбула-
тории поселка Володарского, 
амбулатория поселка Раз-
вилка В плане – капитальный 
ремонт нашего стационара (в 
2023-2024 г.г.), 
детской поли-
клиники, – рас-

сказала заместитель главного 
врача по амбулаторно-поли-
клинической сети ВРКБ Елена 
Зинатулина.

 В Детской поликлинике за-
вершат ремонт входной груп-
пы и установку раздвижных 
дверей до первого сентября. 
В других медучреждениях ре-
монт закончится в до конца 
декабря этого года.  В текущем 
году также будут открыты не-
сколько новых объектов ам-
булаторно-поликлинического 
звена в развивающихся микро-
районах округа: офис врача об-
щей практики в ЖК «Пригород 
Лесное» (III квартал), поликли-
ники в ЖК «Зелёные аллеи» и 
«Восточное Бутово» (к концу 
года). Сейчас в них ведутся ра-
боты силами застройщиков.

Виктория ФИЛАТОВА
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В ДЕТСКИЙ САД – 
КАК НА ДАЧУ

В ближайшее время в «Пригороде Лесное» откроется новый дет-

ский сад, третий по счету, построенный в этом новом развиваю-

щемся микрорайоне. Расположенный во дворе многоэтажных 

домов, он привлекает внимание жителей, среди которых много 

молодых семей с детьми. Теперь малыши смогут ходить в сад 

недалеко от дома.

В рамках реализации губернаторской 

программы «Развитие здравоохранения» в 

Ленинском округе начался ремонт медуч-

реждений.  В соответствие современным 

стандартам приведут сразу пять органи-

заций  –  фельдшерско-акушерский пункт 

в поселке Дубровский, детское отделение 

амбулатории поселка Володарского, проти-

вотуберкулезный диспансер в Видном, ам-

булаторию «Бутово Парк» и Расторгуевский 

офис врачей общей практики.

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского округа:
– Помимо проведения ремонта в рамках госпро-
граммы «Здравоохранение Подмосковья» в медучреждения округа 
поступает новое оборудование. Для операционного блока Вид-
новской РКБ закуплены артроскопическая стойка и три рентге-
нопрозрачных ортопедических стола. Эта медтехника позво-
лит нашим врачам применять современные методы проведения 
операций и сократит время их выполнения. Кроме того, в рамках 
программы модернизации первичного звена здравоохранения до 
конца года должны поступить три единицы «тяжёлого» цифро-
вого оборудования для стационара и взрослой поликлиники: два 
рентген-аппарата и флюорограф. Недавно современное оснаще-
ние появилось в новом стоматологическом кабинете амбулато-
рии посёлка Развилка.
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На территории Российской 
Федерации ухудшилась эпизо-
отическая ситуация по высоко-
патогенному гриппу птиц. По 
состоянию на 25.07.2022 года 
в режиме карантина по высо-
копатогенному гриппу птиц на-
ходятся  24 очага: по 1 – в Твер-
ской, Орловской, Ивановской, 
Астраханской и Белгородской 
областях, 3 – в Курской области, 
4 – в Рязанской области, 12 – в 
Калужской области.

Источником заражения вирусом 
птичьего гриппа является больная 
птица и продукты ее жизнедея-
тельности.

Некоторые вирусы гриппа А спо-
собны инфицировать людей и вы-
зывать у них болезнь различной 
степени тяжести вплоть до смер-
тельной. Наиболее уязвимые сек-
торы – личные подворные хозяй-
ства и мелкие товарные фермы с 
выгульным способом содержания 
птиц. Человек может заразиться 
птичьим гриппом как при контак-
те с больной птицей, так и употре-
бляя в пищу мясо или яйца боль-
ной птицы без соответствующей 
термической обработки.

В целях недопущения заноса 
вируса гриппа и распростране-
ния инфекции, профилактики 
заражения человека вирусом 
гриппа птиц собственникам (вла-
дельцам птицы) необходимо при-
держиваться следующих правил: 
обеспечить содержание птиц в 
условиях, исключающих контакт 
с дикими и синантропными пти-
цами (безвыгульное содержание, 
ограждения из сетки, оборудова-
ние навесов и т.п.); воздержать-
ся от покупки живой птицы на 
рынках и несанкционированных 
местах торговли, приобретение 
молодняка птицы и инкубацион-
ного яйца осуществлять из бла-
гополучных источников; не до-

пускать посторонних лиц в места 
содержания домашней птицы; ис-
пользовать для кормления птиц 
корма, прошедшие термическую 
обработку; обеспечить обезза-
раживание помета и подстилки 
путем сжигания или биотермиче-
ским методом.

Не покупайте яйца и мясо птицы 
в местах несанкционированной 
торговли, где нет ветеринарных 
лабораторий по контролю ка-
чества и безопасности пищевых 
продуктов и эти продукты не име-
ют ветеринарных сопроводитель-
ных документов, подтверждаю-
щих их качество и безопасность.

Прежде чем употреблять в пищу 
продукцию птицеводства, обяза-

тельно подвергайте ее термиче-
ской обработке. Тщательно вы-
мытое мясо птицы нужно варить 
не менее 30-40 минут или хорошо 
жарить.

Обо всех случаях возникнове-
ния заразных болезней птицы или 
подозрения в их возникновении, 
а также о падеже птицы, несанк-
ционированной торговли птицей 
и продукцией птицеводства про-
сим незамедлительно сообщать в 
государственную ветеринарную 
службу Московской области.

Контакты 7-499-7000-233, 
8-977-770-15-10,  Е-mail: 
Tervetmo_04@bk.ru

Территориальное ветеринарное 
управление Московской области № 4

Управление МВД России по Ленинскому г.о. ин-
формирует о том, что в настоящее время существует 
два вида заграничных паспортов: старого и нового 
образца. Паспорт старого образца выдается сроком 
на 5 лет. Нового образца (биометрический паспорт) – 
срок действия 10 лет.

Заявление на заграничный паспорт можно подать лич-
но в подразделении по вопросам миграции, в МФЦ или 
через портал государственных услуг.

Наиболее простой и удобный способ – через портал 
Госуслуг (gosuslugi.ru):

1. Зарегистрируйтесь на Госуслугах и подтвердите 
учетную запись. Каждому взрослому нужна отдельная 
учетная запись. Паспорт для несовершеннолетних детей 
может оформить любой родитель в своем аккаунте.

2. Авторизируйтесь, откройте анкету и выберете вид 
загранпаспорта.

3. Выберете, для кого будете оформлять документ: для 
взрослого, подростка 14-18 лет или ребенка.

4. Решите, где будете получать загранпаспорт. Сроки 
оформления документа: 1 месяц – при подаче докумен-
тов по месту прописки; до 3 месяцев – по месту времен-
ной регистрации или фактического проживания.

5. Переходите к заявлению. Подтвердите или отредак-
тируйте свои данные по инструкциям на Госуслугах.

6. Загрузите свою цветную или черно-белую фотографию.
7. Опишите свою деятельность за последние 10 лет. По 

каждому месту учебы, работы или службы указывайте 
год начала и окончания, должность, назва-
ние компании (учебного заведения, ме-
ста службы) и юридический адрес.

8. Укажите, есть ли у вас действу-
ющий загранпаспорт и как вы пла-
нируете получать новый.

9. Ответьте на вопросы о досту-
пе к секретности. Также укажите, 
нет ли у вас других договорных 
обязательств, препятствующих 
выезду за границу, судимостей, 
ограничений по суду и военных обя-
зательств.

10. Определите тип получения загра-
нпаспорта: в дополнение к имеющемуся, взамен исполь-
зованного, взамен испорченного или утраченного.

11. Выберете, где будете подавать документы.
12. Затем вы получите письмо с квитанцией на оплату 

госпошлины. Через несколько дней по электронной по-
чте вас пригласят в выбранное отделение МВД или МФЦ.

На сайте Госуслуг при оплате госпошлины предусмо-
трена скидка в размере 30 процентов.

Отдел по вопросам миграции УМВД России по Ле-
нинскому округу: г. Видное, проспект Ленинского 
Комсомола, д. 32/56. Телефон для справок: 8 (495) 
541-56-44.
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В рамках проекта «Онлайн-поликли-

ника» жители Московской области могут 

получить онлайн четыре вида медицин-

ских справок на региональном портале 

госуслуг uslugi.mosreg.ru/zdrav/:

 справка об отсутствии контактов с 
инфекционными больными. Предвари-
тельного осмотра специалистом не потре-
буется. Справка выдается, если по адресу 
проживания не зафиксированы инфекци-
онные заболевания;

 справка по форме 086/у для абитури-
ентов. Выдается онлайн, если в течение 
года школьник прошел профилактический 
осмотр;

 справка для получения путевки на са-
наторно-курортное лечение (форма 070/у). 
Оформляется онлайн при наличии ранее 
подтвержденных показаний на санатор-
но-курортное лечение;

 справка о состоянии здоровья ребён-
ка, отъезжающего в организацию отдыха 
детей и их оздоровления (форма 079/у). 

Выдается детям, отправляющимся в оздо-
ровительный или спортивный лагерь.

Для оформления документа необходимо 
оставить заявку на региональном портале 
Госуслуг в разделе «Электронная регистра-
тура» (вкладка – справки). Готовая справка 
появится в вашем личном кабинете в тече-
ние трех рабочих дней с момента подачи 
заявления.

До конца текущего года на портал будут 
добавлены ещё четыре вида справок: 

 выписка о профилактических привив-
ках;

 выписка из амбулаторной карты;
 санаторно-курортная карта для детей;
 санаторно-курортная карта для взрос-

лых.

Московская область примет 

участие в пилотном проекте по 

дистанционной продаже рецеп-

турных лекарств. Эксперимент 

пройдёт с 1 января 2023 года по 31 

декабря 2025 года.

В июле Президент России Влади-
мир Путин поручил согласовать де-
тали эксперимента по дистанцион-
ной продаже рецептурных лекарств.  
Эксперимент пройдёт с 1 
января 2023 года по 31 де-
кабря 2025 года в Москве, 
Белгородской и Московской 
областях. При этом нарко-
тические, психотропные и 
сильнодействующие пре-
параты, а также лекарства с 
объемной долей этилового 
спирта более 25 процентов 

продавать онлайн не планируют.
«В Подмосковье уделяют огром-

ное внимание цифровизации. Закон 
о применении электронных рецеп-
тов был принят Мособлдумой в 2019 
году. В этом году жителями Подмо-
сковья было оформлено почти 3 млн 
электронных рецептов на льготные 
лекарства», – пояснил депутат Мосо-
блдумы Владимир Жук. 

      
!!
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
  АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.08.2022 № 3271
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского 

муниципального района Московской области от 25.09.2019 № 3625 
«Об уточнении избирательных участков, участков референдума и их 

границ для проведения выборов, референдумов на территории Ленин-
ского городского округа Московской области»

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Законом Московской области от 
19.07.2019 № 172/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на тер-
ритории Ленинского муниципального района», решениями территориальной 
избирательной комиссии Ленинского района от 05.09.2019 № 5/1 «Об утверж-
дении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов 
депутатов Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области», 
от 20.09.2019 № 6/1 «О внесении изменений в решение территориальной избира-
тельной комиссии от 05.09.2019 № 5/1 «Об утверждении схемы одномандатных 
избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов 
Ленинского городского округа Московской области», от 01.03.2021 № 88/1 «О 
согласовании перечня избирательных участков, участков референдума и их гра-
ниц для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума, располагаемых на территории Ленинского городского округа Мо-
сковской области», в связи с объединением городских и сельских поселений Ле-
нинского муниципального района в Ленинский городской округ, руководствуясь 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области 
от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского 
округа Московской области» и Уставом Ленинского городского округа Москов-
ской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Ленинского муници-

пального района Московской области от 25.09.2019 № 3625 «Об уточнении из-
бирательных участков, участков референдума и их границ для проведения вы-
боров, референдумов на территории Ленинского городского округа Московской 
области», изложив приложение к указанному постановлению в новой редакции 
(приложение).

2. Признать утратившим силу:
 постановление администрации Ленинского городского округа от 05.08.2021                      

№2754 «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского му-
ниципального района Московской области от 25.09.2019 № 3625 «Об уточнении 
избирательных участков, участков референдума и их границ для проведения 
выборов, референдумов на территории Ленинского городского округа Москов-
ской области»;

постановление администрации Ленинского городского округа от 02.09.2021         
№3161 «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского му-
ниципального района Московской области от 25.09.2019 № 3625 «Об уточнении 
избирательных участков, участков референдума и их границ для проведения 
выборов, референдумов на территории Ленинского городского округа Москов-
ской области».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ленинского городского округа                                                       А.П. Спасский

 Приложение к постановлению администрации Ленинского городского округа
Московской области от 04.08.2022 №3271

«Приложение к постановлению администрации Ленинского городского округа
Московской области от 02.09.2021 №3625 (в редакции постановления 

администрации Ленинского городского округа Московской области 
от 04.08.2022 №3271)

Перечень избирательных участков, участков референдума и их 
границ для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума, располагаемых на территории Ленинского 

городского округа Московской области
Избирательный участок № 1259
Включить в состав избирательного участка:
- р.п. Дрожжино, ул. Южная дома: 3 к.3, 3 к.4, 5, 7, 9, 9 к.1, 9 к.2, 9 к.3, 11, 11 к.2, 

11 к.3, 13, 14, 15, 15 к.1, 19, 19 к.1, 21, 23.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место го-

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

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.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место го-

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

Избирательный участок № 1261
Включить в состав избирательного участка:
- р.п. Дрожжино, ул. Новое шоссе дома: 2, 4, 4 к.2, 4 к.3, 6 к.1, 6 к.2, 8, 8 к.1, 8 к.2.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 

голосования: р.п. Дрожжино, ул. Новое шоссе, д. 9, к.2 - помещение МАОУ «Бу-
товская средняя общеобразовательная школа № 2». 

Избирательный участок № 1262
Включить в состав избирательного участка:
- р.п. Дрожжино: индивидуальная застройка, ул. Новое шоссе д. 3 к.2; 
- р.п. Новодрожжино дома: 9 к.1, 9 к.2, 12, 13, 15;
- р.п. Боброво: СНТ «Урожай», ДНТ «Бутово»;
- р.п. Бутово: ул. Юбилейная.  
Усановить местонахождение участковой избирательной комиссии и место го-

лосования: р.п. Новодрожжино, д. 16 - помещение амбулатории п. Дрожжино 
ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница».

Избирательный участок № 1263
Включить в состав избирательного участка:
- р.п. Боброво: индивидуальная застройка, ул. Крымская дома: 3, 3 к.1, 5, 5 к.1, 

6, 7, 7 к.1, 9 к.1, 9А, 11, 11 к.1, 13, 15, 17, 17 к.1, 19, 19 к.1, 21 к.1, 25.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 

голосования: р.п. Боброво, ул. Лесная, д. 20, к. 2 - помещение МБОУ «Бутовская 
средняя общеобразовательная школа № 1».

Избирательный участок № 1264
Включить в состав избирательного участка:
- р.п. Новодрожжино дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6 к.1, 6 к.2, 11.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 

голосования: р.п. Боброво, ул. Лесная, д. 20, к.2 - помещение МБОУ «Бутовская 
средняя общеобразовательная школа № 1».

Избирательный участок № 1265
Включить в состав избирательного участка:
- р.п. Бутово: ЖК «Бутово Парк» дома: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

18, 19, 20, 20 к.1, 20 к.2, 21.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место го-

лосования: р.п. Бутово, ЖК «Бутово-Парк», д. 27 – помещение МБОУ «Бутовская 
средняя общеобразовательная школа № 1».

Избирательный участок № 1266
Включить в состав избирательного участка:
- р.п. Бутово: индивидуальная застройка, ЖК «Бутово Парк» дома: 22, 22 к.1, 23 

к.1, 23 к.2, 24, 25, 26, 28, 29; Расторгуевское шоссе, Бутовский лесопарк;
- п. Леспаркхоза;
- д. Суханово: индивидуальная застройка, ЖК «Суханово Парк», СНТ «Флора».
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место го-

лосования: р.п. Бутово, ЖК «Бутово-Парк», д. 27 – помещение МБОУ «Бутовская 
средняя общеобразовательная школа № 1».

Избирательный участок № 1267
Включить в состав избирательного участка:
- р.п. Лопатино: ул. Сухановская дома: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
- г. Видное: ул. имени народной артистки СССР Галины Вишневской, ул. имени 

народного артиста СССР Святослава Рихтера, бульвар имени народного артиста 
СССР Мстислава Ростроповича.

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 
голосования: р.п. Лопатино, Солнечный бульвар, д. 8, стр. 1 - помещение МБОУ 
«Лопатинская средняя общеобразовательная школа».

Избирательный участок № 1268
Включить в состав избирательного участка:
- р.п. Лопатино: индивидуальная застройка, ул. Сухановская дома: 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, ул. Солнечный бульвар дома: 11, 12, 
13, Лопатинский проезд, ул. Моряков; 

- д. Суханово:  ЖК  «Усадьба  Суханово»,  СНТ  «Архитектор  ветеран»,  СНТ  «Уро-
жай д. Суханово».

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место го-
лосования: р.п. Лопатино, ул. Солнечный бульвар, д. 8, стр. 1 - помещение МБОУ 
«Лопатинская средняя общеобразовательная школа».

Избирательный участок № 1269
Включить в состав избирательного участка:
- п. совхоза им. Ленина дома: 13, 16, 17 к.3;  
- д. Ближние Прудищи; 
- г. Видное: бульвар Зеленые аллеи дома: 6, 7, 8, 9, 12, 14, 17.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 

голосования: г. Видное, бульвар Зеленые аллеи, д. 5 – помещение МБОУ «Вид-
новская средняя общеобразовательная школа № 2».

Избирательный участок № 1270
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: бульвар Зеленые аллеи дома: 1, 2, 3, 4, 18; ул. Школьная дома: 84 

к.1, 84 к.2.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 

голосования: г. Видное, бульвар Зеленые аллеи, д. 5 – помещение МБОУ «Вид-
новская средняя общеобразовательная школа № 2».

Избирательный участок № 1271
Включить в состав избирательного участка:
- п. совхоза им. Ленина дома: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, общежитие п. 

совхоза им. Ленина; 
- д. Малое Видное: индивидуальная застройка, ТИЗ «Колос», ТЛПХ «Подлипки», 

ТЛПХ «Труженик», ДНТ «Иллюзион». 
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 

голосования: п. совхоза им. Ленина, д. 17 - помещение МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа совхоза им. Ленина».

Избирательный участок № 1272
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Лемешко, Клубный переулок, Пионерский переулок.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место го-

лосования: г. Видное, ул. Школьная, д. 22А – помещение МАУ «Дворец культуры 
«Видное».

Избирательный участок № 1273
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: Прудный переулок, 1-й Проезд, 3-й Проезд, ул. Лесная 1-й проезд, 

ул. Лесная - Средний переулок, ул. Садовая, ул. Медицинская, ул. Лесная, ул. 
Центральная, мкр. Центральный-32, Зеленый переулок, ул. Средняя, 1-й Цен-
тральный переулок, 1-й Центральный проезд, 2-й Центральный переулок, 2-й 
Центральный проезд.

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 
голосования: г. Видное, ул. Центральная, д. 12А – помещение Видновской под-
станции скорой медицинской помощи ГБУЗ МО «Московская областная станция 
скорой медицинской помощи».

Избирательный участок № 1274
Включить в состав избирательного участка:
- п. совхоза им. Ленина дома: 1, 2, 14, 15, 15 к.1, 16 к.1, 17 к.1, 17 к.2, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, Каширское шоссе 23 км;
- п. Развилка дома: 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место го-

лосования: п. Развилка д. 5 к. 4 - помещение МБУДО Центр детского творчества 
«Гармония» (территория старого посёлка).

Избирательный участок № 1275
Включить в состав избирательного участка: 
- п. Развилка дома: 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а, 12а, 13, 14, 32 к.1, 

32 к.2, 36.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место го-

лосования: п. Развилка, д. 32 к.2 – помещение библиотеки п. Развилка (филиал 
№ 11) МБУК «Централизованная библиотечная система».

Избирательный участок № 1276
Включить в состав избирательного участка:

- п. Развилка дома: 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 

голосования: п. Развилка, стр. 19 – помещение ГАПОУ МО «Профессиональный 
колледж «Московия». 

Избирательный участок № 1277
Включить в состав избирательного участка:
- п. Развилка дома: 31 к.1, 31 к.2, 34, 35, 38, 39, 41 к.2, 41 к.3. 
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 

голосования: п. Развилка, стр. 19 – помещение ГАПОУ МО «Профессиональный 
колледж «Московия». 

Избирательный участок № 1278
Включить в состав избирательного участка:
- п. Развилка дома: 41 к.1, 42, 43, 44, 45, 48, Римский проезд, СНТ «Восход», СНТ 

«Дубок», СНТ «Поляна», СНТ «Рассвет»;
- д. Ащерино: индивидуальная застройка, СНТ «Парус», СНТ «АНИС», СНТ «Бе-

резка-2», ТИЗ «Ащерино-2», ТИЗ «Ащерино-3». 
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 

голосования: п. Развилка, д. 40 - помещение МБОУ Развилковской средней обще-
образовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов.

Избирательный участок № 1279
Включить в состав избирательного участка:
- д. Мамоново: индивидуальная застройка, СНТ «Мамоновский овраг», СНТ 

«Лесное», ТЛПХ «Вереск-А», ТЛПХ «ДРУЖБА»; 
- д. Дроздово: индивидуальная застройка, ТИЗ «Дроздово-1», ТЛПХ «Дроздо-

во-2»; 
- д. Мильково;
- д. Слобода: индивидуальная застройка, ДНТ «Косогор», ТИЗ «Надежда и К», 

ТИЗ «Подмосковье», ТИЗ «Слобода-2», ТЛПХ «Вереск-Б», ТЛПХ «Возрождение», 
ТЛПХ «ЗОРЬКА», ТЛПХ «ЗОРЬКА-1», ул. Новая Слобода;

- д. Картино: индивидуальная застройка, ДНТ «Ивушка», ТИЗ «КАРТИНО-2», ТИЗ 
«КАРТИНО-3», ТЛПХ «Вереск-В», СНТ «Картинская Гора»;

- с. Беседы;
- с. Остров: индивидуальная застройка, ГБСУ СО МО «Островский психоневро-

логический интернат», общежитие, СНТ «Фронтовики», ДНТ «Солнечный Остров»; 
- с. Молоково: ДНТ «Солнечный остров»;
- д. Мисайлово: мкр. Солнечный Остров.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 

голосования: д. Мильково, д. 105/1 - помещение МБУ «Центр досуга Дроздово».
Избирательный участок № 1280
Включить в состав избирательного участка:
- п. Володарского, ул. Елохова роща дома: 2, 4, 6, 8, 10, 12; ул. Зеленая дома: 

38, 40, 41.
Установить      местонахождение        участковой        избирательной      комиссии  

и место голосования: п. Володарского, ул. Текстильная, д. 16 – помещение МБОУ 
Володарской средней общеобразовательной школы.

Избирательный участок № 1281
Включить в состав избирательного участка:
- п. Володарского, ул. Зеленая дома: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43; ул. Тек-

стильная дома: 2, 4, 6, 8 к.1, 8 к.2, 8А, 10, 11, 12.
Установить      местонахождение        участковой        избирательной      комиссии  

и место голосования: п. Володарского, ул. Текстильная, д. 16 – помещение МБОУ 
Володарской средней общеобразовательной школы.

Избирательный участок № 1282
Включить в состав избирательного участка:
- с. Молоково: Новомолоковский бульвар дома: 4, 6, 8, 10, 12, 19; ул. Василия 

Молокова дома 13, 15, 17.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место го-

лосования: с. Молоково, ул. Революционная, д. 161, к. 1 - помещение МБУ «Дом 
культуры «Буревестник».

Избирательный участок № 1283
Включить в состав избирательного участка:
- с. Молоково: индивидуальная застройка, ул. Школьная, мкр. «МОЛОКОВО-1», 

мкр. «МОЛОКОВО-2»,  ул.   Анисовая,   ул.   Зеленая,    ул.  Красная   Слобода,  ул.  
Ленина, ул. Прудищенская, ул. Революционная, ул. Спортивная, ул. Строитель-
ная; Солнечный проезд дома: 6, 8.

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место го-
лосования: с. Молоково, ул. Революционная, д. 161, к. 1 - помещение МБУ «Дом 
культуры «Буревестник».

Избирательный участок № 1284
Включить в состав избирательного участка:
- д. Мисайлово, мкр. «Пригород Лесное», Литературный бульвар, ул. Загород-

ная д. 7.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 

голосования: с. Молоково, ул. Революционная, стр. 1 – помещение МБОУ «Моло-
ковская средняя общеобразовательная школа».

Избирательный участок № 1285
Включить в состав избирательного участка:
- д. Мисайлово, мкр. «Пригород Лесное», Молодежный бульвар дома: 1, 2, 3, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15; ул. Спортивная дом 1.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 

голосования: с. Молоково, улица Революционная, стр. 1 – помещение МБОУ «Мо-
локовская средняя общеобразовательная школа».

Избирательный участок № 1286
Включить в состав избирательного участка:
- п. Володарского: частный сектор, ул. Лесная, ул. Центральная, СНТ «Берез-

ка-2»;
- д. Большая Володарка;
- д. Малая Володарка; 
- д. Большое Саврасово; 
- д. Григорчиково; 
- д. Андреевское;
- д. Богданиха;
- д. Дальние Прудищи; 
- д. Орлово;
- д. Мисайлово:  мкр. «Пригород Лесное», Пригородное шоссе; индивидуальная   

застройка,  д. 1 (дом «медиков»),   ул.   Ленинская,  ул.    Луговая,   ул.  Молодеж-
ная,  ул.  Первомайская, ул. Поэта  Зубова,   ул. Пролетарская,  ул. Речная, ул. Со-
ветская, мкр. «Вудлэнд», ОНТ «Мосмек», СНТ «Мисайлово», СНТ «Лесная Поляна».

Установить местонахождение  участковой  избирательной комиссии и место 
голосования: п. Володарского, ул. Живописная, д. 8 – помещение МБОУ Володар-
ской средней общеобразовательной школы. 
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Избирательный участок № 1287
Включить в состав избирательного участка:
- р.п. Горки Ленинские индивидуальная застройка, ул. Новое шоссе, ул. Южный 

проезд, ул. Садовая, ул. Северный проезд, ул. Учительская, ул. Центральная, СНТ 
«Вятичи», СПК «Лесное», Заречный мкр., Левобережный мкр.;

- п. санатория «Горки Ленинские»;
- п. Мещерино: индивидуальная застройка, СНТ «Диалог», СНТ «Изумруд», СНТ 

«Колос», СНТ «Металлист», СНТ «Мещерино», СНТ «Мещерино-Чурилково», СНТ 
«МКГЗ Мещерино», СНТ «Отдых», СНТ «Полянка», СНТ «Рассвет», СНТ «Связист», 
СНТ «Стебелек», ТИЗ «ГУВД-Коробово», ТИЗ «МЕЩЕРИНО», ТИЗ «Пахра», ТИЗ «Фа-
кел».

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место го-
лосования: р.п. Горки Ленинские, ул. Центральная, д. 1 – помещение ФГБУК ГИМЗ 
«Горки Ленинские».

Избирательный участок № 1288
Включить в состав избирательного участка:
- п. Петровское;
- п. Мещерино, мкр. «Южные горки»;
- д. Коробово: индивидуальная застройка, ТИЗ «Коробово», ТИЗ «Коробово-1», 

СНТ «Факел».
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место го-

лосования: п. Петровское, военный городок № 12 – помещение Дома культуры 
МБУК «Досуговый центр «Юность».

Избирательный участок № 1289
Включить в состав избирательного участка:
- д. Белеутово;
- д. Горки; 
- д. Пуговичино: индивидуальная застройка, ДНТ «Верхнее Пуговичино», КЛПХ 

«Колхозник»;
- д. Калиновка: индивидуальная застройка, ДНТ «ВНИИКОП-ОСТРОВ», ДНТ 

«Пахра», СНТ Химик ОЗ ГИАП, ДНТ «Факел», ДНП «Факел-2», станция «Калинина».
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 

голосования: д. Калиновка, д. 89 – помещение МАОУ «Видновская средняя об-
щеобразовательная школа № 11».

Избирательный участок № 1290
Вклюить в состав избирательного участка:
- д. Сапроново: мкр. Купелинка, ул. Северный квартал дома: 1, 1В, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 25.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 

голосования: д. Сапроново, мкр. Купелинка, ул. Северный квартал, д. 26 – поме-
щение МАОУ «Видновская средняя общеобразовательная школа № 11».

Избирательный участок № 1291
Включить в состав избирательного участка:
- д. Сапроново: мкр. Купелинка, ул. Северный квартал дома: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 

11, 12, 13, 14, 15; 
- с. Ермолино.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 

голосования: г. Видное, ул. имени Героя Советского Союза В.Н. Фокина, д. 6 -  по-
мещение ООО «Галерея Видное». 

Избирательный участок № 1292
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Ермолинская; ул. имени Героя Советского Союза В.Н. Фокина; ул. 

Березовая дома: 11, 13.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 

голосования: г. Видное, ул. имени Героя Советского Союза В.Н. Фокина, д. 6 -  по-
мещение ООО «Галерея Видное».  

Избирательный участок № 1293
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Завидная дома: 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место го-

лосования: г. Видное, ул. Завидная, д. 5 – помещение МАОУ «Видновская средняя 
общеобразовательная школа № 10».

Избирательный участок № 1294
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Завидная дома: 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 22; ул. Ольховая дома: 9, 11.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место го-

лосования: г. Видное, ул. Завидная, д. 5 – помещение МАОУ «Видновская средняя 
общеобразовательная школа № 10».

Избирательный участок № 1295
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Ольховая дома: 1, 2, 3, 4, 6.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место го-

лосования: г. Видное, ул. Ольховая, д. 5 – помещение МАОУ Видновской средней 
общеобразовательной школы № 9.

Избирательный участок № 1296
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Березовая дома: 3, 5, 9; ул. Ольховая, д. 8.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место го-

лосования: г. Видное, ул. Ольховая, д. 5 – помещение МАОУ Видновской средней 
общеобразовательной школы № 9.

Избирательный участок № 1297
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Березовая дома: 10, 12, 14, 16, 18; ул. Радужная.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 

голосования: г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 23, к.3 - помещение 
МУП «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства».

Избирательный участок № 1298
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: Битцевский проезд; проспект Ленинского Комсомола дома: 23 к.1, 

23 к.2, 25, 37, 39. 
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 

голосования: г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 23, к.3 - помещение 
МУП «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства».

Избирательный участок № 1299
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: Жуковский проезд дома: 5, 7, 9, 11, 13; проспект Ленинского Ком-

сомола, д. 19 к.2.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место го-

лосования: г. Видное, Жуковский проезд, д. 12 – помещение МАОУ «Видновская 
гимназия».

Избирательный участок № 1300
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: проспект Ленинского Комсомола дома: 13, 15 к.1, 15 к.2, 17 к.1, 17 

к.2, 35.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место го-

лосования: г. Видное, Жуковский проезд, д. 12 – помещение МАОУ «Видновская 

гимназия».
Избирательный участок № 1301
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: Жуковский проезд дома: 1, 3, 4, 14; проспект Ленинского Комсомола 

дома: 11 к.1, 11 к.2, 19 к.1.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 

голосования: г. Видное, Жуковский проезд, д. 10 - помещение МБОУ Видновской 
средней общеобразовательной школы № 7.

Избирательный участок № 1302
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: проспект Ленинского Комсомола дома: 3, 5, 7 к.1, 7 к.2, 9 к.1, 9 к.2.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 

голосования: г. Видное, Жуковский проезд, д. 10 - помещение МБОУ Видновской 
средней общеобразовательной школы № 7.

Избирательный участок № 1303
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Советская дома: 44, 50, 52; проспект Ленинского Комсомола 

дома: 1, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место го-

лосования: г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 1 – помещение 2 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по МО.

Избирательный участок № 1304
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: проспект Ленинского Комсомола дома: 52, 54, 56, 58, 70, 72, 74, 78.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 

голосования: г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д.36а - помещение 
детской поликлиники ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница».

Избирательный участок № 1305
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: проспект Ленинского Комсомола дома: 60, 62, 64, 66, 68; ул. Совет-

ская дома: 20, 22, 26, 28, 30, 34 к.1, 34 к.2.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место го-

лосования: г. Видное, ул. Советская, д. 24 – помещение МБОУ «Видновская средняя 
общеобразовательная  школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов».

Избирательный участок № 1306
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Советская дома: 2, 2а, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 18, 48.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 

голосования: г. Видное, ул. Советская, д. 24 – помещение МБОУ «Видновская 
средняя общеобразовательная  школа № 5 с углубленным изучением отдельных 
предметов».

Избирательный участок № 3622
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Советская, д.32; микрорайон Солнечный; ул. Донбасская.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 

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

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.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 

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

Избирательный участок № 3624
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Строительная дома: 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 29; ул. Школьная 

дома: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 10, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
24а, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 
52, 53, 54.

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 
голосования: г. Видное, ул. Заводская, д. 2 – помещение МБУК «Историко-куль-
турный центр».

Избирательный участок № 3625
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Школьная дома: 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 

71, 72, 73, 74, 75, 76, 79.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место го-

лосования: г. Видное, ул. Школьная, д. 40 - помещение МБОУ «Видновская сред-
няя общеобразовательная  школа № 2».

Избирательный участок № 3626
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Строительная дома: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31; ул. Школьная 

дома: 49, 51.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место го-

лосования: г. Видное, Советский проезд, д. 2 – помещение кинотеатра «Искра» 
МАУК «Видновская дирекция киносети».

Избирательный участок № 3627
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное:  Советский проезд дома: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15; ул. Советская дома: 

3, 5, 9; ул. Гаевского дома: 1, 3. 
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 

голосования: г. Видное, ул. Советская, д. 7 - помещение МАОУ «Видновский худо-
жественно-технический лицей».

Избирательный участок № 3628
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: ул. Советская дома: 11, 15, 17, 19а, 21/22, 54; проспект Ленинского 

Комсомола дома: 20, 24, 26, 32/56.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 

голосования: г. Видное, ул. Гаевского, д. 20А - помещение МАОУ «Видновский 
художественно-технический лицей».

Избирательный участок № 3629
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное: проспект Ленинского Комсомола дома: 2 к.4, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 

18, 28.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 

голосования: г. Видное, ул. Гаевского, д. 20А - помещение МАОУ «Видновский 
художественно-технический лицей».

Избирательный участок № 3630
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное – Расторгуево:  ул. 1-я Набережная,  ул. 2-я Набережная, ул. 2-я 

Спортивная, ул. Булатниковская,  ул. Вокзальная, ул. Гоголя, ул. Дачная, ул. 
Детская, ул. Динамовская, ул.  Дружбы,    ул.  Кооперативная,    ул.   Любича,    
ул.    Набережная,   ул.   Павловская, ул. Пионерская,  ул. Победы,  ул.  Пуш-
кина,  ул.  Славы,  ул.  Советская,   ул.  Совхозная, ул. Спортивная,  ул.  имени  
Героя Российской Федерации В.А. Тинькова, ул. Хуторская, ул. Центральная, 
ул. Чайкиной, ДСК им. 12 декабря, переулки 1-й и 2-й Дачный, 1-й Парковый 

переулок, переулок 1-й Центральный, переулок Лесной, переулок Овражный, 
переулок Островский, переулок  Пионерский, проезд 1-й Калиновский (в т.ч. 
мкр. Новый), проезд 2-й Калиновский, 2-й Шоссейный проезд, проезд  Тур-
геневский, проезды 1-й и 2-й Парковый, Павловский тупик, тупики 1-й, 2-й, 
3-й, 4-й  Павловские, проезд Островского, проезд Старых Большевиков, ТИЗ 
«Сатурн-2» (ул. Весенняя, ул. Благодатная, ул. Вишневая, ул. Рябиновая, ул. 
Монастырская), ТИЗ «Сатурн -1».

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место го-
лосования: г. Видное, площадь Вокзальная, д. 1Б  - помещение Производствен-
ной базы «Видное» МАП № 3 г. Домодедово АО «МОСТРАНСАВТО».

Избирательный участок № 3631
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное – Расторгуево: ул. Бирюлевская, ул. Ольгинская, ул. Софийская, ул. 

Спасская, ул. Черняховского, Петровский проезд (индивидуальная застройка), 
Спасский переулок, Спасский проезд дома: 1, 1Д, 2Б, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 5А, 6, 7, 8, 
10А, 10/2, 11/14, 12, 15/10, 19, 19Б, 21, 21Б, 21/2, 23, 26, 26/5, 30, 32, 32А, 60, 93, 
Школьный проезд, д. Спасское, мкр. «Сосновый бор», ул. Сосновая.

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 
голосования: г. Видное, ул. Ольгинская, д. 53 – помещение МБОУ «Видновская 
средняя общеобразовательная  школа № 5 с углубленным изучением отдельных 
предметов».

Избирательный участок № 3632
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное – Расторгуево: проезд Ольгинский, 1-й Ольгинский проезд, Петров-
ский проезд дома: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 41, 41Б, 41В, 41Д; 1-й Футбольный 
проезд, 2-й Футбольный проезд, СНТ «1-я Автобаза», СНТ «Нива», СНТ «Дружба», 
СНТ «Хладокомбинат № 10», СНТ «Победа».
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место го-
лосования: г. Видное, Петровский проезд, д. 2А - помещение Центра профессио-
нальной подготовки имени Героя России майора милиции В.А. Тинькова ГУ МВД 
России по МО.
Избирательный участок № 3633
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное:   ул. 1-ая  Радиальная,  ул.  2-ая  Радиальная,   ул.  3-ая  Радиальная,  
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.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голо-
сования: г. Видное, ул. Школьная, д. 11 – помещение МБОУ Видновской средней 
общеобразовательной школы № 1.
Избирательный участок № 3634
Включить в состав избирательного участка:
- г. Видное:  проспект  Ленинского  Комсомола  дома: 2 к.1, 2 к.2, 2 к.3; ул. Завод-
ская, д. 24, Белокаменное шоссе (ЖК «Видный»), ул. 8-я Линия, СНТ «Березка»;
- д. Дыдылдино: индивидуальная застройка, СНТ «Ветеран», СНТ «Колхозник», 
СНТ «Колхозник-1», СНТ «Колхозник-5»;
- д. Апаринки; 
- д. Таболово: индивидуальная застройка, СНТ «Малютка», СНТ «Победители», 
СНТ «Солнышко», СНТ «Таболово».
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голо-
сования: г. Видное, ул. Заводская, д. 24 -  помещение МБУК «Централизованная 
библиотечная система».
Избирательный участок № 3635
Включить в состав избирательного участка:
- п. Битца;
- д. Вырубово;
- п. Дубровский; 
- р.п. Измайлово, ГСК «Шанхай», ДПК «Троицкий парк».
- д. Спасские Выселки;
- д. Жабкино: индивидуальная застройка, СНТ «Нектар», СНТ «Спасские выселки».
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место го-
лосования: р.п. Измайлово, д. 22 - помещение МАОУ «Измайловская средняя 
общеобразовательная школа».
Избирательный участок № 3636
Включить в состав избирательного участка:
- с. Булатниково: индивидуальная застройка, СНТ «Булатниково»;
- д. Тарычево: индивидуальная    застройка,    СНТ    «Ветеран»,   СНТ   «Малютка»,  
СНТ «Тарычево», ТСЖ «Загорье», СНТ «Реформа»;
- п. Ленинский;
- г. Видное: ул. Мало-Нагорная, ул. Старо-Нагорная, ул. Ново-Нагорная, Нагорный 
проезд, ул. Школьная дома: 80, 82.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голо-
сования: г. Видное, Школьная, д. 77 - помещение МБУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Избирательный участок № 3641  
Включить в состав избирательного участка:
- р.п. Дрожжино, ул. Новое шоссе дома: 3, 3 к.1, 5, 5 к.1, 5 к.2, 6, 7, 7 к.1, 7 к.2, 9, 
9 к.1, 11, 11 к.1, 13, 15.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голо-
сования: р.п. Дрожжино, ул. Новое шоссе, д. 9, к.2 - помещение МАОУ «Бутовская 
средняя общеобразовательная школа № 2». 
Избирательный участок № 3642 
Включить в состав избирательного участка:
- р.п. Боброво: ул. Крымская д. 9, ул. Лесная.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голо-
сования: р.п. Боброво, ул. Лесная, д. 20, к.2 - помещение МБОУ «Бутовская сред-
няя общеобразовательная школа № 1».
Избирательный участок № 3643 
Включить в состав избирательного участка:
- р.п. Лопатино:  ул. Сухановская дома: 1, 3, 5, ул. Солнечный бульвар дома: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 21; 
- д. Суханово: д/т «Суханово», СНТ «Екатерининская пустынь», мкр. Дружный; 
- г. Видное: Спасский проезд дома: 11, 13, 15, 17, 17Б, 26/1, 28/10, Петровский 
проезд дома: 26, 30 к.1, 30 к.2, Лопатинский проезд, Луговой проезд.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место го-
лосования: р.п. Лопатино, ул. Солнечный бульвар, д. 8, стр. 1 - помещение МБОУ 
«Лопатинская средняя общеобразовательная школа».
Избирательный участок № 3644 
Включить в состав избирательного участка:
- д. Сапроново: индивидуальная застройка, СНТ «Дружба», мкр. Купелинка: ул. 
Центральный квартал, ул. Северный квартал д. 24, ул. Калиновая (ЖК «Первый 
квартал»);
- д. Петрушино.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голо-
сования: д. Сапроново, мкр. Купелинка, ул. Северный квартал, д. 26 – помещение 
МАОУ «Видновская средняя общеобразовательная школа № 11».



          ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 56 (12421) ПЯТНИЦА 5 августа 2022 года    8
ВЫСТАВКА

ПРИХОДИ И СМОТРИПРИХОДИ И СМОТРИ

Окончание. Начало на стр. 1

По словам Владимира, большинство 
фотографий он сделал в Мариуполе после 
освобождения города. Единственная в своём 
роде серия работ посвящена пленению 

частей ВСУ и нацбатальона 
«Азов» на заводе «Азовсталь», 
где у автора была редкая 
возможность запечатлеть 
те события. Моменты грусти 
и усталости поймал в свой 
объектив талантливый мастер. 
Особое внимание Владимир 
уделил снимкам пожарных в 

Донецке. Он рассказал о героизме 
и выносливости этих людей, кото-
рые тушили огонь под обстрелом. 
Среди обломков и разрухи город 
живёт, потому что люди не опуска-
ют руки и верят – лучшие времена 
настанут.

Зрители в зале поздравили 
Владимира с новой экспозицией, а 
советник главы Ленинского округа 
Моисей Шамаилов попросил побе-
речь себя, и быстрее возвращаться 
домой живым и здоровым.

– Казалось бы, Ленинский 
округ не такой большой, а 
сколько у нас всего интересного 
происходит благодаря таким лю-
дям как Владимир Гриневич.

Директор Историко-культурного 
центра Любовь Польшакова обра-
тила внимание всех слушателей на 
то, насколько сложная и опасная 
работа у операторов и корреспон-
дентов, которые показывают нам 
новости из «горячих точек».

– Хочется пожелать, чтобы на 
следующих фотографиях автора 
были радостные лица людей, 
цветущие города и счастливый 
мир, – сказала она.

Вот уже несколько лет из всех 
поездок и командировок Влади-

мир привозит фотографии. Член 
Союза писателей России Теяра Велиметова 
в 2019 году пришла на выставку Гриневича 
«Обскура XXI века», посвященную событиям 
в Сирии, и с тех пор пристально следит за 
его творчеством.

– Мы познакомились, когда я трудилась 
над книгой о жизни узниц женских лагерей в 
Сирии. Владимир любезно помог мне, пода-

рив фотографии из своих командировок, – 
поделилась женщина.

Огромное впечатление произвела экспо-
зиция на Галину Минину.

– Когда говорят о таких событиях в новостях 
это одно. Но здесь я вижу глазами человека, 
который это снял и разделяю его чувства.

В заключении методист ИКЦ Наталья Зама-
рина провела интересную, захватывающую 
экскурсию по экспозиции, передала слова и 
впечатления самого фотохудожника, а также 
рассказала о том, что подчас остаётся за 
кадром. 

Выставка будет работать по 11 сентября.

ФЕСТИВАЛЬ

В Ленинском городском округе 30 июля 
во второй раз прошло уникальное и заво-
раживающее своей красотой событие – фе-
стиваль цветов Orlow Flowers. На несколько 
дней территория парка-отеля «Орловский» 
превратилась в огромную оранжерею. Бо-
лее 30 благоухающих инсталляций предста-
вили на обозрение публики.

– Это очень красивый праздник, который 
проходит летом, когда цветёт вся природа. Фе-
стиваль собрал всё: экзотические цветы, пре-
красных флористов, великолепную публику, 
еду, музыку, моду. Замечательными песнями на-
ших гостей порадовала вокально-инструмен-
тальная группа «Цветы» Стаса Намина, – расска-
зал организатор фестиваля Сергей Лукьянов.

«Новое дыхание» – так назывался уникаль-
ный конкурс фестиваля. Профессиональ-

ные флористы и любители собрали инсталля-
ции из вещей, которые уже давно отслужили 
свое, но трудами «цветочных фей» обрели вто-
рую жизнь. Участники конкурса приехали из 
разных городов и стран. А их работы оценило 
авторитетное жюри: актриса и телеведущая 
Екатерина Стриженова, кинорежиссёр Алек-
сандр Стриженов, заслуженная артистка РФ 
Алика Смехова и главный редактор междуна-
родного журнала «World Beauty» Беатрис Ма-
лахова.

Во всех уголках парка-отеля можно было по-
любоваться красивыми и оригинальными 

композициями, среди которых наибольший ин-
терес вызвала «Дверь». Её создатель, флорист 
Оксана Трутьева приехала из города Костанай, 
который находится в Казахстане. По её словам, 
тему конкурса она поняла буквально – новая 
жизнь, как чистый лист истории.

– Передний план – стул и дверь – символи-
зирует одиночество и грусть. Я использовала 

багровые розы и герберы, чтобы с их помощью 
показать человеческую тоску. Особую атмосфе-
ру создали травы и кустарники, которые сим-
волизируют заброшенный сад. А уже за дверью 
я передала ощущение легкости и покоя. Подо-
брала выброшенный мольберт и кисти, украси-
ла их нежными розами и добавила несколько 
воздушных деталей. Так я хотела показать но-
вое дыхание – начало чего-то лучшего.

Оксана сама пережила ту историю, которую 
перенесла в свой арт-объект, наверное, 

именно поэтому её работа затронула сердца 
членов жюри. Она получила первое место, но 
главное – её работа останется в памяти надол-
го, запечатлённая на фотографиях гостей вы-
ставки.

Флористика – это настоящий дар, который 
помогает сохранять душу и сердце и делает 

наш мир прекрасней, позволяя нам почувство-
вать хрупкость этого большого удивительного 
мира.

Нельзя не отметить и Екатерину Юсупову, 
флориста из Москвы. Она сделала «сердце 

земли» из подвесного плетённого кресла, уже 
поломанного, разваливающегося. Девушка 
посчитала это лучшим олицетворением раз-
рушения планеты. Она украсила композицию 
розами, мхом и астрами, показав таким обра-
зом, что надежда есть всегда, даже если мир 
рушится.

– Эту работу я делала четыре дня и мне по-
могал мой флорист. Мы хотели показать, что 
жизнь, как и цветы, всё равно найдёт, где ей 
зародиться.

Кто-то создаёт красоту, а кто-то её созерцает. 
Творения участников конкурса вызывали у 

посетителей выставки только восхищение.
– Когда слушаешь флористов, действительно 

проникаешься красотой их работ и ценишь 

то, как глубоко люди погружены в свою про-
фессию, – отметила Наталья Демьянова, го-
стья фестиваля.

Красивые цветочные «уголки» манили 
всех желающих на фотосессии. Марина 

Петрунина и Елена Верховых специально 
приехали из Люберец, чтобы погулять сре-
ди рукотворной красоты. Подруги поста-
вили себе задачу – запечатлеться у каждой 
композиции.

– Столько красоты в одном месте – это 
прекрасно. Когда я вижу пионы и розы, у 
меня сразу настроение поднимается, – по-
делилась Елена Верховых.

Все гости и участники праздника получили 
массу удовольствия от очарования цве-

точных инсталляций и праздничной атмос-
феры, царившей вокруг.

ЦВЕТОЧНОЕ ОЧАРОВАНИЕЦВЕТОЧНОЕ ОЧАРОВАНИЕ

             
  Это уже третья персональная выставка 

фотохудожника в ИКЦ: в 2017 году – «Репортаж 
в кадре и за кадром», в 2019 году – «Обскура XXI 
века». В 2018 году Владимир представлял свои 
работы на сборной выставке «Стоп, снято!» 
сотрудников «Видное -ТВ», где он тогда работал.

Материалы подготовила Маргарита КУРОВА
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Вячеслав ГАЕВСКИЙ,
сын П.Ф.Гаевского, директора МКГЗ (1950-1979): 

ВЗЯЛ КОМАНДУ ПОД 
СВОЁ КРЫЛО

– В своей жизни я не встречал более пре-
данного работе человека, чем мой отец – Павел 
Фёдорович Гаевский. Те, кто работал с ним бок 
о бок долгие годы, отмечали сочетавшиеся в 
нём требовательность руководителя и доброе 
отношение ко всем работникам завода. Он не 
сторонился звонков, просьб, терпеливо выслу-
шивал любого, кто мог остановить его на тер-
ритории МКГЗ или посёлка. 

Мама говорила: «Отец жил по Маяковскому» 
– и кроме свежевымытой сорочки, скажу по 
совести, мне ничего не надо». Он довольство-
вался в жизни самым необходимым и был аб-
солютно нетребовательным к быту. Мама пони-
мала предназначение отца. Не нагружала его 
работой по дому, не пилила по пустякам, хотя 
всякое, конечно, бывало… 

Когда отец приходил с завода уставшим, лю-
бил прилечь на диван, начинал рассматривать 
принесённые с собой бумаги. А потом, если по 
телевизору показывали футбол, смотрел матч. 
С удовольствием наблюдал, как играют в мото-
бол: очень любил этот вид спорта. 

Известно, что создание мотобольной коман-
ды поддержал первый секретарь Ленинского 
РК КПСС Николай Овсянников, ныне почётный 
гражданин Ленинского района. Он поручил го-
товить вопрос на бюро райкома, а затем пред-
ложил директору МКГЗ Гаевскому – руководи-
телю самого крупного предприятия района – «в 
порядке шефской помощи» взять под своё кры-
ло мотобольную команду. 

После того, как главный завод города взял 
под покровительство команду, мотоболистам 
было обеспечено место на заводском стади-
оне. Более того, директор принял решение о 
строительстве специального мотобольного 
поля. На общем собрании постановили, что 
каждый коксогазовец обязуется отработать на 
стройке ударных объектов не меньше 10 дней!

Работа велась в две смены… И до тех пор, 
пока не была полностью завершена, на каждой 
планёрке заводоуправления первым звучал 
вопрос директора: «Что сделано на мотоболь-
ном стадионе?». 

Так, почти целиком методом народной строй-
ки, на общественных началах были сооружены 
и поле для игр в мотобол, и трибуны.

Вдохновлённая заботой и вниманием, коман-
да заиграла дружно, ярко. «Металлург» через 
четыре года рискнул дать бой 9-кратному чем-
пиону страны – «Автомобилисту» из Элисты и 
выиграл его со счётом 3:2.

После победы в нашей квартире раздался те-
лефонный звонок. Звонил капитан команды Ва-
лерий Нифантьев: «Павел Фёдорович, мы стали 
чемпионами страны!». «Знаю, знаю. Приезжайте 

ко мне!» И вот Нифантьев, ещё четыре-пять чле-
нов команды зашли к нам. Отец, уже тогда без-
надёжно больной, посадил всех, расцеловал и 
за чашкой чая поставил перед ребятами новую 
задачу – стать лучшими в Европе. Он очень гор-
дился победой видновского «Металлурга». 

Если отец что-то начинал, то ставил задачу: 
обязательно стать первым, чемпионом! Он по 
натуре своей был победителем, максимали-
стом, любое дело стремился довести до конца 
наилучшим образом. Конечно, без помощни-
ков не обходился. Помню, от завода ему помо-
гали Геннадий Кадесников и Владлен Леоненко, 
от Института физкультуры (одно из общежитий 
института находилось в Видном) Михаил Гу-
занов, от Видновского ГК ДОСААФ – Евгений 
Ичетовкин. От райкома партии в разные годы 
мотобол курировали заведующие отделами 
Владимир Галанов, Владимир Безбожный, На-
талья Лисёнкова, Владимир Зыков…

Моисей ШАМАИЛОВ, советник  главы Ленинского 
городского  округа, Почётный гражданин 
Ленинского городского округа:

ДНЮ ГОРОДА И ОКРУГА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…

– Начиная с 1995 года в Видном ежегодно 
проходят мотобольные турниры, посвящён-
ные Дню города Видное и Ленинского района. 
Но какой бы интересной и захватывающей ни 
была игра, нужно «зажечь» болельщиков, под-
готовить культурно-развлекательную програм-
му. Этим занимается Управление по делам мо-
лодежи, культуре и спорту.

Многим, наверное, запомнится сентябрь, 
когда проходил юбилейный турнир, посвя-
щённый 40-летию создания спортивного клуба 
«Металлург». Мы разработали концепцию его 
проведения, до мелочей продумали каждое 
мероприятие. Турнир был международный. А 
это и размещение спортсменов, и организация 
их питания, и культурная программа. И даже 
провоз мотоциклов через границу. Мы со всем 
этим успешно справились.

Немало думали, как провести церемонию от-
крытия. И пригласили клуб байкеров «Самона-
званные братья». Они провели парад-дефиле на 
своей крутой красивой технике. А потом состо-
ялся торжественный вынос флагов… Награды 
турнира вручали не только руководители, но и 
девушки в русских национальных костюмах.

Не забыли и наших ветеранов-спортсменов. 
Для них была исполнена песня А.Пахмуто-
вой «Команда молодости нашей». Играл для 
участников и болельщиков военный оркестр, 
раздавали сувениры, для зарубежных спор-
тсменов организовали экскурсии по горо-
ду. Последняя точка в большом спортивном 
празднике, посвящённом 40-летию клуба, – 
презентация книги-альбома о мотобольной 
команде «Металлург».

Анатолий БУГРОВ, 
ветеран здравоохранения,  житель г.Видное:

«ЗОЛОТОЙ ВОСХОД» 
– Впервые я увидел «футбол на мотоциклах» 

в Славгороде Алтайского края, когда служил в 

армии. И каково же было мое удивление, когда, 
вернувшись в Видное, я увидел, как гоняют мяч 
на мотоцикле студенты института физкультуры. 
Более того, этой игрой увлеклись некоторые 
мои партнёры по футбольной команде. Напри-
мер, вратари Анатолий Михалёв и Вячеслав 
Шилов защищали теперь и мотобольные во-
рота. Председатель ДСО «Труд», он же замести-
тель начальника кислородного цеха, Геннадий 
Кадесников, который пригласил меня на завод, 
стал начальником мотобольной команды «Ме-
таллург», а её куратором от завода – председа-
тель профкома Владлен Леоненко.

Я «подбил» пойти на мотобол своих школьных 
друзей – Юру Абраменко, Лёшу Зименкова, Во-
лодю Меньшова. Вместе-то веселей! И получи-
лось так, что мы стали заядлыми болельщиками 
команды «Металлург». Так что, можно сказать, 
на наших глазах развивался новый вид спорта, 
мы были свидетелями того, как происходило 
становление и «золотой восход» «Металлурга»!

В первые годы зарождения команды мы на-
блюдали, по сути, игру двух игроков – Влади-
мира Логинова и играющего тренера Валерия 
Нифантьева. Вокруг них, как в вихре, закручи-
валась основная игра. Когда на мотодром вы-
ехал Володя Крутилов, игра часто переходила 
к нему, так как соперникам никак не удавалось 
отобрать у него мяч. С приходом в команду 
Вячеслава Ильина, Владимира Серебрякова, 
Сергея Часовских и Володи Данилина игра 
«Металлурга» приобрела ещё более зрелищ-
ный характер. Пасы перемежались с голевыми 
проходами, сложными комбинациями, в кото-
рых земляки демонстрировали мастерство и 
меткость.

И конечно, когда в 1979 году наша команда 
выиграла у именитого соперника – элистин-
ской «Кометы», мы очень радовались этой 
победе вместе со спортсменами «Металлур-
га». Его успехам мы гордимся по-прежнему!

Алексей СТОЛЯРОВ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ «МЕТАЛЛУРГ»ЛЕГЕНДАРНЫЙ «МЕТАЛЛУРГ»
ЮБИЛЕЙ

В предыдущих номерах «Видновские вести», опираясь на книгу 
Алексея Плотникова «Легендарный «Металлург», мы рассказали 
историю создания мотобольной команды в Видном. И получи-
ли первый отклик: «Верно, крёстными отцами мотобола были 
Овсянников и Гаевский. И всё же создание мотобольной команды 
– дело коллективное…»

Публикуем мнения участников тех событий.

Валерий НИФАНТЬЕВ, главный тренер сборной команды СССР 

и России по мотоболу, Почётный гражданин Ленинского района:

 – У видновского мотобола два крёстных отца – Гаевский и Овсянников. Они оба 
загорелись созданием команды по мотоболу, ведь «футбол на мотоциклах» тогда 
только входил в моду, и видновские руководители хотели, чтобы новый вид 
спорта стал по-настоящему ВИДНЫМ не только в Ленинском районе
 и Московской области, но всей стране.

Отец и сын Гаевские

Первый секретарь Ленинского РК КПСС, 
Почётный гражданин Ленинского района 

Н.М. Овсянников

Спортсмены "Металлурга" на параде  по случаю 
открытия Чемпионата Европы по мотоболу в Видном
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.07.2022 № 3066 
 Об утверждении стоимости дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых муниципальными образовательными учреждениями Ле-
нинского городского округа Московской области, на 2022-2023 учебный год

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями Ленинского городского окру-
га Московской области, на 2022-2023 учебный год (приложения № 1-6).

2.   Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разме-

стить   на   официальном    сайте    администрации   Ленинского   городского   округа
 Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

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

Приложение № 1 к постановлению администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 25.07.2022 №3066

Стоимость  дополнительных образовательных услуг,
оказываемых МАОУ «Видновская СОШ №11», на 2022-2023 учебный год

№ п/п Наименование услуги (кружок) Количест-во 
детей (чел.)

Количество 
занятий в 
месяц

Продолжи-
тель-ность одного 
занятия (мин.)

Стоимость 
услуги в 
месяц  (руб.)

1 Развивающий курс "Букварик" 22 24 30 2500
2 Говорим и пишем правильно 10 4 45 900
3 Танцевально-спортивный клуб "Звездный 

вальс, Купелинка" (спортивно-бальные 
танцы),  5-6 лет, 7-10 лет

6 8 45 3600

4 Хореография современная, классическая 6 8 45 3600
5 Танцевально-спортивный клуб "Звездный 

вальс, Купелинка" (хип-хоп), 7-15 лет
6 8 45 3600

6 Английский + 12 8 45 1600
7 Юный математик 12 4 45 800
8 Избранные вопросы математики (9 класс) 12 4 45 800
9 Логоматика 8 4 45 1200
10 Эврика 12 4 45 900
11 Робототехника 9 8 45 2100
12 Флорбол 12 12 60 2400
13 Футбольный клуб "Авангард" 14 12 60 2200
14 Логомир (дисграфия) 7 4 45 1000
15 Тэг-регби (3-8 кл.) 12 8 60 2500
16 От Пифагора до Лобачевского  (7 класс) 12 4 45 900
17 ГПД "Домовенок" 22 20 300 5500
18 Школа черлидинга "Авангард" 15 12 60 1500
19 «Развивайка» ДОУ 8 4 25 800
20 РКИ русский как иностранный (разновоз-

растная группа)
10 4 45 1000

21 Бокс 16 12 120 2600

Приложение № 2 к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области от 25.07.2022 №3066

Стоимость   дополнительных образовательных услуг,
оказываемых МАОУ «Бутовская СОШ № 2»,  на 2022-2023 учебный год

№ п/п Наименование услуги (кружок) Количест-во 
детей (чел.)

Количество 
занятий в 
месяц

Продолжитель-
ность одного 
занятия (мин.)

Стоимость 
услуги в 
месяц  (руб.)

1 Футбол 8 12 60   2200
2 Баскетбол 7 12 60 2500
3 Каратэ 6 8 60 2400
4 Танцы народов мира 6 8 60 2300
5 Бальные танцы 6 8 60 2300
6 Таекван-до 8 12 60 2400
7 Самбо 8 8 60 2100
8 Юный эрудит 8 4 45 1200
9 Стрельба из арбалета 10 12 60 2600
10 Стрельба из лука 10 12 60 2600
11 Школа будущего первоклассника 13 24 30 3400
12 «АВС» - английский язык 1 класс 9 8 45 2300
13 Веселый английский 9 8 45 2200
14 Мир английской грамматики 4 

класс
10 8 45 2000

15 Черлидинг 7 8 45 1700
16 Стрейчинг (развитие гибкости) 6 4 45 1100
17 Лазертаг (стрельба из электронного 

оружия)
9 8 45 2100

18 Тренажерный зал 7 8 45 2000
19 Разговорный английский 6 класс 9 4 45 1100
20 Познавательный английский 5 

класс
7 4 45 1100

21 Английский вокруг нас 3 класс 8 4 45 1100
22 Театр «Арлекино» 7 8 45 2100
23 Русское слово 7 4 45 1200
24 Хореография 6 8 45 2300
25 Калейдоскоп творчества 7 8 45 1800
26 Робототехника 7 4 45 1200
27 Авиамоделирование «Нимбус» 7 4 45 1300
28 Веселый английский ДО 6 4 30 1300
29 Танцевальная студия 6 4 30 1300

30 Спортивный калейдоскоп 9 4 30 1300
31 Фитнес для малышей 6 4 30 1200
32 Знайка. Азбука 8 4 30 1300
33 Страна фантазия 6 4 30 1300
34 Волшебная кисточка 6 4 30 1200
35 Говорушки 8 4 30 1300
36 Знайка. ФЭМП 6 4 30 1300
37 Тайский бокс «Маэстро» 8 4 30 1300
38 Мир вокруг нас 6 4 30 1300
39 АБВГДейка 9 4 30 1300
40 Веселый язычок 7 4 30 1300
41 ГКП «Пуговка» 8 12 180 5400
42 Жемчужинка 8 4 30 1300
43 Журавлик 8 4 30 1000
44 Звездочка 7 4 30 1300
45 Звоночки 8 4 30 1300
46 Звукарик 9 4 30 1200
47 Изобразилия 7 4 30 1300
48 Китенок 8 4 30 1200
49 Любознайка 8 4 30 1300
50 Речевичок 10 4 30 1200
51 Catята 8 4 30 1200
52 Самоцветики 8 4 30 1300
53 Умнички 8 4 30 1200

Приложение № 3 к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области от 25.07.2022 №3066

Стоимость дополнительных образовательных услуг,
оказываемых МАОУ ВХТЛ, на 2022-2023 учебный год

№ п/п Наименование услуги (кружок) Количест-во 
детей (чел.)

Количество 
занятий в 
месяц

Продолжи-
тель-ность одного 
занятия (мин.)

Стоимость 
услуги в 
месяц  (руб.)

1 Школа будущего первоклассника 
«Тропинка»

14 24 30 3200

2 Умницы и умники 7 4 45 1200
3 Учись учиться 7 4 45 1200
4 Занимательный русский 7 4 45 1200
5 Веселый английский 7 4 45 1200
6 Группа развития 13 20 45 2600
7 Обществознание: теория и 

практика
7 8 45 2000

8 Обществознание для увлеченных 7 4 45 1200
9 Английский для увлеченных 7 4 45 1200
10 Биология для увлеченных 8 4 45 1200
11 География для увлеченных 7 4 45 1200
12 Русский язык для увлеченных 7 4 45 1200
13 Математика для увлеченных 7 4 45 1200
14 «3D-моделирование» 7 4 45 1400
15 Студия бального танца Максимум» 7 8 45 2400
16 Настольный теннис 10 8 90 2000
17 Гиревой спорт 20 12 90 1500
18 Стрельба 8 4 45 1200
19 Творческая мастерская 6 4 45 1200
20 Ментальная арифметика 7 4 45 1200
21 Скорочтение 7 4 45 1200
22 Здоровячок 6 4 30 700
23 Веселая логика (математика для 

малышей)
6 4 30 780

24 Словечко 6 4 30 780
25 Подготовка руки к письму для 

детей 6-7 лет
7 4 30 1000

26 Умелые ручки 6 4 30 800
27 В гостях у сказки 6 4 30 800
28 Логоритмика 6 4 30 780
29 Веселая кисточка 6 4 30 850
30 Предшкольная пора 12 8 45 2500

"Коррекционно-развивающие 
занятия (мини группа)"

3 4 35 1600

31 Изостудия 8 4 30 850
32 Шахматы 6 4 30 850
33 Кружок «Будь здоров» (форми-

рование правильной осанки и 
коррекция плоскостопия) для детей 
от 3 до 4 лет

        7            4 15 850

34 Кружок «Гимнастика для дошко-
лят» от 6 до 7 лет

7 4 30 850

35 Кружок «Сказки на песке» (разви-
тие мелкой моторики средствами 
рисования на песке) для детей 
старшего дошкольного возраста 
от 5 до 7 лет

8 4 30 1000

36 Кружок «Хрустальный голосок» 
(развитие певческих и вокальных 
данных) для детей старшего 
дошкольного возраста 5-7 лет

9 4 30 850

37 Кружок «Грамотейка» (подготовка 
к обучению грамоте) для детей 
старшего дошкольного возраста 
5-6 лет

9 4 25 850

38 Кружок «Логоритмика» для детей 
от 4 до 5 лет

9 4 20 850

39 Кружок «Весь мир  твоих ладош-
ках» (тестопластика) для детей от 
5 до 6 лет

6 4 25 800

 Приложение № 4 к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области от 25.07.2022 №3066

Стоимость  дополнительных образовательных услуг,
оказываемых МБОУ «Видновская СОШ № 2», на 2022-2023 учебный год

1 Танцы 7 8 45 3600
2 Школа будущего первоклассника 15 24 45 3300
3 Математический практикум 7 4 45 1200
4 Избранные вопросы математики 7 4 45 1200
5 Занимательная математика 9 8 45 2200
6 Слова на ладошке 13 8 30 1300
7 Танцевальное конфетти 16 8 30 1100
8 Волшебная ниточка 12 4 30 650
9 Мир фантазии 10 8 30 1200
10 Юный робототехник 6 4 30 900
11 Веселая кисточка 10 4 30 800
12 Пластилиновое чудо 8 4 30 780
13 Веселый каблучок 14 8 30 1300
14 Веселая палитра 10 4 30 800
15 Волшебная бумага 10 8 30 1200
16 Подготовка к школе 9 8 30 1400
17 Песочные фантазии 9 8 30 1300
18 Умелые ручки 10 8 30 1300
19 Вокал 10 8 30 1600
20 Танцевальный 10 8 30 1600
21 Английский язык 9 8 30 1400
22 Сундучок идей 10 8 30 1300
23 Лего-мастер 8 8 30 1900
24 Группа кратковременного 

пребывания
15 12 180 6300

25 Грамотей 10 8 30 1300
26 Дружные ребята 12 8 30 1300
27 Веселые нотки 12 8 30 1400
28 Юные изобретатели 12 8 30 1300
29 Волшебная кисточка 10 8 30 1300

Приложение № 5 к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области от 25.07.2022 №3066

Стоимость дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых МБОУ Видновская СОШ № 7, на 2022-2023 учебный год

№ п/п Наименование услуги (кружок) Количество 
детей (чел.)

Количество 
занятий в 
месяц

Продолжитель-
ность одного 
занятия (мин.)

Стоимость 
услуги в 
месяц  (руб.)

1 Предшкольная подготовка 15 24 30 3600
2 За страницами учебника англий-

ского языка 
8 4 45 1200

3 Современный активный 
английский

8 4 45 1200

4 Химия вокруг нас 7 4 45 1200
5 Практическая физика 8 4 45 1200
6 Сложные вопросы истории 8 4 45 1200
7 Математика для всех 8 4 45 1200
8 Поварята 8 4 45 1200
9 За страницами биологии 8 4 45 1200
10 Спецкурс по русскому языку 8 4 45 1200
11 Своими руками 8 4 45 1200
12 Волшебная кисточка 6 4 30 900
13 Умные пальчики 6 4 30 900
14 Здоровей-ка 6 4 30 900
15 Студия эстрадной песни 14 8 30 1500
16 Веселый английский 8 8 30 1500
17 Учимся читать АБВГДей-ка 8 8 30 1500
18 Детский фитнес 10 8 30 1500
19 В мире музыки и танца 14 8 30 1500
20 Рукоделкино 8 8 30 1600
21 Экспериментариум 8 8 30 1600
22 Учимся играя в творческой 

мастерской
12 8 30 1600

23 Речевая мозайка 8 8 30 1600
24 Я сам 8 8 30 1600
25 Кисточка 10 8 30 1600
26 Логоладошки 10 8 30 1600
27 Эстрадный вокал 10 8 30 1600
28 Хрустальный башмачок 8 8 30 1600
29 Всезнайка 10 8 30 1600
30 Подготовка школьника 10 8 30 1600
31 Юный исследователь 8 8 30 1600
32 Чемпион-спортсмен 6 8 30 1600
33 Эрудит-интеллектуал 8 8 30 1600
34 Эрудит-гений 10 8 30 1600
35 Театр 10 8 30 1600
36 Индивидуальные занятия 1 1 30 1500

                                                                                                                                                            
Приложение № 6 к постановлению администрации

Ленинского городского округа Московской области от 25.07.2022 №3066

Стоимость  дополнительных образовательных услуг, оказываемых 
МБДОУ Детский сад № 27 "Бобренок", на 2022-2023 учебный год

1 АБВГДейка 14 4 30 900
2 Английский для малышей 10 8 30 1500
3 Бумажный мир 8 4 30 1100
4 Бумажные фантазии 12 8 30 1500
5 Веселые пальчики 8 4 30 1000
6 Веселые нотки 12 4 30 1100

ОФИЦИАЛЬНО
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7 Волшебные ладошки 8 4 20 1100
8 ГКП "Бусинки" 15 12 180 4800
9 ГКП "Горошинки" 15 12 180 4800
10 ГПД "Звездочки" 15 21 120 3780
11 Говорушки 10 4 30 1100
12 Грамотейка 12 8 30 1500
13 Долька и солька 15 8 30 1600
14 Занимательная математика 10 8 30 1600
15 Логоритмика 8 4 30 1000
16 Маленькие ученые 8 4 30 1100
17 Музыкальная студия 14 8 30 1600
18 Музыкальная шкатулка 15 8 30 1600
19 Пластилинография 8 4 30 1000
20 Подготовка к школе 8 8 30 2200
21 Радуга 12 8 30 1500
22 Развивайка 10 4 30 900
23 Сказкотерапия 8 4 30 1100
24 Умка 12 4 30 900
25 Умники и умницы 10 4 30 900
26 Фитнес 10 8 30 1600
27 Фитнес для малышей 10 4 30 800
28 Хореография 10 8 30 1600

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ВИДНОЕ

РЕШЕНИЕ от «02» августа 2022 г.  № 117/1
О регистрации Букина Андрея Николаевича кандидатом в депутаты 

Совета депутатов Ленинского городского округа, выдвинутого избира-
тельным объединением «Региональное отделение Социалистической 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
по одномандатному избирательному округу № 1

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской об-
ласти» (далее – Закон Московской области) при выдвижении кандидата в депутаты 
Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному избиратель-
ному округу № 1  Букина Андрея Николаевича  (далее - Кандидат), выдвинутого 
избирательным объединением   «Региональное отделение Социалистической по-
литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», руковод-
ствуюсяь статьей 30 Закона Московской области от 04.06.2013г.  № 46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная 
комиссия города Видное 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Букина Андрея Николаевича, выдвинутого кандидатом в де-

путаты Совета депутатов Ленинского городского округа избирательным объедине-
нием «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»,  по одномандатному избирательному 
округу № 1, 1962 года рождения, образование – основное общеее, основное место 
работы, занимаемая должность – МБУ «ДорСервис», садовник-рабочего зеленого 
хозяйства, место жительства – Московская область. Ленинский городской округ, 
город Видное.

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

Время регистрации 16 час. 03 мин.
2. Выдать Букину Андрею Николаевичу, зарегистрированному кандидатом в де-

путаты Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному изби-
рательному округу № 1, удостоверение установленного образца.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 
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 «02» августа 2022 г. № 117/2
О регистрации Одинокова Юрия Викторовича кандидатом в депутаты 

Совета депутатов Ленинского городского округа, выдвинутого избира-
тельным объединением Московское областное  отделение Политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 
одномандатному избирательному округу № 29

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской об-
ласти» (далее – Закон Московской области) при выдвижении кандидата в депутаты 
Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному избиратель-
ному округу № 29  Одинокова Юрия Викторовича  (далее - Кандидат), выдвинутого 
избирательным объединением   Московское областное  отделение Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», руководствуюсяь 
статьей 30 Закона Московской области от 04.06.2013г.  № 46/2013-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комис-
сия города Видное 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Одинокова Юрия Викторовича, выдвинутого кандидатом в 

депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа избирательным объеди-
нением «Московское областное  отделение Политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному 
округу № 29, 1960 года рождения, образование - высшее, основное место работы, 
занимаемая должность – Общество с ограниченной ответственностью «Яковлев-
ская чаеразвесочная фабрика», специалист по охране труда, место жительства – 
Московская область, Ленинский городской округ, деревня Пуговичино.

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

Время регистрации 16 час. 07 мин.
2. Выдать Одинокову Юрию Викторовичу, зарегистрированному кандидатом в 

депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному из-
бирательному округу № 29, удостоверение установленного образца.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 
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 «02» августа 2022 г.  № 117/3
О регистрации Реброва Игоря Владимировича кандидатом в депутаты 

Совета депутатов Ленинского городского округа, выдвинутого избира-
тельным объединением «Региональное отделение Социалистической 

политической артии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
по одномандатному избирательному округу № 24

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской об-
ласти» (далее – Закон Московской области) при выдвижении кандидата в депутаты 
Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному избирательно-
му округу № 24  Реброва Игоря Владимировича  (далее - Кандидат), выдвинутого 
избирательным объединением   «Региональное отделение Социалистической по-
литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», руковод-
ствуюсяь статьей 30 Закона Московской области от 04.06.2013г. № 46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная 
комиссия города Видное 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Реброва Игоря Владимировича, выдвинутого кандидатом в 

депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа избирательным объеди-
нением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»,  по одномандатному избирательно-
му округу № 24, 1972 года рождения, образование – среднее профессиональное, 
основное место работы, занимаемая должность – Филиал АО «Мособлгаз «Юг», 
водитель, место жительства – Московская область. Ленинский городской округ, 
город Видное.

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

Время регистрации 16 час. 12 мин.
2. Выдать Реброву Игорю Владимировичу, зарегистрированному кандидатом в 

депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному из-
бирательному округу № 24, удостоверение установленного образца.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 
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«02» августа 2022 г.  № 117/4 
О регистрации Кузьмина Дмитрия Ивановича кандидатом в депутаты 

Совета депутатов Ленинского городского округа, выдвинутого избира-
тельным объединением «Московское областное  отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» по 

одномандатному избирательному округу № 24
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» (далее – Закон Московской области) при выдвижении кандидата 
в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 24  Кузьмина Дмитрия Ивановича  (далее - Кандидат), 
выдвинутого избирательным объединением   «Московское областное  отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», руко-
водствуюсяь статьей 30 Закона Московской области от 04.06.2013г.  № 46/2013-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избиратель-
ная комиссия города Видное 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кузьмина Дмитрия Ивановича, выдвинутого кандидатом 

в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа избирательным объ-
единением «Московское областное  отделение Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России» по одномандатному избирательному 
округу № 24, 1975 года рождения, образование - высшее, основное место работы, 
занимаемая должность – Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Московской области «Видновская районная клиническая больница», врач-не-
вролог Неврологического кабинета детской поликлиники, место жительства – Мо-
сковская область, Ленинский городской округ, город Видное.

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

Время регистрации 16 час. 15 мин.
2. Выдать Кузьмину Дмитрию Ивановичу , зарегистрированному кандидатом в 

депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному из-
бирательному округу № 24, удостоверение установленного образца.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 
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 «02» августа 2022 г.  № 117/5
О регистрации Мелкумяна  Аршавира Жораевича кандидатом в 

депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа, выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение  в Московской 
области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатному 

избирательному округу № 24
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» (далее – Закон Московской области) при выдвижении кандидата в депу-
таты Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 24  Мелкумяна  Аршавира Жораевича (далее - Кандидат), вы-
двинутого избирательным объединением   Региональное отделение  в Московской 
области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», руководствуюсяь статьей 30 Закона 
Московской области от 04.06.2013г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области», территориальная избирательная комиссия города Видное 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Мелкумяна  Аршавира Жораевича, выдвинутого кандида-

том в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа избирательным 
объединением Региональное отделение  в Московской области Политической пар-
тии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатному избирательному округу № 24, 1970 года 
рождения, образование – высшее, основное место работы, занимаемая долж-
ность Общество с Ограниченной ответственностью «АльфаРиэлти», менеджер, 
место жительства – город Москва.

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

Время регистрации 16 час. 19 мин.
2. Выдать Мелкумяну Аршавиру Жораевичу, зарегистрированному кандидатом 

в депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 24, удостоверение установленного образца.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 
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 «02» августа 2022 г.    № 117/6
О признании Ганимара Евгения Владимировича кандидата в депутаты 

Совета депутатов Ленинского городского округа, выдвинутого  в порядке 
самовыдвижения, утратившим статус кандидата в депутаты Совета 

депутатов Ленинского городского округа по избирательному округу № 1 
на выборах депутатовСовета депутатов Ленинского городского округа,  

назначенных на 11 сентября 2022 года
В связи с непредставлением в установленный законом срок ни одного из доку-

ментов, предусмотренных для регистрации, руководствуясь пунктом 5 статьи 41  
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная изби-
рательная комиссия города Видное,

РЕШИЛА:
1. Признать Ганимара Евгения Владимиовича кандидата в депутаты Совета де-

путатов Ленинского городского округа, выдинутого в порядке самовыдвижения 
по избирательному округу № 1  утратившим статус кандидата в депутаты Совета 
депутатов Ленинского городского округа по избирательному округу № 1 на выбо-
рах депутатов Совета депутатов Ленинского городского округа, назначенных на 11 
сентября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и сетевом из-
дании «Вестник Избирательной комиссии Московской области».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии города Видное И.Н. Купцову.

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

График приема общественной приемной исполнительных органов
 государственной власти Московской области на август 2022 года

Уважаемые жители Ленинского округа!
Обращаем внимание, что во исполнение Постановления Губернатора Московской 

области от 12.03.2020 №108-ПГ «О введении в Московской области режима повы-
шенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) 
на территории Московской области» и постановления Главы Ленинского городско-
го округа от 30.10.2020 №28 « О введении ограничительных мер в работе органов  
местного самоуправления, муниципальных учреждениях и предприятий в целях 
предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) прием граждан проводится в режиме аудиосвязи.

Дополнительная информация об участии в приеме по телефону
 8 (498) 547-34-31

Дата приема и время 
приема

Исполнительный орган государственной власти 
Московской области

8 августа с 10.00 до 
13.00

 Министерство благоустройства

15 августа  с 10.00 до 
13.00

Главное управление содержания территорий

19 августа с 10.00 до 
13.00

Министерство имущественных отношений

24 августа С 10.00 
до13.00

Министерство инвестиций, промышленности и 
науки

График приема граждан в приемной Правительства 
Московской области адвокатами Московской областной коллегии 

адвокатов на август 2022 года
8, 9, 15, 16, 22, 23, 30 августа с 10.00 до 14.00.
Консультация осуществляется по адресу: Московская область, г. Красногорск, 

бульвар Строителей, дом 4, строение 1. БЦ «Кубик», секция «В».
Предварительная запись на консультацию по телефону: 8(498)602-31-13 (много-

канальный).
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только жите-

лям Московской области. 
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05.00  «Доброе утро»

09.00, 03.00 Новости

09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40 Информаци-

онный канал (16+)

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 Даниил Страхов, Анна Казючиц, 

Светлана Антонова в многосерийном 

фильме «Курорт цвета хаки»  (16+)

23.40 «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». Ток-шоу. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+).

14.55 «Кто против?» Ток-шоу. (12+).

21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

23.55 «ГРОЗНЫЙ». (16+).

02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2». (12+).

04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». (16+).

04.58 Перерыв в вещании

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.15, 
22.00 Новости.
06.05, 23.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.

09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+).
09.30 «Позывной «Стая». Телевизионный 

сериал. Россия, 2013 г. (16+).
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
13.00, 15.00 «Побег». Телевизионный 

сериал. США, 2008 г. (16+).
15.55, 17.20 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь». (16+).
17.55 «Громко» Прямой эфир.
18.55 Футбол. МИР Российская Премьер-Ли-

га. Обзор тура (0+).
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. «Балти-

ка» (Калининград) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция.

22.05 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпио-
нов». Прямая трансляция из Москвы.

00.20 Тотальный футбол (12+).
00.50 Регби. PARI Чемпионат России. 

«Слава» (Москва) - «Металлург» 
(Новокузнецк) (0+).

02.45 «Пять трамплинов Дмитрия Саутина» 
(12+).

03.15 Новости (0+).
03.20 «Наши иностранцы» (12+).
03.50 «Катар-2022». Тележурнал (12+).
04.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изну-

три». (12+).

06.00 «Настроение».
08.45, 18.15, 00.30 «Петровка, 

38». (16+).
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». (16+).
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь без 

оглядки». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Юрий Мороз». 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 02.50 Х/ф «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА». (16+).
17.00, 02.10 Д/ф «Марина Голуб. Напролом». 

(16+).
18.30 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Знак качества». (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 Прощание. «Виктор Черномырдин». 

(16+).
01.30 Д/ф «Ребенок или роль?». (16+).
04.25 Развлекательная программа. (16+).
05.55 Перерыв в вещании.

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

вы». «Императрица без империи». 
07.30 Д/ф «Верея. Возвращение к себе».
08.10 Легенды мирового кино. 
08.40 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ».
09.50 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!   
10.45 «Геологические катастрофы: прошлое, 

настоящее, прогноз». 
11.30 Д/ф «Владислав Старевич. Повелитель 

марионеток».
12.15 Цвет времени. Иван Мартос.
12.25 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
14.30 Пряничный домик. «Шумбратада». 
15.05 Д/с «Археология. История с лопатой». 
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
17.10 Д/с «Забытое ремесло». «Целовальник».
17.25 Острова. Олег Стриженов. 
18.10, 01.20 Д/ф «Португалия. Замок слез».
18.40, 01.45 Пианисты ХХ века. .
19.45 Библейский сюжет.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.35 Д/ф «Слава Фёдоров».
21.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».
23.10 Д/с «Первые в мире». «Огнетушитель 

Лорана».

04.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»  (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.30 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 Остросюжетный сериал «ПЁС»  (16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.50 «За гранью»  (16+).

17.55 «ДНК»  (16+).

19.00 «Сегодня».

19.50 Остросюжетный сериал «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ»  (16+).

23.30 «Сегодня в Москве».

23.50 Остросюжетный сериал «ПЁС»  (16+).

02.00 Х/ф «БРАТАНЫ». (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК / 8 ИЮЛЯ

05.00  «Доброе утро»

09.00, 03.00 Новости

09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40 Информаци-

онный канал (16+)

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «Курорт цвета хаки». Многосерийный 

фильм  (16+)

23.40 «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». Ток-шоу. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+).

14.55 «Кто против?» Ток-шоу. (12+).

21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

23.45 Ленинградская симфония на берегу 

Невы. К 80-летию исполнения в 

блокадном городе.

01.15 «Седьмая симфония». (12+).

02.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2». (12+).

04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». (16+).

04.55 Перерыв в вещании

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.15 
Новости.
06.05, 18.50, 21.50 Все на Матч! 
Прямой эфир.

09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+).
09.30 «Позывной «Стая». Телевизионный 

сериал. Россия, 2013 г. (16+).
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
13.00, 15.00 «Побег». Телевизионный 

сериал. США, 2017 г. (16+).
15.55, 17.20 Х/ф «Неуязвимая мишень». 

(16+).
19.25 Хоккей. «Лига Ставок Sochi Hockey 

Open». СКА (Санкт-Петербург) - Сбор-
ная России. Прямая трансляция.

22.30 Автоспорт. Чемпионат России по 
дрэг-рейсингу (0+).

23.00 Бадминтон. «Кубок Первого космо-
навта Ю.А. Гагарина». Трансляция из 
Саратова (0+).

00.15 Футбол. МИР Российская Премьер-Ли-
га. Обзор тура (0+).

01.10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/4 финала. «Атлетико Гоияниенсе» 
(Бразилия) - «Насьональ» (Уругвай). 
Прямая трансляция.

03.15 Новости (0+).
03.20 «Правила игры» (12+).
03.50 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Обзор 

тура (0+).

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

08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». (16+).
10.40 Д/ф «Жан Маре против Луи де 

Фюнеса». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
13.40, 05.10 «Мой герой. Маша Распутина». 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 02.45 Х/ф «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА». (16+).
17.00, 02.05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюблен-

ный деспот». (16+).
18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+).
18.25 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». 

(16+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 Д/ф «Звёздные приживалы». (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «90-е. Наркота». (16+).
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, 

потому что дерусь». (12+).
04.20 Развлекательная программа. (16+).

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

вы». «Царственный подросток». 
07.30 Д/ф «Путешествие из Дома на 

набережной».
08.10 Легенды мирового кино. 
08.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости культуры.
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! З 
10.45 «Геологические катастрофы: прошлое, 

настоящее, прогноз». 2-я лекция.
11.30 Абсолютный слух. 
12.15 Д/с «Забытое ремесло». «Мельник».
12.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».
14.30 Пряничный домик. «Калевала». 
15.05 Д/с «Археология. История с лопатой». 
15.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
18.10 Д/ф «Самара. Дом Сандры».
18.45 Пианисты ХХ века. Рудольф Керер.
19.45 Библейский сюжет.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.35 Д/ф «Спрятанный свет слова».
21.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА».
22.55 Жизнь замечательных идей.  
23.45 Ленинградская симфония на берегу 

Невы. К 80-летию исполнения в 
блокадном городе.

01.15 Д/ф «Дом на Гульваре».
02.10 Д/с «Забытое ремесло». 

04.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»  (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.30 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 Остросюжетный сериал «ПЁС»  (16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.50 «За гранью»  (16+).

17.55 «ДНК»  (16+).

19.00 «Сегодня».

19.50 Остросюжетный сериал «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ»  (16+).

23.30 «Сегодня в Москве».

23.50 Остросюжетный сериал «ПЁС»  (16+).

01.45 Х/ф «БРАТАНЫ». (16+).

ВТОРНИК / 9 ИЮЛЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.00 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

09.50 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.55 Документальный цикл: ПЕРВАЯ 

МИРОВАЯ 12 +

10:50 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.40 Сериал: НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ 16 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Документальный фильм: 2040: 

БУДУЩЕЕ ЖДЕТ 6 +

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 

зрителя знакомятся с двумя 

почти одинаковыми на вид 

представительницами прекрасного 

пола — сестрами-близнецами. 

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 В СЛЕПУЮ) 12 + К 

тридцати годам жизнь Василисы Куз-

нецовой вполне устоялась и, как она 

считает, состоялась. Она независима и 

свободна, на работе ее любят и ценят 

как хорошего специалиста. Правда, 

Василиса пока одинока, но она увере-

на, что скоро всё сложится – ведь ее 

коллега Константин, кажется, нерав-

нодушен к ней. Но надежды Василисы 

обманчивы. Константин уходит на 

повышение, забыв о девушке, а вско-

ре выясняется, что ей уготован и еще 

один неприятный сюрприз: Василису 

вынуждают освободить квартиру для 

ее замужней сестры. В ярости Васили-

са во всеуслышание заявляет, что она 

через три месяца выйдет замуж, и 

буквально со следующего дня берется 

за осуществление своего плана.

21.30 Сериал: НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ 16 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: ПЕРВАЯ 

МИРОВАЯ 12 +

23.45 Сериал: ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН 12 +

00.30 Сериал: СВОИ - 2 16 +

01.10 Документальный цикл: ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА 12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса «ФЕДЕ-

РАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 

12 +

09.30 Документальный цикл: ИСКРЫ 

КАМИНА 12 +

09.55 Документальный цикл: ПЕРВАЯ 

МИРОВАЯ 12 +

10.50 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.40 Сериал: НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ 16 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ВАСИЛИСА 

(СВИДАНИЕ В СЛЕПУЮ) 12 +

14.25 Документальный цикл: НЕ ФАКТ! 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 Кулинарное ШОУ: ПОГОНЯ ЗА 

ВКУСОМ 16 + Шеф-повар Марк 

Стаценко и его помощница Ирина 

Чеснокова одержимы идеей от-

крыть ресторан с волшебным меню, 

собранным по всему миру. Каждое 

блюдо будет не только полезным, 

но и чудесным образом дарить 

мало того что здоровье, 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 + 

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: ВАСИЛИСА 

(СВИДАНИЕ В СЛЕПУЮ) 12 +

21.30 Сериал: НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ 16 +

22.30, 01.40 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: ПЕРВАЯ 

МИРОВАЯ 12 +

23.45 Сериал: ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН 12 +

00.30 Сериал: СВОИ - 2 16 +

01.10 Документальный цикл: ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса «ФЕДЕ-

РАЦИЯ» 16+

12
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05.00  «Доброе утро»

09.00, 03.00 Новости

09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40 Информаци-

онный канал (16+)

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «Курорт цвета хаки». Многосерийный 

фильм  (16+)

23.40 «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». Ток-шоу. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+).

14.55 «Кто против?» Ток-шоу. (12+).

21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

23.55 «ГРОЗНЫЙ». (16+).

01.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2». (12+).

03.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». (16+).

04.36 Перерыв в вещании

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.30, 
21.40 Новости.
06.05, 16.55, 20.45, 00.20 Все на 
Матч! Прямой эфир.

09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+).
09.30 «Позывной «Стая». Телевизионный 

сериал. Россия, 2013 г. (16+).
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
13.00, 15.00 «Побег». Телевизионный 

сериал. США, 2017 г. (16+).
15.55 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок Кремля 

(0+).
16.25, 02.50 Мотоспорт. Чемпионат России 

по шоссейно-кольцевым гонкам (0+).
17.35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 «Лига 

Ставок Sochi XHL». 
21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Реал» 

(Мадрид, Испания) - «Айнтрахт» 
(Германия). 

01.10 Профессиональный бокс. Джон Риэль 
Касимеро против Гильермо Ригондо.   
(16+).

02.20 Автоспорт. Чемпионат России по 
дрэг-рейсингу (0+).

03.20 Новости (0+).
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 

финала. «Палмейрас» (Бразилия) - 
«Атлетико Минейро» (Бразилия). 

05.30 «Третий тайм» (12+).

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

08.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». (16+).
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Искушение 

славой». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
13.40, 05.15 «Мой герой. Наталья Андрей-

ченко». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 02.50 Х/ф «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА». (16+).
17.00 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы не 

будет». (16+).
18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+).
18.30 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ». (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Им не будет 40». (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 Д/ф «Госизменники». (16+).
01.30 «Знак качества». (16+).
02.10 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы не 

будет». (16+).
04.25 Развлекательная программа. (16+).

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

вы». «Сердце стальной бабочки». 
07.30 Д/ф «Дом полярников».
08.10 Легенды мирового кино. 
08.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!  
10.45 «Тайна океанского дна».
11.30 Абсолютный слух. 
12.15 Д/с «Забытое ремесло». «Извозчик».
12.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА».
14.15 Д/с «Первые в мире». 
14.30 Пряничный домик.  
15.05 Д/с «Археология. История с лопатой». 
15.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
18.30 Д/с «Забытое ремесло». «Старьевщик».
18.45, 01.45 Пианисты ХХ века. Сергей 

Доренский.
19.45 Борис Слуцкий Разговоры о Боге в 

программе Библейский сюжет.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.35 Д/ф «Солдат из Ивановки».
21.15 Х/ф «СВАХА».
23.00 Жизнь замечательных идей.  
23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
01.30 Д/с «Забытое ремесло». «Бурлак».

04.55 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 Остросюжетный сериал «ПЁС»  (16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.50 «За гранью»  (16+).

17.55 «ДНК»  (16+).

19.00 «Сегодня».

19.50 Остросюжетный сериал «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ»  (16+).

23.30 «Сегодня в Москве».

23.50 Остросюжетный сериал «ПЁС»  (16+).

01.45 Х/ф «БРАТАНЫ». (16+).

СРЕДА / 10 ИЮЛЯ

05.00  «Доброе утро»

09.00, 03.00 Новости

09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40 Информаци-

онный канал (16+)

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «Курорт цвета хаки». Многосерийный 

фильм  (16+)

23.40 «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». Ток-шоу. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+).

14.55 «Кто против?» Ток-шоу. (12+).

21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

23.55 «ГРОЗНЫЙ». (16+).

01.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2». (12+).

03.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». (16+).

04.36 Перерыв в вещании

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.10 
Новости.
06.05, 18.00, 22.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.

09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+).
09.30 «Позывной «Стая». Телевизионный 

сериал. Россия, 2013 г. (16+).
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
13.00, 15.00 «Побег». Телевизионный 

сериал. США, 2017 г. (16+).
15.55, 17.15 Х/ф «Опасный Бангкок». (16+).
18.40 Смешанные единоборства. UFC. Тиаго 

Сантос против Джамала Хилла. (16+).
19.55 Баскетбол. Турнир B1BOX. Прямая 

трансляция из Москвы.
23.00 Автоспорт. G-Drive Российская серия 

кольцевых гонок. (0+).
23.30 Х/ф «Спиной к обществу». (16+).
01.10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 

1/4 финала. «Интернасьонал» (Брази-
лия) - «Мельгар» (Перу). 

03.15 Новости (0+).
03.20 «Человек из футбола» (12+).
03.50 «Голевая неделя РФ» (0+).
04.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изну-

три». (12+).
05.10 Бадминтон. «Кубок Первого космо-

навта Ю.А. Гагарина».  (0+).

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

08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». (16+).
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержимый 

децибел». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Юрий Батурин». 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 02.50 Х/ф «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА». (16+).
17.00, 02.10 Д/ф «Олег Даль. Мания совер-

шенства». (16+).
18.15, 00.30 «Петровка, 38». (16+).
18.30 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 

СЛОВА». (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - значит 

любит?». (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «Дикие деньги. Джордж - потроши-

тель». (16+).
01.25 «Хроники московского быта. Скандал 

на могиле». (12+).
04.25 Развлекательная программа. (16+).

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

вы». «Дикое сердце Мари, или Тысячи 
цветов для мамы». 

07.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави».
08.00 Легенды мирового кино. Т
08.30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!  
10.45 «Живой лед». 1-я лекция.
11.30 Абсолютный слух. 
12.15 Д/с «Забытое ремесло». «Фонарщик».
12.35 Х/ф «СВАХА».
14.15 Д/с «Первые в мире». «Синяя птица». 

Документальный сериал. Грачёва».
14.30 Пряничный домик. 
15.05 Д/с «Археология. История с лопатой». 
15.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
17.15 Д/ф «Диалоги вне времени».
17.55 Цвет времени. 
18.05 Д/ф «Путешествие из Дома на 

набережной».
18.45, 01.45 Пианисты ХХ века. 
19.45 Алексей Баталов Шинель в програм-

ме Библейский сюжет.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.35 К 80-летию со дня рождения Юрия 

Шиллера. Острова. 
21.15 Х/ф «ЧЕТВЕРГ».
23.00 Жизнь замечательных идей. 

04.55 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 Остросюжетный сериал «ПЁС»  (16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.50 «За гранью»  (16+).

17.55 «ДНК»  (16+).

19.00 «Сегодня».

19.50 Остросюжетный сериал «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ»  (16+).

23.30 «Сегодня в Москве».

23.50 Остросюжетный сериал «ПЁС»  (16+).

01.50 Х/ф «БРАТАНЫ». (16+).

ЧЕТВЕРГ / 11 ИЮЛЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.50 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.55 Документальный цикл: ПЕРВАЯ 

МИРОВАЯ 12 +

10.50 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.40 Сериал: НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ 16 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ВАСИЛИСА 

(СВИДАНИЕ В СЛЕПУЮ) 12 +

14.30 Документальный цикл: ЭТО ЛЕЧИТСЯ 

12 +

14.55 Сериал: ТАТЬЯНИНА НОЧЬ 16 + 

СССР, начало 80-х годов. Живёт 

в Москве интеллигентная семья 

Голубевых: отец – профессор МГУ 

Александр Голубев, мама – тренер по 

художественной гимнастике Лариса 

Алексеевна, дочь – красавица и одна 

из лучших студенток МГУ Таня Голубе-

ва. Вскоре Таню, как одну из лучших 

студенток курса, приглашают на собе-

седование в КГБ. От сотрудничества 

Таня отказывается. Она не знает, что 

«запала в сердце» майора КГБ Юрия 

Рогова: тот практически влюбился в 

Таню с первого взгляда...

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

команда лучших экспертов из разных 

структур, которые объединились, 

чтобы разгадывать самые нетри-

виальные детективные загадки. 

Судмедэксперт, криминалист, 

дознаватель, программист, психолог 

и даже экстрасенс! У каждого из 

них свой характер, свои слабости и, 

конечно же, свои суперспособности. 

Но при этом, как и любой из нас, они 

обыкновенные живые люди. Они 

«СВОИ».

16.30 НОВОСТИ

16.50 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 персонала». 

Их цель — узнать, как на самом деле 

действуют такие учреждения, какие 

там происходят нарушения, но в 

первую очередь, что кроется за кра-

сивыми вывесками и притягательны-

ми рекламными слоганами.

17.40 Документальный цикл: ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА 12 +

18.05 Документальный цикл: ЭТО ЛЕЧИТСЯ 12 +

18.35 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: ВАСИЛИСА 

(СВИДАНИЕ В СЛЕПУЮ) 12 +

21.30 Сериал: НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ 16 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: ПЕРВАЯ 

МИРОВАЯ 12 +

23.35 Сериал: ТАТЬЯНИНА НОЧЬ 16 +

00.20 Сериал: СВОИ - 2 16 +

01.00 Документальный цикл: ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА 12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса «ФЕДЕ-

РАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.50 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.55 Документальный цикл: ПЕРВАЯ 

МИРОВАЯ 12 +

10.50 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.40 Сериал: НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ 16 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ВАСИЛИСА 

(СВИДАНИЕ В СЛЕПУЮ) 12 +

14.30 Документальный цикл: КЛИНИЧЕСКИЙ 

СЛУЧАЙ 12 +

14.55 Сериал: ТАТЬЯНИНА НОЧЬ 16 +

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 продавцов секреты успеш-

ной торговли и, конечно же, сам 

попробует себя в роли торговца. Что 

можно купить на эквивалент 1000 

рублей? Какой самый ходовой товар? 

Как вести себя на рынке? Как торго-

ваться? На каждом рынке Александр 

Пряников постарается ответить на эти 

и многие другие вопросы.

17.40 Документальный цикл: ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА 12 +

18.05 Документальный цикл: КЛИНИЧЕСКИЙ 

СЛУЧАЙ 12 +

18.35 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+  

Неожиданная беда приходит в каза-

чью станицу. Неуловимый всадник 

похищает станичных девушек. 

Хитрый и ловкий, беспощадный и 

не знающий страха, не ведающий 

ни любви, ни дружбы, он признает 

лишь одну правду – служение воле 

своего хозяина. Он легко справляется 

и с десятками врагов, и с гаремными 

интригами, стойко выносит любые 

невзгоды и наветы. Однако, оказы-

вается, есть силы, с которыми не в 

состоянии справиться даже стальной 

характер янычара. Куда приведет 

последнего янычара душевный 

разлом – к бесславию и смерти или к 

новой жизни?

19.30 НОВОСТИ

19.50 РЕАЛИТИ-ШОУ: БОЛЬШОЙ МЯЧ 16 +

20.15 Многосерийный фильм: ВАСИЛИСА 

(СВИДАНИЕ В СЛЕПУЮ) 12 +

21.50 Документальный цикл: ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ 16 +

23.40 Сериал: ТАТЬЯНИНА НОЧЬ 16 +

00.30 Сериал: СВОИ - 2 16 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса «ФЕДЕ-

РАЦИЯ» 16+
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05.00  «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Премьера. «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» с Алексеем Пима-

новым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. 30-летие музыкального 

фестиваля «Белые ночи Санкт-Петер-
бурга»  (12+)

00.00 «Эрик Булатов. Живу и вижу» (16+)
01.00 «Информационный канал» (16+)
05.00 «Россия от края до края» (12+) 

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+).

14.55 «Кто против?» Ток-шоу. (12+).

21.20 «ПАЛЬМА». (6+).

23.25 «ЛЁД». (12+).

01.45 «НЕЗАБУДКИ». (12+).

04.58 Перерыв в вещании

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.10 
Новости.
06.05, 17.40, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.

09.10 Специальный репортаж (12+).
09.30 «Позывной «Стая». Телевизионный 

сериал. Россия, 2014 г. (16+).
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.40 «Лица страны. Евгений Салахов» 

(12+).
13.00, 15.00 Х/ф «На гребне волны». (16+).
15.35, 17.15 Х/ф «Легионер». (16+).
18.20 Профессиональный бокс. PRAVDA 

old school boxing. Евгений Терентьев 
против Магомеда Мадиева (16+).

19.25 Футбол. МИР Российская Премьер-Ли-
га. «Факел» (Воронеж) - «Урал» 
(Екатеринбург). 

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрай-
бург» - «Боруссия» (Дортмунд). 

00.15 Автоспорт. Российская Дрифт серия 
«Европа».  (0+).

01.15 Д/ф «Сенна». (16+).
03.15 Новости (0+).
03.20 «Всё о главном» (12+).
03.50 «РецепТура» (0+).
04.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изну-

три». (12+).
05.10 Баскетбол. Турнир B1BOX. (0+).

06.00 «Настроение».

08.25, 18.10, 05.35 «Петровка, 

38». (16+).

08.45 Х/ф «САШКИНА УДАЧА». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА». (12+).

12.40 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ». (12+).

17.00 Д/ф «Актерские драмы. Предатель-

ское лицо». (12+).

18.25 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ». (12+).

20.15 Х/ф «БОБРЫ». (12+).

22.00 Д/ф «Закулисные войны. Цирк». 

(12+).

22.50 Кабаре «Чёрный кот». (16+).

00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый 

гений». (12+).

01.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». (12+).

02.40 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». (12+).

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

вы». «Кавказский пленник». 
07.30 Д/ф «Купола под водой».
08.15 Легенды мирового кино. 
08.45 Х/ф «МАШЕНЬКА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!  
10.45 «Живой лед». 2-я лекция.
11.30 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в другой 

город».
12.20 Д/с «Забытое ремесло». «Водовоз».
12.35 Х/ф «ЧЕТВЕРГ».
14.15 Д/с «Первые в мире». 
14.30 Пряничный домик.  
15.05 Д/ф «Крым. Мыс Плака».
15.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
17.30 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 

Энгр.
17.45 «Билет в Большой».
18.25 Пианисты ХХ века. Николай Петров.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Чистая правда барона 

Мюнхгаузена». 
21.05 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО».
22.25 Линия жизни. Нина Усатова. 
23.40 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН».
01.50 М/ф «Жил-был пёс». «Мартынко». 

«Контакт».

04.55 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 Остросюжетный сериал «ПЁС»  (16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.50 «За гранью»  (16+).

17.55 «ДНК»  (16+).

19.00 «Сегодня».

19.50 Остросюжетный сериал «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ»  (16+).

23.30 Премьера. «Bel Suono». 10 лет». Юби-

лейное шоу трех роялей  (12+).

01.35 Х/ф «БРАТАНЫ». (16+).

ПЯТНИЦА / 12 ИЮЛЯ

06.00  «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости 
(с субтитрами)

10.15 Премьера. «Поехали!» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Ко дню Военно-воздушных сил.  

«Хроника пикирующего бомбарди-
ровщика» (12+)

15.25 «Алексей Маресьев. Рожденный 
летать» (12+)

16.25 Фильм Юрия Озерова «Освобожде-
ние». «Битва за Берлин»  (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 К 85-летию Андрея Кончаловского. 

Фильм «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына»  (16+)

01.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Россия от края до края» (12+) 

05.00 «Утро России. 

Суббота».

08.00 Вести. Местное время.

08.20 Местное время. Суббота.

08.35 «По секрету всему свету».

09.00 «Формула еды». (12+).

09.25 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». Телеигра.

11.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Доктор Мясников». Медицинская 

программа. (12+)

12.35 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)

21.00 «НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 

(12+).

01.15 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ». (12+).

05.06 Перерыв в вещании

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против 
Арнольда Адамса.  (16+).
07.00, 08.50, 12.00, 15.55 

Новости.
07.05, 11.30, 15.00, 19.00, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир.
08.55 Х/ф «Герой». (12+).
10.55 I Всероссийская Спартакиада по 

летним видам спорта. Синхронное 
плавание. 

12.05 Смешанные единоборства. UFC. Луч-
шие бои Конора Макгрегора (16+).

12.55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Локо-
мотив» (Москва) - «Краснодар». 

16.00 Футбол. МИР Российская Премьер-Ли-
га. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 

19.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Удинезе». 

21.30 Смешанные единоборства. АСА. 
Устармагомед Гаджидаудов против 
Азамата Амагова. 

00.55 Матч! Парад (16+).
01.55 Новости (0+).
02.00 Смешанные единоборства. UFC.  
05.05 «Пятнадцать секунд тишины Ольги 

Брусникиной» (12+).
05.30 «Звёзды шахматного королевства. 

Владимир Крамник» (12+).

05.50 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ». (12+).
07.20 «Православная энцикло-

педия». (6+).
07.45 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 

инстинкт». (12+).
08.30 Х/ф «ОЛЮШКА». (12+).
10.15 «Москва резиновая». (16+).
10.55 «Страна чудес». (6+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 

(12+).
13.30 «Вот такое наше лето». Юмористиче-

ский концерт. (12+).
14.50 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ». 

(12+).
18.30 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2». 

(12+).
22.15 Д/ф «Траур высшего уровня». (16+).
23.05 «Хроники московского быта. Припеча-

тать кумира». (12+).
23.45 «Удар властью. Павел Грачев». (16+).
00.25 «Дикие деньги. Баба Шура». (16+).
01.05, 01.30, 01.55, 02.25 «Хватит слухов!» 

(16+).
02.50 Д/ф «Актерские драмы. Предатель-

ское лицо». (12+).
03.30 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». (16+).

06.30 Грэм Грин Сила и 
слава в программе 

Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Волшебный магазин». «Кентер-

вильское привидение».
08.00 Х/ф «ЦИРК».
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 «Передвижники. Валентин Серов». 
10.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА».
11.55 Острова. Александр Столпер. 
12.35, 01.45 Диалоги о животных.  
13.20 «Дом ученых». Евгений Рогаев. 
13.50 Легендарные спектакли Мариинского. 

Балет Л. Минкуса «Баядерка». Поста-
новка М. Петипа. Запись 1979 года.

15.55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь 
танца».

16.55 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Карельские бесы».

17.25 Д/с «Мировая литература в зеркале 
Голливуда». 

18.15 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА».
20.25 К 100-летию российского джаза.  
21.20 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
22.45 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький 

принц». Спектакль «Не покидай свою 
планету».

00.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
02.25 М/ф «Тяп, ляп - маляры!». «Про Фому 

и про Ерему». «Гром не грянет».

04.35 Остросюжетный сериал 

«ДЕЛЬТА»  (16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 «Поедем, поедим!»  (0+).

09.25 «Едим дома»  (0+).

10.00 «Сегодня в Москве».

10.20 «Главная дорога»  (16+).

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым  

(12+).

12.00 «Квартирный вопрос»  (0+).

13.05 «Однажды...»  (16+).

14.00 «Своя игра»  (0+).

15.00 «Следствие вели...» (16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие вели...» (16+).

19.00 «Сегодня».

19.30 Остросюжетный сериал «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ»  (16+).

22.45 «Маска». Финал  (12+).

02.15 Х/ф «БРАТАНЫ». (16+).

СУББОТА / 13 ИЮЛЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.45 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.35 Документальный цикл: ПЕРВАЯ 

МИРОВАЯ 12 +

10.30 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.15 Сериал: НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ 12+ В 

городе обнаруживают труп неиз-

вестной женщины – ритуальный 

характер преступления предпола-

гает появление в городе маньяка. 

В помощь штатному следователю 

Рите Сторожевой к расследованию 

привлекают профессионально-

го 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 

расследование объективности и 

порождает череду драматических 

ошибок.

12.05 РЕАЛИТИ-ШОУ: БОЛЬШОЙ МЯЧ 16 + 

(повтор от 11.08)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ВАСИЛИСА 

(СВИДАНИЕ В СЛЕПУЮ) 12 +

14.25 Документальный цикл: НЕ ФАКТ! 12 +

14.55 Сериал: ТАТЬЯНИНА НОЧЬ 16 +

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: ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ 12+ 

Россия, 2017 г. Дружная семья 

Золотаревых готовится отметить 

серебряную свадьбу. За 25 лет Лиля 

и Виталик поставили на ноги двоих 

детей, построили великолепный дом, 

обросли связями и друзьями. Только, 

как оказалось, стали друг другу 

совершенно не интересны. Юбилей 

свадьбы завершается грандиозным 

скандалом, после которого Виталик 

уходит из дома. В ночном ресторане 

он встречает загадочную японку, 

которая круто меняет жизнь обоих 

супругов.

21.30 Документальный цикл: ПЕРВАЯ 

МИРОВАЯ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ 12 +

23.45 Сериал: ТАТЬЯНИНА НОЧЬ 16 +

00.35 Сериал: СВОИ - 2 16 +

01.10 Документальный цикл: ОПЫТЫ 

ДИЛЕТАНТА 12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса «ФЕДЕ-

РАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

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 12.08)

12.00 Документальный цикл: INVIVO 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Документальный фильм: ТАЙНА 

ЛАДОГИ «МАЛЮТКИ» 6 +

13.40 Многосерийный фильм: ПОГОНЯ ЗА 

ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ 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. Отдыхая в лесу, подруги 

становятся свидетелями убийства 

и заявляют в полицию. Преступник 

начинает охотиться за ними: одной 

присылает отравленный кофе, другой 

портит тормоза в машине, третью 

чуть не сбивает на дороге. Расследо-

вание приводит героинь в художе-

ственную галерею «Райский сад», где 

бандиты под багетами картин прячут 

ценности, чтобы переправить их за 

границу. Женщин похищают и запира-

ют на заброшенном заводе... Удастся 

ли им спастись на этот раз?

15.10 Документальный цикл: ВНЕ ЗАКОНА. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 16 +

15.35 Документальный фильм: АНАТОМИЯ 

МОНСТРОВ 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16 +

18.35 Документальный фильм: ПЛАНЕТА 

СОБАК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: ДЖОЙ: АМЕРИКАНКА В 

РУССКОМ БАЛЕТЕ 12 + США - Вели-

кобритания – Россия, 2021 г. Джой 

Уомак — простая американской 

девушка с необычной мечтой. Она 

хотела стать балериной Большого 

театра. И ей это удалось. Но какой 

ценой? Фильм рассказывает 

историю успеха и поражений, тайн и 

шокирующих открытий, тернистого 

пути к цели и цены, которую при-

шлось заплатить.

21.30 Документальный фильм: ТАЙНА 

ЛАДОГИ «МАЛЮТКИ» 6 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Многосерийный фильм: ПОГОНЯ ЗА 

ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ 12 +

00.30 Документальный фильм: АНАТОМИЯ 

МОНСТРОВ 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса «ФЕДЕ-

РАЦИЯ» 16+

14
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На туристическом рынке достаточно 
предложений. Всевозможные страны 
заманивают «отведать» национальный 
колорит. Будьте внимательны. Если вы 
отдыхаете одни или в компании взрос-
лых, конечно, можно позволить себе 
любые виды путешествий, но не стоит 
планировать экстремальный отдых с 
ребенком. 

Организм малыша более восприим-
чив, его здоровье и психика могут не 
выдержать далеких перелетов и значи-
тельных смен часовых поясов. Лучше от-
дыхать в местах, в которых не будет экс-
тремальных температурных режимов, и 
которые находятся не очень далеко. Чем 
младше ребенок, тем меньше ему нужны 
перемены в привычном режиме. 

Так, длительный перелет может на 
несколько дней выбить вашего малень-
кого компаньона из колеи. Капризы, 
нарушения сна - это самое малое, чего 
можно ожидать. Взрослый может по-
нять, что необходимо потерпеть, снося 
определенные неурядицы, ребенок же, 
в силу своей психики, понять этого не 
может. Все время, которое вы будете 

в пути, постарайтесь сгладить возни-
кающие неудобства, это поможет вам 
уменьшить последствия адаптационно-
го периода. 

Нужно учесть еще один очень важ-
ный момент – это кухня, которая будет 
доступна вам на курорте. Постарайтесь 
питаться обычной для вас и вашего ре-
бенка пищей. Если употребляете что-то 
неординарное, то в небольших количе-
ствах и не чаще одного раза в день. Ос-
воив один продукт, переходите к дру-
гому, не перебарщивайте с новизной, 
берегите здоровье и деньги. 

Правильно организуйте питье - это 
еще один важнейший фактор поддер-
жания здоровья. Окружающая темпера-
тура высокая, жидкость испаряется ка-
тастрофически быстро, восполнять эту 
потерю необходимо постоянно. Лучше 
иметь с собой негазированную бутили-
рованную воду, пить чаще самому и не 
забывать о ребенке. Пить нужно много.

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

«Видное-ТВ»

5 августа
С 10.00 – Масленкина Наталия 

Александровна, министр экономи-
ки и финансов

8 августа
С 10.00 – Доркина Ирина Серге-

евна, председатель комитета по це-
нам и тарифам

9 августа
С 15.00 – Швелидзе Кетеван Геор-

гиевна, министр информационных 
и социальных коммуникаций

10 августа
С 10.00 – Аипова Светлана Зи-

нюровна, руководитель Главного 
управления содержания террито-
рий

С 15.00 – Стригункова Светлана 
Анатольевна, первый заместитель 
председателя Правительства Мо-
сковской области

11 августа
С 10.00 – Хайкин Михаил Влади-

мирович, министр благоустройства
С 15.00 – Фирсов Тихон Михайло-

вич, министр экологии и природо-
пользования

12 августа
С 10.00 – Самарин Александр 

Юрьевич, министр энергетики
С 15.00 – Кузнецов Василий Сер-

геевич, министр культуры и туриз-
ма

15 августа
С 15.00 – Адигамова Наталья 

Александровна, министр имуще-
ственных отношений

16 августа
С 15.00 – Нагорная Мария Нико-

лаевна, заместитель председателя 

Правительства Московской обла-
сти

С 15.00 – Куртяник Надежда Васи-
льевна, министр государственного 
управления, информационных тех-
нологий и связи

17 августа
С 10.00 – Сапанюк Алексей Ива-

нович, министр здравоохранения
С 15.00 – Баженов Олег Валерье-

вич, председатель Комитета лесно-
го хозяйства

19 августа
С 10.00 – Болатаева Людмила 

Сергеевна, министр социального 
развития

22 августа
С 15.00 – Зиновьева Екатерина 

Анатольевна, заместитель предсе-
дателя Правительства Московской 
области – министр инвестиций, 
промышленности и науки

С 15.00 – Локтев Владимир Алек-
сандрович, министр строительного 
комплекса

23 августа
С 15.00 – Духин Вячеслав Вячес-

лавович, заместитель председателя 
Правительства Московской области

С 15.00 – Гордиенко Владислав 
Валерьевич, министр Правитель-
ства Московской области по архи-
тектуре и градостроительству

24 августа
С 10.00 – Федотова Инна Ар-

кадьевна, министр жилищной по-
литики

С 15.00 – Каратаев Роман Алек-
сандрович, заместитель председа-
теля Правительства Московской 

области – руководитель Главного 
управления региональной безо-
пасности

25 августа
С 10.00 – Федина Ольга Нико-

лаевна, руководитель Главного 
управления Московской области 
«Государственная жилищная ин-
спекция Московской области»

С 15.00 – Кротова Анна Владими-
ровна, заместитель председателя 
Правительства Московской области

С 15.00 – Окуджава Хатиа Заури-
евна, советник губернатора Мо-
сковской области (в ранге мини-
стра)

26 августа
С 10.00 – Велиховский Антон 

Алексеевич, министр жилищ-
но-коммунального хозяйства

29 августа
С 15.00 – Гриднев Юрий Виталье-

вич, начальник Главного управле-
ния культурного наследия

30 августа
С 15.00 – Филимонов Георгий 

Юрьевич, заместитель председа-
теля Правительства Московской 
области

С 15.00 – Ковалева Елена Влади-
мировна, министр территориаль-
ной политики

31 августа
С 10.00 – Фомин Максим Алек-

сандрович, заместитель председа-
теля Правительства Московской 
области

С 10.00 – Гержик Алексей Дми-
триевич, министр транспорта и до-
рожной инфраструктуры.

ОТДЫХ У МОРЯ С ДЕТЬМИОТДЫХ У МОРЯ С ДЕТЬМИ

05.05 «Отчаянные»  (16+)
06.00 Новости
06.10 «Отчаянные»  (16+)
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.45 «Часовой»  (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Игорь Костолевский. Пленительное 

счастье» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Специальный репортаж. «Скелеты 

клана Байденов» (16+)
14.55, 18.20 «Брежнев»  (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 «Проект Украина. История с геогра-

фией» (16+)
20.05 «Русский Херсон: «Мы ждали этого 30 

лет» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Похищение бомбы» (12+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края» (12+)

05.30, 02.20 «СВАДЬБЫ 
НЕ БУДЕТ». (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». Телеигра.
11.00, 17.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». Медицинская 

программа. (12+)
12.35 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». (12+).
18.00 «Песни от всей души». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).
01.30 «Как убивали Югославию. Тень Дейто-

на». Фильм Алексея Денисова. (12+).
04.10 Перерыв в вещании

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дэвид Рикельс против 
Джулиана Лейна. Т(16+).
07.00, 08.50, 12.10 Новости.

07.05, 11.40, 15.55, 17.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

08.55 Х/ф «Легионер». (16+).
10.55, 16.10 I Всероссийская Спартакиада 

по летним видам спорта. Синхронное 
плавание. 

12.15 Х/ф «22 минуты». (12+).
13.55 Регби. PARI Чемпионат России. «Дина-

мо» (Москва) - «Слава» (Москва). 
17.25 Футбол. МИР Российская Премьер-Ли-

га. «Оренбург» - «Торпедо» (Москва). 
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 

- «Болонья». 
21.30 После футбола с Георгием Чердан-

цевым.
22.50, 03.10 Новости (0+).
23.30 Х/ф «Перекрёстный огонь». (16+).
02.00 I Всероссийская Спартакиада по лет-

ним видам спорта. Тхэквондо.  (0+).
03.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изну-

три». (12+).
04.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-

рия» - «Вольфсбург» (0+).

06.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА». (12+).

08.10 Большое кино. «Москва слезам не 

верит». (12+).

08.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (0+).

10.40 «Знак качества». (16+).

11.30, 14.30, 00.05 События.

11.45 «Петровка, 38». (16+).

11.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». (12+).

13.25 «Москва резиновая». (16+).

14.45 «Координаты смеха». Юмористиче-

ский концерт. (12+).

16.25 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». (12+).

18.15 Х/ф «ВЕРНЕШЬСЯ - ПОГОВОРИМ». 

(12+).

21.45 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». (12+).

00.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». (12+).

01.10 Х/ф «БОБРЫ». (12+).

02.45 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ». (12+).

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок». «Карельские 

бесы».
07.05 М/ф «Это что за птица?». «Три дрово-

сека». «Палка-выручалка».
07.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
11.55, 01.25 Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк. 
12.35 Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. 
Пятницкого. Юбилейный концерт.

14.10 Д/ф «Купола под водой».
14.55 Д/ф «Цирк». Я хотела быть счастливой 

в СССР!».
15.35 Х/ф «ЦИРК».
17.05 Д/ф «Бионические полеты».
17.50 «Пешком...». Москва прогулочная. 
18.20 Х/ф «Буба».
19.15 «Романтика романса».
20.10 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА».
21.40 Большая опера-2016.
23.20 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
02.05 Искатели. «Чистая правда барона 

Мюнхгаузена». 
03.00 Перерыв в вещании.

04.55 Остросюжетный сериал 

«ДЕЛЬТА»  (16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу  (12+).

10.00 «Сегодня».

10.20 «Первая передача»  (16+).

11.00 «Чудо техники»  (12+).

11.50 «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».

19.35 Остросюжетный сериал «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ»  (16+).

23.20 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ». (16+).

01.15 «Таинственная Россия» (16+).

01.55 Х/ф «БРАТАНЫ». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 14 ИЮЛЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.00 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

10.30 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.40 Документальный фильм: ПЛАНЕТА 

СОБАК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ 12 +

11.30 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+ (ПОВТОР 

ОТ 12.08)

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 фильм: СОФИЙСКИЙ 

КРЕСТ. ГОЛУБЬ МИРА 12 +

13.50 Многосерийный фильм: ПОГОНЯ ЗА 

ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ 12 +

15.15 Документальный фильм: АНАТОМИЯ 

МОНСТРОВ 12 +

16.00 Документальный цикл: ПУТЕВОДИ-

ТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ 12 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Сериал: УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 12 + Клас-

сическая романтическая комедия, 

посвящённая взаимоотношениям 

членов экипажа самолёта вымыш-

ленной авиакомпании «Восторг 

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 Документальный фильм: ПЛАНЕТА 

СОБАК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКАНАМИ 

12 + Бельгия, США, 2017 г. Барбара 

Торсон - особенная, ее уникальный 

талант - это возможность видеть 

мир великанов. И этот мир угрожает 

людям. Барбаре никто не верит, но 

она единственная, кто может спасти 

человечество от исчезновения. 

Она объявляет великанам войну и 

готовится к главному сражению в 

своей жизни.

21.35 Документальный фильм: СОФИЙСКИЙ 

КРЕСТ. ГОЛУБЬ МИРА 12 +

22.40, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Многосерийный фильм: ПОГОНЯ ЗА 

ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ 12 +

00.35 Документальный фильм: АНАТОМИЯ 

МОНСТРОВ 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса «ФЕДЕ-

РАЦИЯ» 16+

15
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Мы живем в стране с умеренным климатом, потому впол-

не объяснимо желание большинства поехать летом отды-

хать у моря. При этом вся семья, «с малыми и домочадцами», 

как правило, выбирает место поэкзотичнее, и летит в самую 

жару.

ПРИЕМ ГРАЖДАН В ПРИЕМНОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА АВГУСТ 2022 ГОДА

Телефон приемной Правительства Московской области: 8(498)602-31-13
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Куплю предметы старины и вещи времен СССР. 8-905-515-99-23
СРОЧНО ВЫКУП АВТОМОБИЛЯ любые модели и состояние. Тел. 8-926-139-29-59

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. 

8-969-777-26-30
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
Кадастровым инженером Трушиной Любовью Васильевной, почтовый адрес: 142700, МО, Ленинский округ, 

г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 78, оф. 1. e:mail: geo_plan@mail.ru, тел. 8 (495) 107-51-58, № 
квалификационного аттестата 77-13-93, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих 
кадастровую деятельность 25143, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 
50:21:0050401:723, расположенного по адресу: участок № 126 V-й очереди огородного товарищества з-да 
«Мосметаллоконструкция», д. Мисайлово, Ленинского района Московской области, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади  земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Ванурин Игорь Владимирович ( г. Москва, г.о. Московский, мкр. 1, дом 36, кв. 54, те-
лефон 8-926-105-56-02). Собрание заинтересованных лиц, по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: участок № 126 V-й очереди огородного товарищества з-да «Мосметаллоконструкция», д. 
Мисайлово, Ленинского округа Московской области, в 12.00, 5 сентября 2022 г. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142700, Московская область, Ленинский округ, г. Видное, 
проспект Ленинского комсомола, д. 78, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности, принимаются с 5 августа 2022 г. по 5 сентября 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 5 августа 2022 г. по 5 сентября 2022 г., по адресу: 142700, МО, Ленинский район, г. Видное, 
проспект Ленинского Комсомола, д. 78, оф.1. Смежные земельные участки с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:  земельные участки с К№ 50:21:0050401:700, расположен-
ный по адресу: МО, Ленинский район, Молоковский сельский округ, д. Мисайлово, дом 95, земельный участок 
расположенный по адресу: МО., Молоковский с/о, Ленинский р-н, д. Мисайлово, уч-к 96 V ой очереди огород-
ного товарищества з-да «Мосметаллоконструкция» - К№ отсутствует, земельный участок расположенный по 
адресу: МО, Молоковский с/о, Ленинский р-н. д. Мисайлово, уч-к 125, V ой очереди огородного товарищества 
з-да «Мосметаллоконструкция» - К№ отсутствует, земельный участок расположенный по адресу: МО, Моло-
ковский с/о, Ленинский р-н. д. Мисайлово, уч-к 127, V ой очереди  огородного товарищества з-да «Мосме-
таллоконструкция» - К№ отсутствует и другие земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 
50:21:0060404 и 50:21:0050401 и земли находящиеся в неразграниченной государственной собственности. 
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь доку-
мент удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2008 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности)

,
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10 августа 2022 с 9.00 до 12.00 г. Ленинское местное отделение Москов-
ского областного регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест» совместно с Общественной пала-
той Ленинского городского округа и Московским областным центром крови проводит 
День донора. Акция будет организована во Дворце спорта «Видное» по адресу: г. Видное, 
Олимпийская ул., д. 4 (центральный вход).

Донорами могут стать граждане РФ, достигшие 18 лет, подходящие по состоянию здоровья, 
имеющие постоянную или временную регистрацию в Москве или Московской области (нали-
чие паспорта обязательно). Желающие сдать кровь должны придерживаться определенных 
правил: накануне легкий ужин, в день сдачи крови – легкий завтрак, за 48 часов исключить 
спиртные напитки.

Всем сдавшим безвозмездно кровь предоставляется справка об освобождении от работы на 
2 дня и денежная компенсация на дополнительное питание.

Обязательна предварительная запись по телефонам: 8-906-759-15-99, 8-926-02491-11.

ДЕНЬ ДОНОРА
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Межрайонная ИФНС России № 14 по Московской области проводит «прямые линии»:

 5 августа 2022 г. с 9.00 до 17.00 – консультирование по вопросам осуществления налоговыми 
органами возврата (зачета) налоговых платежей. Телефоны: 8(495) 541-14-44, 8(495) 549-02-68, 
8(495) 548-15-64;

9 сентября 2022 г. с 9.00 до 17.00 – консультирование по возможности уплаты задолженности 
по имущественным налогам физических лиц и НДФЛ посредством единого налогового платежа. 
Телефоны: 8(495) 548-43-55, 8(495) 548-15-64

УЗНАЙТЕ ВСЁ О НАЛОГАХ

 

ОСТОРОЖНО, ФАЛЬСИФИКАТ!
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека по Московской области информирует о выявлении в обороте фальсифици-
рованной продукции — икры щуки пастеризованной «Новинка». Производителями являются 
ИП Козлов А.А. (Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Гагарина, д. 
98/1) и ИП Козлов В.В. (Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Совет-
ская, д. 49).

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Подольский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфе-

ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области сообщает о 
тематическом консультировании граждан по вопросам качества и безопасности детских това-
ров и школьных принадлежностей.

Горячая линия будет проходить с 15 по 26 августа 2022 г. по телефонам: 8 (496) 793-14-
54, 8 (495) 541-08-93.

 

Что делать, когда в отношении гражданина совершено противоправное деяние? Если 
вы считаете, что стали жертвой или свидетелем преступления – следует как можно бы-
стрее сообщить об этом в полицию.

С заявлением (или сообщением) о преступлении, административном правонарушении можно 
обратиться в любое время:

- лично в территориальные органы МВД России;
- через официальные сайты;
- по телефону 102.
Обязательно представьтесь и изложите сведения об инциденте точно и подробно. (По ано-

нимным заявлениям уголовные дела не возбуждаются).
Заявителю должны выдать талон-уведомление о принятом заявлении, где указан регистраци-

онный номер, который позволит отследить проводимую по вашему делу работу. Информация 
о решении по заявлению в течение 24 часов с момента его принятия направляется заявителю в 
письменной форме или в форме электронного документа.

Внимание! Заведомо ложный донос влечет уголовную ответственность! 
Напоминаем телефоны дежурной части Управления МВД России по Ленинскому округу: 8-495-

549-05-00, 8-495-541-57-22.

ЕСЛИ ВАШИ ПРАВА НАРУШЕНЫ


