
ПРАЗДНИК

В понедельник, 22 августа, Ленинский го-
родской округ, как и вся страна, отметил 
День Государственного флага России. Этот 
праздник связан с историей одного из глав-
ных символов государства, и в честь него во 
всех уголках муниципалитета прошли яркие 
мероприятия. Центральной площадкой стала 
территория у кинотеатра «Искра», где состо-
ялся концерт под названием «Флаг державы – 
символ славы». Свою программу представили 
творческие коллективы и исполнители учреж-
дений культуры и образования округа. 

С торжественным событием гостей поздра-
вила заместитель главы администрации Ленин-
ского городского округа Татьяна Квасникова.

– Там, где развевается российский трико-
лор, надёжно и безопасно. Мы чтим прошлое, 
уважаем сегодняшний день и с большой наде-
ждой и уверенностью смотрим в будущее – под 
флагом великой страны, – подчеркнула Татьяна 
Юрьевна.

Советник главы Ленинского городского 
округа Моисей Шамаилов подчеркнул, что 

этот праздник приобретает особое значение 
в наше время.

– Флаг – один из символов любого государ-
ства. И важно, чтобы каждый гражданин, осо-
бенно юный, чувствовал родство со своей 
Родиной, был готов постоять за неё.
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24 августа Историко-культурный центр 
г. Видное торжественно встречал главных ге-
роинь события – 10 девушек-участниц полу-
финала II Межрегионального конкурса «Неж-
ный грант-2022». Бронницы, Видное, Воскре-
сенск, Домодедово, Клин, Коломна, Мытищи, 
Пушкино, Пермь, Раменское, Солнечногорск 
– это неполный перечень городов и регио-
нов, представляющих географию конкурс-
ного проекта. Статус «лучшая» в бизнесе 
оспаривают ежегодно. Конкурс, иниции-
рованный Союзом «Содействие женскому 
предпринимательству», Общероссийским 
сообществом «Нежный бизнес» и заро-
дившийся в 2019 году, набирает популяр-
ность. Вот и на сей раз каждая из участниц 
пришла с твёрдым намерением победить. 
Ведь лидерские качества всегда связаны со 
способностью выстраивать бизнес-страте-
гию. Решительные, уверенные, прогрес-
сивно мыслящие – образ конкурсанток, 
дополненный женственностью, грацией, 
элегантным стилем, позволяет утвер-
ждать, что стереотипы о слабом поле уже 
давно изжили себя и современная жен-
щина способна успешно конкурировать 
с сильной половиной человечества.

Окончание на стр. 3

СИМВОЛ  СЛАВЫ

Газета Ленинского городского округа Московской области / Издается с февраля 1931 года / Выходит по вторникам и пятницам

СИЛЬНЫЕ ГРАНИ СИЛЬНЫЕ ГРАНИ 
«НЕЖНОГО «НЕЖНОГО 
БИЗНЕСА» БИЗНЕСА» 



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 62 (12427) ПЯТНИЦА 26 августа 2022 года    2

Окончание. Начало на стр. 1
Депутат Совета депутатов Ленинского городско-

го округа Олег Федоров отметил, что гордится сво-
ей страной и её достижениями.

– Символом России являются не только офици-
ально признанные знаки, но и то, что близко нам, 
– это наши берёзки, луга, поля, а главное, люди, 
которые всегда отличаются добротой, любовью и 
стремлением помогать друг другу, – добавил он.

Многие жители пришли на праздник целыми семь-
ями. Все от мала до велика танцевали под патриоти-
ческие песни и напевали свои любимые мелодии.

– Я пришла вместе с детьми, чтобы познако-
мить их с нашей культурой, – рассказала Ольга 
Засимова.

Пока родители наслаждались творческими 
номерами, дети участвовали в тематическом 
мастер-классе.

– Мы с ребятами делаем открытку в технике 
«радужного складывания» с главным элементом 
– нашим флагом, – рассказала Валентина Душко, 
педагог дополнительного образования МБУ по 
работе с молодёжью «Энергия», которая провела 
мастер-класс.

Не было отбоя и от желающих сделать аквагрим. 
Светлана Голубева, педагог дополнительного об-
разования МБУ по работе с молодёжью «Энергия», 
никого не оставила без внимания.

– Все просят нарисовать флаг России, – отметила 
она.

На протяжении всего концерта волонтёры разда-
вали бело-сине-красные ленточки гостям. Приятно 
отметить, что особый интерес к празднику прояви-
ла молодёжь.

– На концерт я пришла с друзьями, мы отлично 
провели время, – поделилась Мария Камаганцева, 
ученица Видновской  школы № 2.

Продемонстрировали творческий номер воспи-
танники спортивно-танцевального клуба «Звёзд-
ный вальс», а красочным дополнением праздника 
стало выступление девушек из хореографической 
студии «Соловушка», которые были одеты в рус-
ские национальные костюмы.

Праздник завершился большим танцевальным 
флешмобом. Участники, одетые в бело-сине-крас-
ные футболки, выстроились под сценой в форме 
флага России.

Маргарита КУРОВА
Фото автора

Пассажиры, которые ре-
гулярно пользуются желез-
нодорожным транспортом, 
заметили, что на станции Рас-
торгуево вовсю идут работы 
по разбору старого пешеход-
ного моста. Этого события 
ждали очень давно, посколь-
ку за долгие годы мост успел 
прийти в негодность. Как 
идут работы, столь необхо-
димые всем жителям, на днях 
проверил глава Ленинского 
городского округа Алексей 
Спасский.

– Контракт на демонтаж был 
заключен с подрядчиком в 
июле этого года, – рассказал 
заместитель директора Виднов-
ского управления капитального 
строительства Дмитрий Чувеев. 
– К работам приступили практи-
чески сразу. Отмечу, что необхо-
димо было выполнить не только 
непосредственно разборку со-
оружения, но и большой объем 
работ по согласованию, получе-
нию разрешений, в том числе с 
РЖД и Автодором.

Снос старого моста планиру-
ется завершить до конца сен-
тября. А затем подберут под-
рядную организацию, которая 
займется возведением нового 
моста – на том же самом месте. 
Его строительство начнется уже 
в этом году. Временный пеше-
ходный мост, возведенный на 
время ремонтных работ, пока 
останется.

– Проект строительства ново-
го моста находится на эксперти-
зе, – пояснил заместитель главы 
администрации Сергей Гаври-
лов. – О его деталях можно будет 
говорить позже. Пока мы пред-
полагаем, что в него войдет за-
крытый надземный пешеходный 
переход и лифты, ведущие к оста-
новке общественного транспор-
та со стороны Донбасской улицы. 

Появление надземного мо-
ста через дорогу должно улуч-
шить транспортный поток – 
ведь сегодня, чтобы попасть с 
платформы на троллейбусную 
остановку, людям приходится 
переходить через дорогу по 
наземному пешеходному пере-
ходу. В результате движение ав-
тотранспорта затрудняется.

Во время осмотра места ра-
бот была затронута еще одна 
важная для наших жителей тема 
– безопасность на железной до-
роге. Несмотря на то, что вдоль 
путей установлены ограждения, 
многие все равно переходят че-
рез рельсы. С начала этого года 
на станциях Расторгуево и Ка-
линина погибли шесть человек.

– С начала августа на этих 
станциях работают волонте-
ры, оказывает содействие ка-
зачество, – напомнил Алексей 
Спасский. – Они делают людям 
замечания, но не имеют полно-
мочий, чтобы оштрафовать или 
привлечь к ответственности. Во 
время встречи обсудили те спо-
собы, которыми можно обеспе-
чить физическое препятствие 

нарушителям. Будем работать 
над этим вопросом, но многое 
зависит и от самих людей, их от-
ветственности.

Один из таких волонтеров – 
Константин Демин:

– Наша задача – предупреж-
дать пассажиров, что опасно дви-
гаться по несанкционированным 
«народным тропам». Раздаем 
листовки, памятки. К сожалению, 
нарушителей довольно много, в 
час – человек двадцать.

Сами нарушители объясня-
ют причины своего поведения 
по-разному. Но в целом все они 
согласны с тем, что наша жизнь 
– самое ценное, что у нас есть.

Наталья НАГОРНАЯ
Фото автора

История триколора 
насчитывает 

более 300 лет, но 
официально он стал 

государственным 
символом Российской 
Федерации в 1991 году. 

Сам праздник был учреждён 
20 августа 1994 года.

ПРАЗДНИК

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПО ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА

В ходе еженедельного совещания с 
областным правительством и главами 
муниципалитетов в режиме ВКС глава 
Ленинского городского округа Алексей 
Спасский доложил губернатору Мо-
сковской области Андрею Воробьёву 
об исполнении поручений, данных по 
итогу рабочей поездки в округ на про-
шлой неделе.

Жители «Пригорода Лесное» обра-
щались к губернатору с просьбой о 
строительстве торгового центра с воз-
можностью размещения там культур-
но-досуговых учреждений. По поручению 
губернатора объект возведут в пешей до-
ступности от жилых домов, а сроки реали-
зации будут ускорены: вместо 2025 года к 
нему приступят в 2023 году и построят в 
течение двух лет.

В октябре ЖК «Пригород «Лесное» нач-
нут перезапитывать на новые очистные 
сооружения мощностью 5 тыс. кубоме-
тров в сутки, возведенные застройщиком. 
Они полностью покрывают потребности 
жилого фонда на этой территории и по-
зволят разгрузить очистные в Ново-Мо-
локове, которые сегодня обеспечивают 
услугами водоотведения оба жилых ком-
плекса.

По просьбе жителей ЖК «Ново-Моло-
ково» до 1 октября будет построен тро-
туар на Володарском шоссе протяжен-
ностью 429 м, чтобы можно было дойти 
до остановки общественного транспор-

та и магазинов. Кроме того, в рамках 
областной программы сейчас строится 
тротуар к социальным объектам в селе 
Молоково.

Очень важный для жителей округа во-
прос – реконструкция Володарского шос-
се. Первый этап проекта – расширение 
до 4 полос – на завершающем этапе, уже 

практически уложен асфальт. Заключен 
контракт на реконструкцию Каширского 
шоссе и строительство бессветофорных 
развязок между двумя магистралями. В 
соответствии с поручением губернатора 
прямой правоповоротный съезд с Воло-
дарки на автодорогу А105 будет построен 
не позже мая 2023 года.

Андрей ВОРОБЬЁВ, губернатор Московской области:
– Вместе с главами мы встречаемся с жителями, и каждая такая 
встреча очень полезна, потому что всегда есть вопрос, который 
требует первоочередного решения. Инфраструктурные объекты, поли-
клиники, школы, спортивные комплексы – все это востребовано, и жители 
справедливо хотят четкого понимания, когда будет заложена школа, когда 
запустится новая дорога.

Алексей СПАССКИЙ, глава Ленинского городского округа:
– Мы отработали те поручения, которые были даны губернато-
ром Подмосковья во время его рабочей поездки в Ленинский округ. 
До конца текущего года в ЖК «Пригород Лесное» завершится проектирование 
детской и взрослой поликлиник на 500 посещений в смену каждая. Построить 
их планируется до конца 2024 года.

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского город-
ского округа:
– Сегодня ведутся работы по демон-
тажу старого пешеходного моста 
на станции Расторгуево, до конца 
сентября подрядчик обещает их 
закончить. Все легкие конструкции 
начали разбирать сразу, как толь-
ко появилась такая возможность. 
Демонтаж тяжелых конструкций 
над путями – более сложный процесс. 
Сейчас рассматриваются заявки на 
получение технологических окон в 
расписании движения электропоез-
дов. На эти работы потребуется в 
среднем около двух часов, поэтому 
жители не почувствуют неудобства.

С И М В О Л С И М В О Л 
С Л А В ЫС Л А В Ы

МОСТ, КОТОРЫЙ МОСТ, КОТОРЫЙ 
НУЖЕН ВСЕМНУЖЕН ВСЕМ

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ 
ЗАДАЧИ ОКРУГАЗАДАЧИ ОКРУГА
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На победу конкурсанток ре-
гионального отборочного тура 
вдохновил Альберт Гравин. Пер-
вый заместитель главы админи-
страции Ленинского городского 
округа подчеркнул, что каждая 
из участниц уникальна и имеет 
все шансы на успех. Он отметил 
важность поддержки женского 
предпринимательства, которое 
никогда не остается без внимания 
администрации округа.

– Конкурс нынешнего года 
стартовал в мае. Девушкам была 
предоставлена возможность зая-
вить о себе в видеовизитке, эссе 
и в очном выступлении на данной 
площадке. Проектом охвачено 
52 города Московской области. В 
каждом округе определяются два 
победителя, которые и предста-
вят регионы в финале. Основное 
требование к участницам – нали-
чие юридического статуса пред-
принимательской деятельности: 
самозанятые, индивидуальные 
предприниматели и общества с 
ограниченной ответственностью. 
Считаю, что, несмотря на оконча-
тельный итог, каждая из девушек 
– уже победительница, так как 
вышла в полуфинал. А это бес-
ценный опыт, – отметила органи-
затор, руководитель сообщества 
«Нежный бизнес» в Ленинском го-
родском округе Анна Молодцова.  

Цель федеральной премии 
«Нежный грант» – содейство-
вать развитию женского пред-
принимательства как одного из 
важнейших направлений оте-

чественного бизнеса. Эксперты 
утверждают, что потенциал в 
данной сфере ещё достаточ-
но велик, а действующая биз-
нес-среда с комплексом льгот и 
преференций способна не толь-
ко держать на плаву предприим-
чивых представительниц нежно-
го пола, но и раздувать паруса 
для их уверенного движения в 
океан деловых возможностей. К 
тому же современные рыночные 
условия требуют притока мест-
ных бизнес-решений взамен по-
кинувшим рынок зарубежным. И 
поскольку вакуума на рынке не 
бывает, в данный сектор всё ак-
тивнее вливается женское пред-
принимательство.

– Идея конкурса очень акту-
альна в условиях сегодняшней 
действительности. Считаю, что 
бизнес должен быть социально 
ориентированным. Этот фактор 
присутствует у всех участников. 
И все те активности, которые 
они сегодня представили, – кто-
то изготавливает пастилу, кто-то 
учит живописи, кто-то работает в 
сфере услуг – всё это важные со-
ставляющие. Поэтому необходи-

мо поощрять, популяризировать 
эти направления, чтобы люди 
стремились развивать внутрен-
ний рынок. Будучи членом жюри, 
хочу отметить, что очень сложно 
судить. Все участницы подгото-
вились отлично. Данный конкурс 
– индикатор того, что бизнес-ак-
тивность в стране растёт, – уверен 
член жюри, генеральный дирек-
тор «Видновской дирекции кино-
сети» Павел Русаков.

Главная премия конкурса – три 
денежных приза по 100 тысяч ру-
блей. Счастливых обладательниц 

итогового вознаграждения опре-
делит финал. А на данном этапе 
в торжественной обстановке на-
звали двух полуфиналисток. Это 
Екатерина Харитонова и Татьяна 
Волкова. 

– Я организовала танцевальную 
студию и руковожу ею в городе 
Видное. Моя цель – показать лю-
дям, что танцы – неотъемлемая 
часть здорового образа жизни. 
Жизнь – это и есть движение. 
Наша студия существует уже 
шесть лет и приглашает зани-
маться танцами абсолютно всех, 
независимо от возраста. Мы по-
пуляризируем самые разные 

направления хореографии. Заня-
тия могут посещать даже мамы с 
младенцами. Победа в полуфи-
нале – это мощный стимул разви-
ваться дальше, открывать новые 
студии и расти профессионально, 
– говорит Татьяна Волкова.

Всем конкурсантам вруче-
ны памятные дипломы, ценные 
призы от спонсоров проекта. Но 
главный его итог – мотивация и 
поддержка, которые так важны 
нежным участницам, ступившим 
на стезю не по-женски волевых 
решений.

Тамара АБИДОВА
Фото Константина Брылова 

Несмотря на то, что сезон этих летних 
лакомств начинается в августе, употре-
блять арбузы и дыни специалисты со-
ветуют с сентября. Именно тогда в них 
содержится наименьшее количество 
нитратов. Целью рейда как раз и была 
проверка бахчевых на содержание вред-
ных веществ. Для этого использовали 
нитрат-тестер. Участники рейда отмеча-
ют, что прибор имеет некоторые погреш-
ности, и точный результат может дать 
только лабораторное исследование. Тем 
не менее арбузы и дыни на этом рынке 
оказались со значительным превыше-
нием допустимого количества нитратов. 
Употреблять в пищу их опасно.  

– Сами по себе нитраты для человека 
не являются ядом, но слишком большое 

их количество приводит к проблемам со 
здоровьем. Больше всего их сконцентри-
ровано возле корочки. Поэтому если вы 
всё-таки рискнули купить арбуз раньше 
сентября, то рекомендуется есть его не 
до конца, – прокомментировал член Об-
щественной палаты Ленинского город-
ского округа Кирилл Котов.

Юлия ПОГОСЬЯН
Фото автора

Только 
в Московской 

области бизнес-проекты 
реализуют более 150 тысяч 

женщин. А объединяет 
движение «Нежный 
бизнес» более 4500 

участниц из 22 отраслей.

ПРЕДЕЛЬНО 
ДОПУСТИМОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ НИТРАТОВ:
► В АРБУЗАХ – 60 МГ\КГ
► В ДЫНЯХ – 90 МГ\КГ

КОНКУРС

ЗДОРОВЬЕ

СИЛЬНЫЕ ГРАННИЛЬНЫЕ ГРАСИЛЬНЫЕ ГРАНСИЛЬНЫЕ ГРАНИ
З«НЕЖНОГО БИЗОГОНЕЖНОГО БИ«НЕЖНОГО БЖНОГО БИНЕЖНОГО«НЕЖНОГО БИЗНЕСА»

ПОЛОСАТЫЙ РЕЙДДЛОО ЙЕРЙЫТП ЫАТОЛОСАТЫЙ РЕЙДПОЛОСАТЫЙ РЕЙД
На днях общественники округа прошлись по бахчевым развалам. Такие про-

верки члены Общественной палаты Ленинского городского округа стараются 
проводить несколько раз за сезон. В тот день представители организации по-
сетили одну из крупнейших торговых баз муниципалитета, расположенную 
недалеко от шестого микрорайона города Видное, вблизи нового съезда на 
трассу М-4 «Дон». Здесь стояли десятки фур, заполненные арбузами и дынями. 
В основном бахчевые везут из Оренбурга, Волгограда и Астрахани. 
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Сегодня каждый россиянин, начиная 
с 18 лет, может прийти к врачу с профилакти-
ческой целью один раз в год. До 39 лет прово-
дится ежегодный профосмотр и один раз в три 
года – диспансеризация. Начиная с 40 лет всем 
необходимо проходить ежегодную диспансе-
ризацию.

На базе Видновской поликлиники БЕСПЛАТНО 
пройти диспансеризацию, чтобы проверить свое 
здоровье, может каждый житель, зарегистриро-
ванный на территории округа. Иногородним не-
обходимо прикрепление к медицинской органи-
зации Ленинского городского округа.

Единый день диспансеризации пройдет в суб-
боту, 27 августа, с 8.00 до 15.00 на базе поликли-
ники г. Видное  (ул. Заводская, д. №15, 4 этаж, ка-
бинет 419). Для прохождения диспансеризации 
необходимо при себе иметь медицинский полис 
и паспорт. 

Также с 2021 года стартовала программа углу-
бленной диспансеризации для граждан, перенес-
ших Covid-19, с целью раннего выявления ослож-
нений. Углубленная диспансеризация проводится 
не раньше, чем через два месяца после перене-
сенного заболевания при наличии результатов 
КТ, флюорографии или рентгена легких, если па-
циент получал стационарное лечение по поводу 
ковида, можно предоставить выписку.

Пройти диспансеризацию также можно и в дру-
гие дни. Для этого необходимо обратиться к сво-
ему участковому терапевту в поликлинике и вра-
чебных амбулаториях.

Поликлиника г. Видное работает ежедневно 
по будням – с 8.00 до 20.00, в субботу – с 9.00 до 
14.00. В субботу и воскресенье пункт диспансери-
зации работает с 10.00 до 15.00 в городском парке 
«Апаринки» в Видном.

В Ленинском городском округе продолжает-
ся плановая социальная газификация населен-
ных пунктов. В настоящее время по проекту 
«Социальная газификация» в муниципалитете 
газ подведен к границам 343 земельных участ-
ков в 43 населенных пунктах.

Сколько стоят работы по строительству газо-
провода внутри границ земельного участка-зая-
вителя в рамках догазификации? Чтобы провести 
газ внутри участка в рамках догазификации, необ-
ходимо подать заявку о заключении договора о 
подключении в рамках догазификации с выбором 
необходимых мероприятий по подключению в 
пределах границ вашего земельного участка с АО 
«Мособлгаз» или воспользоваться услугами дру-
гой специализированной организации.

Стоимость работ АО «Мособлгаз» по строи-
тельству рассчитывается на основании стандар-
тизированных тарифных ставок, утвержденных 
распоряжением Комитета по ценам и тарифам 
Московской области, исходя из объема выпол-
няемых мероприятий. Стоимость зависит от 
объема строительных работ, протяженности, 
способа прокладки газопровода и от выбран-
ного газового оборудования. Предварительный 
расчет стоимости можно произвести с помощью 
калькулятора lkk.mosoblgaz.ru/lkk3/public/
connection_calculator

Помимо сухой и жаркой погоды в 
распространение пожаров свою лепту 
вносят несознательные граждане, ко-
торые разводят в лесу костры. Кроме 
того, сейчас много сухой травы, и её 
категорически запрещается жечь.

– Распространение такого пожара 
носит стихийный характер и очень бы-
стро может перекинуться на лесные 
массивы и жилые строения, – отметил 
Сергей Дежкин.

Правилами противопожарного ре-
жима установлено, что собственник 
земельного участка обязан произво-
дить своевременный покос травы. 
Контроль за этим осуществляют со-
трудники МЧС и работники территори-
альных отделов Главного управления 
содержания территорий Московской 
области.

Недобросовестные хозяева зача-
стую сжигают мусор, собранный на 
придомовой территории, что является 
грубым нарушением законодатель-
ства, – листва и бытовые отходы долж-
ны вывозиться для утилизации на му-
сорные полигоны.

Граждане, живущие на территории, 
прилегающей к лесу, должны обеспе-
чить её очистку от сухой травы, старых 
высохших кустарников и прочего му-
сора. Обязательным условием такого 
соседства является минерализованная 
полоса или противопожарный барьер 
на границе с лесом.

Особое внимание Сергей Дежкин 
уделил обстоятельствам пожара, 
произошедшего вечером 11 августа 

в деревне Малое Видное, в результате 
которого погибло трое несовершен-
нолетних детей. По предваритель-
ным данным, известно, что мать, ухо-
дя на работу, оставила двух дочерей 
и сына одних, заперев дверь на ключ, 
и тем самым лишила их возможности 
покинуть горящее помещение. Про-
верку по данному делу проводит СК 
РФ по Московской области. В связи 
с этим событием Видновская город-
ская прокуратура начала провер-
ку малоэтажных жилых застроек на 
предмет соответствия требованиям 
пожарной безопасности. Кроме того, 
глава Ленинского городского окру-
га Алексей Спасский на следующий 
день после трагедии провел заседа-
ние комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопас-
ности. В рамках мероприятия руко-
водители служб получили конкрет-
ные поручения по предотвращению 
гибели и травмирования детей при 
пожарах.

В разговоре затронули тему про-
верки безопасности своего дома. Од-
ним из простейших методов Сергей 
Дежкин назвал самообследование 

домовладения, в том числе квартиры. 
Первым делом нужно проверить со-
стояние электрооборудования, так как 
даже малейшие неисправности могут 
привести к возникновению пожара. 
Следующий шаг – проверка изоля-
ции электропроводки. Она не должна 
иметь повреждений.

– Очень важно следить за электро-
проводкой в старых домах, зачастую 
она не рассчитана на возросшее ко-
личество электроприборов, – отметил 
Сергей Владимирович.

Для того чтобы обезопасить себя и 
близких, рекомендуется установить 
в доме или квартире простейший ав-
тономный дымовой пожарный изве-
щатель. Нужно помнить о первичных 
средствах пожаротушения, например 
огнетушителе.

Также был затронут вопрос подго-
товки образовательных учреждений 
округа к новому учебному году. Со-
трудники отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы по 
Ленинскому городскому округу побы-
вали во всех школах. По факту прове-
рок нарушений не выявлено.

В заключение Сергей Дежкин доба-
вил, что 1 сентября на территориях 
образовательных учреждений будут 
дежурить сотрудники Ленинского по-
жарного гарнизона, чтобы обеспечить 
безопасность детей.

Маргарита КУРОВА

ВНИМАНИЕ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРИГЛАШАЕМ НА 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

ГАЗ ПРИХОДИТ 
В К АЖ ДЫЙ ДОМ

На прошлой неделе Подмоско-
вье накрыла дымка от лесных 
пожаров в Рязанской области. На 
распространение огня влияют по-
годные условия, а по прогнозам 
синоптиков, в ближайшие дни 
жара в Центральной части Рос-
сии не уменьшится. Пожароопас-
ная обстановка также сложилась 
в Ленинском городском округе, 
жителей предупредили о введе-
нии ограничений на нахождение 
в лесах. О профилактике пожаров 
в прямом эфире телеканала «Вид-
ное-ТВ» рассказал начальник от-
дела надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
Ленинскому городскому округу 
Управления надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС 
России по Московской области 
Сергей Дежкин.

До 28 августа 
введены ограничения 

на нахождение в 
лесах Московской области. 

Пожалуйста, воздержитесь от 
прогулок!

Если вы заметите 
пожар, немедленно 

сообщите: 
по номеру горячей линии 

лесной охраны – 
+7 (800) 100-94-00.

ГОРЯЧАЯ ГОРЯЧАЯ 
СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ
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ХВОРАЮЩЕМУ ДРУГУ
Легко себе представить, если
Сидишь в качающемся кресле,
Что ты, как царская персона,
На подданных взираешь с трона.

Даёшь свои распоряженья
Под кресла плавные движенья
И продолжаешь их давать,
Когда уляжешься в кровать.

Подушек ёрзает атлас.
Бессонных не смыкая глаз,
Как царь, за слуг перемещеньем
Опять следишь за окруженьем.

Всегда находишь что сказать,
Кого хвалить, кого ругать.
Есть у капризов основанье, – 
Увы, твоё заболеванье.

…Мой дорогой, подольше 
здравствуй,

Верши дела, твори и царствуй,
Не зная  зла, не зная бед,
И дай торжественный обет
Всему врачующему люду:
«Я никогда болеть не буду!»

МЁД
Август тихо с неба льёт
Ароматный и густой,
Разнотравья вкусный мёд,
Весь от солнца золотой.

Подарил звенящий рой
Урожай тяжёлых сот.
Мёд трепещущей волной
Затекает прямо в рот.

Дарит август сладкий плод,
Чтобы слизывать зимой
С губ холодных летний мёд
И летать, как заводной!

ГРОМ
Послышалось ворчание
Враждебного звучания.
Я смысла слов не различал,
Шум ветра между тем крепчал.
Бурчанье не стихает,
Из туч огонь сверкает. 

Задира гром вступает сразу
Раскатистым и гневным басом.
Трясёт, ругаясь, кулаком
И сеет панику кругом.
Вот приближается громила,
Кричит с небес что было силы

И грохотом пугает нас,
Как об пол грохнувшийся таз.
Взорвался с треском великан,
Извергнув рокот, как вулкан.
Лавиной дождик сыплется,
Из луж не просто выбраться.

А через несколько минут
Просторы радугой блеснут.
Вода с листвы стекает,
Стихия утихает.
Светлеет небо на глазах,
Уже кончается гроза.
И замолкает за селом
Ворчливый забияка  гром.

ВОСКРЕСЕНСКОЕ
Вспоминая детство сельское,
Попадаю в Воскресенское.
Прохожу его дорогами
И стволы деревьев трогаю.
Руки силой наполняются,
И лицо преображается.
Мне идут навстречу жители,
Те, что наше детство видели.
Там цветы до подоконников
Распускаются у домиков.
И стрижи по небу синему
Целый день рисуют линии.
Нам поёт красиво радио,
Задушевной песней радуя.
Счастье всей своей беспечностью
Растворилось в бесконечности.
Воскресает время детское,
Попадая в Воскресенское.

МОЛЧАНИЕ
Тишину и покой полюбя,
Даже если живём не одни,
Для того, чтобы слышать себя,
Нам нужны молчаливые дни.

Нам видней красота из пещер,
Сердце чуткое зорче  во тьме.
И находки ценней в дни потерь,
И свобода бывает в тюрьме.

…Как в траве протекают ручьи,
Как летит по вселенной земля...
Иногда в тишине помолчим,
И тогда мы услышим себя.

Материал подготовлен 
Историко-культурным центром 

Ленинского городского округа

Андрей Коршунов – член Литератур-
ного объединения имени Филиппа Шку-
лёва – руководит театральным кружком 
«Художественное слово» Видновской 
школы № 7.  Воспитанники Андрея Ва-
лерьевича стихи понимают и любят, в 
чем не раз убеждались участники меро-
приятий любительского объединения 
«Литературное краеведение» в Истори-
ко-культурном центре. С легкой руки 
Андрея в стенах ИКЦ оживает формат 
поэтического концерта, в котором уча-
ствуют и юные чтецы, и зрители. 

Родился Андрей в селе Воскресенское 
Некоузского района Ярославской области. 
Приметы детства солнечными зайчиками 
рассыпаны по стихам поэта – согревают и 
радуют, наполняют теплом ушедших лет, 
возвращают в далекое прошлое, обнаде-
живают, утешают…

Закончив школу в родном селе, Андрей 
отслужил в пограничных войсках и по-
ступил в Московский государственный 
институт культуры и искусства. С Ленин-
ским городским округом Андрея Валерье-
вича связывают долгие годы работы на 
культурной ниве, давшей добрые всходы, 
– сколько благодарных учеников изве-
дали  радость театра, сыграв в школьных 
спектаклях; сколько поэтических строк 
русской классики прозвучало из детских 
уст; сколько праздников, придуманных 
Андреем, оживило наши будни. В течение 
десяти лет Андрей Валерьевич трудился в 
ДК «Буревестник» в Молокове, по сей день 
сохранив добрые дружеские отношения с 
творческими коллективами Дома культу-
ры и своими выпускниками.  Около года 
работал в Управлении образования в от-
деле воспитательной работы. Долгие годы 
вдохновенного труда связывают нашего 
поэта-земляка с Центром детского твор-
чества «Гармония».  А с ЦДТ «Импульс» Ан-
дрей сотрудничает в качестве члена жюри 
творческих конкурсов. В школах Ленин-
ского городского округа Андрея хорошо 
знают как режиссера-постановщика, сце-
нариста и конферансье.

В 1999 году А.В.  Коршунов победил в 
Ленинском районном конкурсе «Учитель 
года», а затем и в аналогичном Москов-
ском областном конкурсе. 

Стихи Андрея Коршунова интересны и 
детям, и взрослым, так они просты и свет-
лы. Какое счастье, что некоторым из нас 
удается сохранить детскую способность к 
созерцанию, к живому восприятию мира, 
к удивлению и радости привычным вещам, 
которые мы замечать разучились… 

СЧАСТЬЕ РАСТВОРИЛОСЬ СЧАСТЬЕ РАСТВОРИЛОСЬ 
В БЕСКОНЕЧНОСТИВ БЕСКОНЕЧНОСТИ

ТЕРАПИЯ ЗА ТЕРАПИЯ ЗА 
ЧАШКОЙ ЧАЯЧАШКОЙ ЧАЯ

ТВОРЧЕСТВО ЗДОРОВЬЕ

Совсем недавно первое в Подмосковье альц-
кафе «Незабудка» открылось на территории Ле-
нинского городского округа в одном из зданий 
усадьбы Тимохово-Салазкино. Раз в месяц здесь 
проходят встречи, на которые люди с деменцией 
и их семьи приходят, чтобы поговорить, послу-
шать хорошие песни и потанцевать. Всё это – не 
просто досуг, а терапия для тех, кто утратил воз-
можность контактировать с окружающими.

Встречи организует Фонд «Альцрус» – благотвори-
тельная организация, которая занимается пробле-
мой деменции в нашей стране при сотрудничестве 
с Клиникой доктора Аникиной, расположенной в 
Видном.

– У большинства из нас есть личная история с 
бабушками и дедушками, которые жили с демен-
цией, а мы не знали, как их порадовать, – подели-
лась врач-невролог Марина Аникина, чья клиника, 
расположенная в Видном, сотрудничает с Фондом 
«Альцрус».

Посещение альцкафе абсолютно бесплатно. Часть 
мероприятий спонсируется фондом, а остальное – 
за счёт друзей и волонтёров. Самое активное уча-
стие в проекте принимают члены Ленинской район-
ной организации общества инвалидов. 

Здесь проходят семейные посиделки, на которых 
нет места скучным лекциям и беседам о недуге. По-
жилые гости с деменцией и их близкие играют в на-
стольные игры, мастерят поделки из цветов и укра-
шают пряники глазурью. К слову, прошлую встречу 
посетила инструктор по йоге Алена Рысьева, кото-
рая, к большому удовольствию бабушек и дедушек, 
провела на свежем воздухе мастер-класс.

Для пожилых людей включают песни 1970-х годов, 
бывает так, что кто-то подхватывает любимый мотив 
и начинает напевать забытую мелодию. Проект до-
казывает, что лечить можно не только медицински-
ми препаратами, но и яркими ощущениями и хоро-
шими воспоминаниями.

«Незабудка» уже успела отличиться и заняла по-
чётное третье место на Всероссийской премии 
«Жить вместе», которая направлена поддержку со-
циальных проектов.

– Несмотря на то, что «Незабудка» – это сеть и 
подобные заведения работают в Москве, Санкт-Пе-
тербурге и Калининграде, отметили именно Виднов-
ский филиал, – рассказала Марина Аникина.

Проект уникален тем, что дарит хорошее настро-
ение пожилым людям с болезнью Альцгеймера и 
их близким, даёт возможность «выходить в свет» и 
ощущать радость жизни.

Узнать больше можно на сайте ano-altsrus.
timepad.ru/event/2057921.

Маргарита КУРОВА
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.08.2022 № 3234

О внесении изменений в Порядок предоставления субси-
дий на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнени-
ем работ по капитальному ремонту объектов коммунальной 

инфраструктуры Ленинского городского округа Московской 
области, утвержденный постановлением администрации 

Ленинского городского округа от 03.02.2022 №366 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»  (с изменениями), решением 
Совета депутатов Ленинского городского округа от 01.12.2021 №39/1 
«О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменения-
ми), постановлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 14.10.2020 № 2336  «Об утверждении муни-
ципальной программы Ленинского городского округа Московской 
области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффектив-
ности» на 2021-2024 годы (с изменениями), руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение затрат в связи с выполнением работ по капитально-
му ремонту объектов коммунальной инфраструктуры Ленинского 
городского округа Московской области, утвержденный постановле-
нием администрации Ленинского городского округа от 03.02.2022 
№366                   «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по 
капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры 
Ленинского городского округа Московской области» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации Ленинского город-
ского округа от 04.04.2022 №1281, от 04.07.2022 №2729) (далее-По-
рядок), следующие изменения:

1.1. Абзац 15 пункта 11 Порядка изложить в новой редакции:
«– информационное письмо о согласии Участника отбора на 

осуществление в отношении него администрацией Ленинского 
городского округа, Финансово-экономическим управлением адми-
нистрации Ленинского городского округа и органом внешнего муни-
ципального финансового контроля проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления Субсидий (форма –  приложение 
№3 к настоящему Порядку)».

1.2. Приложение № 3 к Порядку изложить в новой редакции (При-
ложение №1 к настоящему постановлению). 

1.3. Абзац 11 пункта 23 Порядка изложить в новой редакции:
 «– копии информационного письма Подрядной организации о 

согласии на осуществление администрацией Ленинского городского 
округа Московской области, Финансово-экономическим управле-
нием администрации Ленинского городского округа Московской 
области и органом внешнего муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения условий, целей порядка предоставления бюд-
жетных средств (форма – приложение № 7 к настоящему Порядку)».

1.4. Приложение № 7 к Порядку изложить в новой редакции (при-
ложение № 2 к настоящему постановлению). 

1.5. Пункт 29 изложить в новой редакции:
«п.29. Получатель субсидии несет ответственность за достовер-

ность данных, предоставляемых им главному распорядителю как 
получателю бюджетных средств, в Финансово-экономическое управ-
ление администрации Ленинского городского округа Московской 
области и органу внешнего муниципального финансового контроля, 
а также за нецелевое использование средств бюджета Ленинского 
городского округа Московской области, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Московской 
области»;

1.6. Пункт 31 изложить в новой редакции:
 «п.31. Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка 

и за целевым использованием средств бюджета Ленинского город-
ского округа Московской области, выделяемых для финансирования 
расходов, предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется 
главным распорядителем как получателем бюджетных средств, 
Финансово-экономическим управлением администрации Ленин-
ского городского округа Московской области и органом внешнего 
муниципального финансового контроля, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Московской 
области и нормативными актами органа местного самоуправления».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленин-
ского городского округа Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Ленинского городского 
округа Дубовицкую Е.С.

Глава Ленинского городского округа     А.П. Спасский
Приложение №1 

к постановлению администрации 
Ленинского городского округа

Московской области
от03.08.2022№3234

«Приложение №3
к Порядку предоставления субсидий 

на финансовое обеспечение затрат в связи
 с выполнением работ по капитальному ремонту 

объектов коммунальной инфраструктуры 
Ленинского городского округа Московской области 

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 20__ г.
 В  администрацию Ленинского 

городского округа Московской области
__________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
сообщает о согласии _____________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
на осуществление администрацией Ленинского городского окру-

га, Финансово-экономическим управлением администрации Ленин-
ского городского округа и органом внешнего муниципального фи-
нансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

Руководитель ___________ (_____________)
                    (подпись)                                         (ФИО)                        
М.П.                                                                                             

Приложение №2 
к постановлению администрации 

Ленинского городского округа
Московской области

от 03.08.2022 №3234
«Приложение №7

к Порядку предоставления субсидий 
на финансовое обеспечение затрат в связи

 с выполнением работ по капитальному ремонту 
объектов коммунальной инфраструктуры 

Ленинского городского округа Московской области 
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)
 
Исх. № ____ от __________ 20__ г.
__________________________________________
(наименование организации)
являющееся Исполнителем, в лице руководителя (ФИО) 

_____________ по контракту (договору) от_______ № 
_______ на выполнение работ по  ______________,  дает 
согласие на осуществление администрацией Ленинского городского 
округа Московской области, Финансово-экономическим управле-
нием администрации Ленинского городского округа Московской 
области и органом внешнего муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
бюджетных средств в сумме ____________ (рублей).

Руководитель организации ____________(__________)
                                                     (подпись)                                  (ФИО)                        
М.П.    

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2022 № 3313
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и направление детей в образовательные 

организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, расположенные на территории 

Ленинского городского округа Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской об-
ласти от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании», руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и направление детей в образовательные организации, реа-
лизующие образовательную программу дошкольного образования, 
расположенные на территории Ленинского городского округа Мо-
сковской области». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022 года. 
3. Признать утратившим силу постановление администрации Ле-

нинского городского округа от 28.04.2021 № 1458 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования, расположенные на территории 
Ленинского городского округа Московской области» с 01.09.2022 г.

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

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

Глава Ленинского городского округа   А.П. Спасский
Полный текст документа читайте 

в спецвыпуске газеты «Видновские вести»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.08.2022 № 3453
Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступле-
ние в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»
В соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (в редакции Федерального за-

кона № 509-ФЗ), Федерального закона от 28.07.2012 г. № 133-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты», а также 
письма начальника Главного управления ЗАГС Московской области 
Е.Э. Филатовой № 33ИСХ-2505/01-08 от 31.05.2022 г. в целях пере-
вода государственных и муниципальных услуг в электронный вид, 
руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского 
округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве 
администрации Ленинского городского округа Московской области», 
Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Ленинского муниципального 

района Московской области от 27.06.2014 №1016 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет»;

-постановление администрации Ленинского муниципального 
района № 3509 от 04.10.2017 года «О внесении изменений в адми-
нистративный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим воз-
раста шестнадцати лет». 

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

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

Глава Ленинского городского округа     А.П. Спасский 
Полный текст документа читайте 

в спецвыпуске газеты «Видновские вести»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2022 № 3494
Об утверждении Положения о порядке ведения похозяй-

ственных книг на территории Ленинского городского округа 
Московской области

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.07.2003 № 
112-ФЗ    «О личном подсобном хозяйстве», Федеральным законом Рос-
сийской Федерации   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления», Приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 11.10.2010 № 345  «Об утверждении 
формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного са-
моуправления поселений и органами местного самоуправления город-
ских округов», в целях учета личных подсобных хозяйств на территории 
Ленинского городского округа Московской области, руководствуясь Уста-
вом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке ведения похозяйственных 

книг на территории Ленинского городского округа Московской обла-
сти (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленин-
ского городского округа Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Ленинского городского 
округа  Арадушкина Э.П.

Глава Ленинского городского округа    А.П. Спасский
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Ленинского городского округа 

Московской области
от 17.08.2022 №3494

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения похозяйственных книг на территории 

Ленинского городского округа Московской области
1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение о порядке ведения похозяйственных 

книг на территории Ленинского городского округа (далее – Поло-
жение), разработанное в соответствии с Федеральным законом 
от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», 
приказом Минсельхоза России от 11 октября 2010 года № 345  «Об 
утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг ор-
ганами местного самоуправления поселений и органами местного 
самоуправления городских округов», определяет порядок ведения 
похозяйственных книг на территории Ленинского городского округа.

1.2. Ведение похозяйственных книг (далее – книг) в целях учета 
личных подсобных хозяйств (далее – хозяйств) осуществляется Тер-
риториальным управлением администрации Ленинского городского 
округа Московской области (далее – Территориальное управление).

1.3. Начальник Территориального управления обеспечивает 
организацию ведения книг и в установленном порядке определяет 
должностных лиц, ответственных за их ведение и сохранность (далее 
– должностное лицо).

1.4. При закладке книг необходимо обеспечивать конфиденци-
альность информации, предоставляемой гражданами, ведущими 
хозяйство (далее – члены хозяйств), и содержащейся в книгах, их 
сохранность и защиту в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

1.5. Территориальное управление является структурным подраз-
делением администрации Ленинского городского округа Московской 
области, уполномоченным на выдачу выписки из похозяйственных 
книг на территории Ленинского городского округа Московской области.

2. Ведение похозяйственных книг
2.1. Ведение книг осуществляется на бумажных носителях и в 

электронном виде.
2.1.1. При ведении книг с применением программных средств 

и электронных носителей информации все вносимые изменения 
должны регистрироваться, а информация заверяться электронны-

ми цифровыми подписями членов хозяйств и должностным лицом, 
определенным ответственным за ведение и сохранность похо-
зяйственных книг. Распечатка книг, сведения в которой заверены 
электронными цифровыми подписями, может осуществляться при 
передаче их на хранение. Кроме того, в течение всего срока ведения 
книги и в дальнейшем при передаче ее на хранение должна иметь-
ся резервная копия (резервные копии) такой книги на электронном 
носителе информации.

Если программные средства используются без применения элек-
тронных цифровых подписей, книгу надлежит оформлять в соответ-
ствии с пунктом 2.1.2 настоящего Положения.

2.1.2. Книга ведется на листах формата А4 и состоит из титульного 
листа, необходимого количества листов 1,2 по форме, установленной 
приказом Минсельхоза России от 11 октября 2010 года № 345. Листы 
книги должны быть пронумерованы и прошиты. Листы нумеруются 
по порядку только на лицевой стороне. Оборотная сторона листа не 
нумеруется. На последней странице книги указывается количество 
листов в ней, запись заверяется подписью начальника Территори-
ального управления и скрепляется печатью администрации Ленин-
ского городского округа Московской области.

Обложка книги может не прошиваться, но должна быть изготов-
лена из материала, обеспечивающего книге и данным сохранность в 
течение установленного срока хранения.

2.1.3. Книга закладывается на пять лет на основании постановле-
ния администрации Ленинского городского округа Московской обла-
сти. По истечении пятилетнего периода глава Ленинского городского 
округа Московской области издает постановление о перезакладке 
книг.

2.1.4. Завершенные книги хранятся в Территориальном управле-
нии до их передачи в архивный отдел администрации Ленинского 
городского округа Московской области в течение 5 лет.

2.1.5. Записи в книгу производятся должностными лицами, ука-
занными в пункте 1.3 настоящего Положения, на основании сведе-
ний, предоставляемых на добровольной основе членами хозяйств.

Сведения собираются ежегодно по состоянию на 1 июля путем 
сплошного обхода хозяйств и опроса членов хозяйств в период с 1 
по 15 июля.

Исправление записей, подчистки и не оговоренные текстовой 
записью поправки в книгах не допускаются. Любые исправления и 
зачеркивания должны быть оговорены и заверены подписью долж-
ностного лица с указанием даты внесения исправления.

Содержание сведений в книге может быть уточнено по состоянию 
на другие даты по инициативе членов хозяйств, в том числе при оче-
редном обращении члена хозяйства за выпиской из похозяйствен-
ной книги.

2.1.6. Лицевой счет хозяйства (запись по каждому хозяйству) в 
книге открывают во время ее закладки. Номер лицевого счета пред-
ставляет собой порядковый номер записи хозяйства при проведении 
должностными лицами сплошного обхода.

Лицевые счета начинаются с номера «1» и по мере заполнения 
книг не должны содержать пропусков в нумерации.

Все книги должны быть пронумерованы. При составлении выпи-
сок, справок, извещений хозяйству, в документах указывается номер 
книги и лицевой счет хозяйства.

2.1.7. В книгу записываются все хозяйства, находящиеся на тер-
ритории Ленинского городского округа Московской области, в том 
числе те, где отсутствуют жилые строения (ветхие, сгоревшие, об-
валившиеся и т.д.), но ведется хозяйство, а также отдельные жилые 
дома (хутора, лесные сторожки, железнодорожные станции, разъез-
ды, будки и т.п.) и дома в мелких населенных пунктах. В этих случаях 
делается запись о состоянии объекта и отсутствии в нем граждан, 
которые могли бы представить сведения о хозяйстве.

2.1.8. В каждой книге следует оставлять свободные листы для 
записи новых хозяйств.

2.1.9. В строке «Адрес хозяйства» указывают название улицы, 
номер дома, квартиры. При необходимости в этой строке также ука-
зывают название населенного пункта или другую необходимую для 
идентификации хозяйства информацию.

2.1.10. Члены хозяйства самостоятельно определяют, кого из них 
записать первым. В случае сомнений рекомендуется первым запи-
сывать члена хозяйства, на которого оформлен земельный участок 
или жилой дом. Записанного первым определяют как главу хозяй-
ства. В соответствующих строках указывают фамилию, имя, отчество 
этого члена хозяйства, а также его паспортные данные. В случае 
изменений паспортных данных главы хозяйства запись зачеркивают 
и указывают данные нового паспорта главы хозяйства в свободных 
строках раздела I похозяйственной книги с указанием даты внесения 
записи и основания изменения паспортных данных (например, "по 
достижении 45 лет" или "по утере").

2.1.11. В случае замены главы хозяйства другим лицом из того 
же хозяйства в верхней части лицевого счета вписывается фамилия, 
имя и отчество нового главы хозяйства, его паспортные данные. 
Фамилия, имя и отчество, и паспортные данные прежнего главы 
хозяйства зачеркиваются.

2.1.12. Члены хозяйства, совместно проживающие с главой хо-
зяйства и (или) совместно осуществляющие с ним ведение хозяй-
ства, записываются со слов главы хозяйства или взрослого члена 
хозяйства. При этом записываются как присутствующие, так и вре-
менно отсутствующие члены хозяйства.

2.1.13. Фамилию, имя и отчество всех членов хозяйства следует 
писать полностью, без искажений и сокращений, используя для этого 
все три строчки, отведенные в предназначенных для каждого члена 
хозяйства колонках.

2.2. В разделе I:
2.2.1. В строке «Отношение к члену хозяйства, записанному пер-

вым» для остальных членов хозяйства, кроме записанного первым, 
записываются родственные отношения к нему: «мать», «отец», «жена», 
«муж», «сестра», «брат», «дочь», «сын», «зять», «теща» и т.д. Записы-
вать родственные отношения членов семьи друг к другу следует толь-
ко по отношению к записанному первым, а не по отношению к другим 
членам семьи. Для патронируемых детей, находящихся на воспитании 
в хозяйстве, записывается «патронат». Сведения о детях записываются 
со слов родителей (опекунов) или других членов хозяйства.

Окончание на стр. 11
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РР     ВЕ  НИКИР   ВЕ  НИКИДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
ГАЗЕТА ВЫПУСК № 6 (220 )

Воспитанники детского оздорови-
тельного лагеря «Теремок» побыва-
ли в Историко-культурном центре 
на мероприятии, посвященном ос-
новным историческим вехам нашего 
государственного знамени. Ребята 
узнали, что такое хоругви, стяги, 
знамения, гербовые знамена, импе-
раторские штандарты… Им расска-
зали, что впервые бело-сине-красный 
триколор взвился на мачтах военного 
парусника «Орёл» на Дединовской вер-
фи (Дединово – ныне село в городском 
округе Луховицы в Московской обла-
сти) при царе Алексее Михайловиче 
Романове в 1669 году. При сыне его 
Петре I триколор становится флагом 
флота торгового; полюбившись народу, 
превращается в флаг национальный и, 
спустя время, – в государственное зна-
мя. Также дети увидели Красное знамя 
Советского Союза, под которым наш 
многонациональный народ одержал 
Победу над фашизмом в Великой Оте-
чественной войне. Об этом напоминает 
красная полоса триколора.

На встречу в Историко-культурный 
центр, посвященную Государствен-

ному флагу Российской Федерации, 
пришли и воспитанники детского оз-
доровительного лагеря «Солнышко». 
Они услышали рассказ об основных 
вехах исторического пути российского 
триколора; о значении белого, синего 
и красного цветов, составляющих наш 
флаг.

Россию населяет великое множе-
ство народов. У каждого из них своя 
культура и своя история. Все они 
делают нашу Родину неповторимой. 
И всех их объединяют одна граница 

и трехцветный триколор. Государ-
ственный флаг – это символ Родины, 
символ веры, символ жизни. Нужно 
беречь свою Родину, веру, жизнь; 
нужно бережно относиться к флагу 
Отечества. Недаром народ сложил 
пословицу «Родина – мать, умей за 
нее постоять». 

Это было со страной,
Значит, было с нами.
Над тобой и надо мной
Вьется наше знамя! –
писал поэт Роберт Рождественский.

q  & j n k n a j n l [ 
me  qnqjr)hx|q“

КаникулыКаникулы

b g`bepxemhe 
j`mhjrk

Пятьдесят детей в возрасте 
от 8 до 12 лет отдыхают в ав-
густе в лагере дневного пре-
бывания при детском саде 
«Колобок» в микрорайоне Ку-
пелинка в Видном. Среди них 
– учащиеся видновских школ 
№ 10, № 11, Видновского худо-
жественно-технического лицея. 
Они разделены на два отряда 
«Счастливый кадр» и «Веселые 
ребята», досугом которых зани-
маются вожатые – педагоги «Ко-
лобка» Олеся Романова, Ольга 
Дьяконова, Ирина Юдина, Оль-
га Хасиева, им помогают млад-
шие воспитатели детского сада 
Ирина Паскал и Алла Баннико-
ва. Вместе с руководителем ла-
геря Яной Николаевой вожатые 
и их помощники стараются пре-
вратить для детей каждый день 
в праздник.

Окончание на стр. 8

День российского День российского 
флагафлага

ВЬЁТСЯ НАШЕ ЗНАМЯ

ШахматыШахматы

Шахматисты клуба «Импульс» проводят 
последние соревнования в дни школьных 
каникул.

В Феодосии в соревновании семейных пар 
по блицу  Настя Гусарова со своим дедушкой 
заняли общее 1-е место. Настя также заняла 
3-е место в общем зачёте в соревновании по 
быстрым шахматам среди юношей и девушек 
в г. Избербаш (Дагестан).

В августе Юра Архипов принял участие 
в турнире по классическим шахматам в 
Центральном доме шахматиста в Москве. 
Имевший рейтинг 19, он закончил турнир 
шестым, прибавив к своему рейтингу сразу 
30 пунктов, набрав шесть очков из девяти.

А в Сколкове наш юный Герман Синицин в 
классических шахматах набрал 50 процентов 
очков и принял участие в мастер–классе, 
который дал супергроссмейстер Сергей 
Карякин.

Не отстаёт от своих учеников и педа-
гог Александр Болховитин. Ему удалось 
одержать победу в сеансе одновременной 
игры против двукратного чемпиона России 
международного гроссмейстера Александра 
Морозевича. Поединок проходил в минувшее 

воскресенье в 
Государственном 
музее-заповедни-
ке «Царицыно».

Но на этом шах-
матисты Центра 
детского творче-
ства «Импульс» не 
останавливаются. 
Четверо примут 
участие в пер-
венстве Москов-
ской области по 
классике, которое 
пройдёт в конце 
августа в Один-
цовском районе.
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Учащиеся Развилковской школы с углубленным изучением отдельных 
предметов и воспитанники творческих коллективов Центра детского 
творчества «Гармония» приняли участие в экскурсионной поездке в Сер-
гиев Посад и музей-заповедник «Абрамцево», которая была организова-

на в рамках региональной программы «Умные каникулы». Свои впечатления в 
редакцию «Ровесников» прислали школьники и их родители. Вот что они пишут:

onkegm{e gm`mh“ onkegm{e gm`mh“ 
h  boe)`Škemh“h  boe)`Škemh“

q  & j n k n a j n l [ q  & j n k n a j n l [ 
me qnqjr)hx|q“me qnqjr)hx|q“

Окончание. 
Начало на стр. 7

Детворе очень понравил-
ся поход в лес в микрорай-
оне Купелинка. И это был не 
просто поход, а квест, во время 
которого дети искали клад 
– «сундук с кучей денег». 
На пути кладоискателей 
встали разбойники, но 
ребята одолели их, 
потому что действо-
вали командой, а это 
большая сила. Клад 
был найден!

Запомнится детям 
интересное меропри-
ятие «Россия – страна 
возможностей», во время 
которого каждый мог про-
демонстрировать свои та-
ланты: спеть, станцевать, 
выразительно прочесть 
стихи, что-то нарисовать и 
даже сконструировать. Дети 
порадовались друг за друга: 
каждый оказался одарен-
ным! В родной стране 
они смогут развить 
свои таланты, 
взрослые для это-
го все делают.

Веселым вы-
дался денек, ког-
да в гости к ребя-
там пришли герои 
сказок и стали 
задавать вопросы, 
проверяя, знают ли 
их мальчики и девочки, 
читают ли книжки. Сказоч-
ная викторина всем пришлась по 
душе.

Увлекательно прошел в лагере День 
Цифры. Дети узнали про  арабские и 
римские цифры, пели песенки и чита-
ли стихи про цифры. Даже показали 
театрализованную сценку и сказку про 
цифры и сыграли в КВН – тоже про циф-
ры.

О безопасности детей позаботились 
взрослые, когда устроили для воспи-
танников лагеря День рождения Свето-

фора. В гости в «Колобок» 
пришли инспектор 

пропаганды безо-
пасности дорож-

ного движения 
ОГИББ России 
по Ленинско-
му городскому 
округу Ирина 
Чекмарёва и 

помощник Вид-
новского город-

ского прокурора 
Олеся Маслова. Они 
беседовали с детьми о 

правилах дорожного 
движения, проверя-
ли знания юных пе-
шеходов, говорили 
с ними о том, как 
важно соблюдать 

безопасность везде 
и во всем.

В лагере часто про-
водятся спортив-

ные состязания 
– в спортзале и 
на свежем воз-
духе, а зарядка 
– каждое утро. 
Значит, детво-

ра укрепит свое 
здоровье на ра-

дость родителям.
П о з н а в ате л ь н ы м 

был в лагере День рос-
сийского флага. Дети за-
ранее разучили песни и 
стихи про Россию, а на 
празднике выразитель-
но исполнили их. Взрос-
лые рассказали им об 
истории родного флага, 
пояснили, почему надо 

беречь его.
Смена в «Колобке» закон-

чится 29 августа, а значит, впе-
реди у ребят еще несколько счаст-

ливых деньков.

ЭкскурсияЭкскурсия

– Хотим поблагодарить Управление об-
разования и руководство нашей школы 
за прекрасно организованную туристи-
ческую поездку «Родное Подмосковье. 
Сергиев Посад». На комфортабельном ав-
тобусе мы добрались до площади перед 
Троице-Сергиевой Лаврой, и нас посели-
ли в старую гостиницу Лавры. Это здание 
имеет свою историю. Гостиница была по-
строена в 1822 году. Здесь останавлива-
лись известные писатели Иван Сергеевич 
Шмелёв, Александр Иванович Куприн, 
Александр Дюма, Фёдор Михайлович 
Достоевский. 

Нас покормили вкусным обедом в трапез-
ной гостиницы. В первый день мы посетили 
с экскурсией экспозицию «Мир русской де-
ревни Сергиево-Посадского музея-заповед-
ника "Конный двор"». Мы познакомились 
с внутренним убранством крестьянского 
жилища, увидели собрание архитектурной 
резьбы, предметы интерьера: лавки, сунду-
ки, колыбели. Узнали, как в русской деревне 
отмечали праздники наши предки, как тру-
дились, как они одевались.

Затем была обзорная экскурсия по 
историческому центру Сергиева Посада. 
Конечно, мы не могли пройти мимо ос-
новной достопримечательности Сергиева 
Посада – Троице-Сергиевой Лавры. По-
любовались золотыми куполами в свете 
заходящего солнца и ансамблем церквей 
и колоколен, прошлись по аллеям парка. 

Уставшие, мы вернулись в гостиницу. 
Завтра нас ждали новые экскурсии и но-
вые впечатления. На второй день нашего 
путешествия мы отправились в истори-
ко-художественный и литературный му-
зей-заповедник «Абрамцево». Здесь мы 
узнали, что такое русская усадьба и как 
устроен ее быт. Познакомились с русским 
писателем XIX века Сергеем Тимофееви-
чем Аксаковым, узнали, кто такой Савва 
Мамонтов. По аллее Николая Васильеви-
ча Гоголя мы дошли до церкви Спаса Не-
рукотворного, заглянули в Баню-теремок, 
посетили Дом-мастерскую, прошлись по   
прохладным комнатам главного усадеб-
ного дома. На память мы сфотографирова-
лись у старого дуба. 

Абрамцево – отличное место для отды-
ха. Недаром здесь любили бывать талант-
ливые люди.

  Жаль, что так быстро прошли эти два 
замечательных дня.  Мы долго 

будем вспоминать нашу 
экскурсию.

КаникулыКаникулы
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ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ 
О ТЕАТРЕ?О ТЕАТРЕ?

В библиотеке придумали новую 
игровую программу «Театральные 
этюды». В интересной форме де-
тям рассказывают об истории воз-
никновения театров, театральных 
жанрах, театральных терминах.  
На первом занятии дети поиграли 
в современную пантомиму. Почти 
два часа продлилась программа. И 
стало ясно: детям это интересно. А 
раз так, на следующей программе 

им рассказали о кукольном теа-
тре: как, когда и где он возник, 

какими были актеры в нем. 
Дети посмотрели куколь-
ную постановку «Три поро-
сёнка», а потом смастерили 
из бумаги забавные поро-
сячьи мордочки, надели их 

на пальчики, представляя ку-
кольный театр. Было смешно!

Всё лето Центральная детская библиотека г. Видное проводит для детей самые разнообраз-
ные мероприятия, приглашая в свои стены всех желающих. Ее девизом на период школьных 
каникул стали слова: познавательно, увлекательно, интересно, зажигательно! И это не просто 
слова – за ними стоят конкретные дела, о некоторых мы сегодня вам расскажем.

o n g m ` b ` Š e k | m n o n g m ` b ` Š e k | m n 
h  g ` f h c ` Š e k | m n !h  g ` f h c ` Š e k | m n !

СЕГОДНЯ НАЗОВУТ ПОБЕДИТЕЛЕЙСЕГОДНЯ НАЗОВУТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
А вы знаете, что в библиотеке 5 августа открылась замечательная 

выставка-загадка «Фильм. Фильм. Фильм»? Ее еще можно назвать 
игровой викториной, в которой по представленным предметам 
нужно назвать фильм. Вот, к примеру, перед вами деревянная бо-
чечка, или позолоченные грецкие орехи, или поделка с лебедями, 
или книжка со сказками А.С. Пушкина… Подумайте, о каких филь-
мах «говорят» эти предметы? Сегодня в 17 часов в библиотеке со-
стоится награждение победителей этой викторины. Многие ребята 
с удовольствием участвовали в ней, ведь это так интересно – вспо-
минать любимые фильмы по ассоциации с предметами, представ-
ленными на выставке.

ДНИ РИСУНКА ДНИ РИСУНКА 
И СМАЙЛ-ЧАСАИ СМАЙЛ-ЧАСА

По вторникам в библиоте-
ке открывается мастерская 
Тюбика, а это значит, что 
проводится день рисова-
ния. Вернее, час рисова-
ния, и длится он с 12 до 
13 часов. Но за час столь-
ко можно успеть! Напри-
мер, дети рисовали свои 
самые любимые фрукты, 
ягоды и овощи, которых так 
много летом. Они дарят всем ви-
тамины, а значит, укрепляют здоро-
вье. Наверное, создавая свои рисунки, 
дети еще и еще раз задумались о том, 
что лучше съесть яблоко, чем бургер, – 
пользы будет больше.

А по пятницам здесь проводится 
смайл-час – самое шумное, веселое за-
нятие в библиотеке, а точнее, возле нее, 
прямо во дворе. Подвижные игры с мя-
чом, со скакалками, командные сорев-
нования, наполненные морем эмоций и 
переживаний, – вот что такое смайл-час, 
всегда начинающийся и заканчиваю-
щийся искренними улыбками детворы.

ПРО ТРИНАДЦАТУЮ КОШКУПРО ТРИНАДЦАТУЮ КОШКУ
Представляете, есть такой праздник в календаре – День тринад-

цатой кошки. Он выпадает на 26 августа. В этот же день отмечается 
Международный день собак. И кто только выдумал эти дни? Но дети, 
пришедшие в библиотеку, заранее весело отметили их. Здесь откры-
лась выставка, посвященная нашим любимым домашним питомцам. 
На выставке были представлены книги, рассказывающие о том, как 
правильно ухаживать за кошками и собаками, а также художествен-

ные книги, увлекательно 
повествующие об этих 
животных. Посетители 
выставки могут взять 
с собой красивые кар-
точки с изображениями 
собак и кошек. На обрат-
ной стороне карточек 
содержатся интересные 
факты про них. Выставка 
продлится до 27 августа. 
А что касается тринад-
цатой кошки, то, если у 
вас дома их столько, не 
забудьте поздравить ту, 
которая попала  к вам 
13-й по счету.

ЮНАЯ ПЕВИЦАЮНАЯ ПЕВИЦА
Мини-концерт и музыкальное занятие 

прошли в библиотеке 18 августа. Перед собрав-
шимися зрителями и слушателями выступила 
юная певица, ученица 2 «Б» класса Вид-
новского художественно-техническо-
го лицея Елена Иванова. Девочка 
в этом году начала заниматься в 
студии вокала во Дворце куль-
туры у Веры Липской и уже 
проявила себя, став участни-
цей отчетного концерта. Она 
не только хорошо поет, но и 
уверенно держится на сцене, 
показывая качества настоящей 
артистки. На музыкальном заня-
тии в библиотеке Елена исполни-
ла несколько песен, зажгла публи-
ку, которая подпевала ей и пришла 
в неописуемое веселье. Букет цветов 
стал благодарностью юной певице за ее 
мини-концерт.

ГОСТИ ГОСТИ 
ИЗ «СОЛНЫШКА»ИЗ «СОЛНЫШКА»

Время от времени в гости в би-
блиотеку приходили учащиеся из 
Видновского художественно-техни-
ческого лицея, отдыхающие в лагере 

дневного пребывания «Солнышко». 
Для них проводилось в игровой форме 

занятие на знание правил дорожного 
движения, дорожных знаков, поведе-
ния на проезжей части. Познаватель-
ной для ребят стала встреча, посвящен-
ная российскому флагу. А еще очень 
интересно прошла встреча, посвящен-
ная детскому писателю и художнику 
Виктору Голявкину. Кстати, 31 августа 
отмечается его день рождения. На его 
книгах выросло не одно поколение де-
тей, и сегодня рассказы и повести Вик-
тора Голявкина прочитываются детьми 
на одном дыхании. На встрече ребята 
по ролям читали отрывок из рассказа 
«Тетрадки под дождем». А на выставке 
можно было увидеть книги этого писа-
теля. В завершение встречи прошел ма-
стер-класс по изготовлению книжной 
закладки в технике оригами.

Ровесники, если вы еще не знакомы с 
книгами Виктора Голявкина, обязатель-
но прочитайте их!

В библиотекеВ библиотеке
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ТРОЕ СМЕЛЫХ
 Братья-близнецы Павел и Ро-

ман Михалютины, перешедшие 
в 8-й класс Видновского худо-
жественно-технического лицея, 
и их сверстник, ученик 9 класса 
Видновской школы № 5 Егор Пе-
ров были на конгрессе не просто 
сторонними наблюдателями, а 
активными участниками проводи-
мых здесь соревнований и даже 
награждены за это дипломами. 
Юноши проходили пожарную 
эстафету, представляя Ленинский 
городской округ, и успешно спра-
вились с задачей, хотя этому пред-
шествовали всего две тренировки 
в Видновской пожарной части. 
Самостоятельно надеть форму по-
жарного, пробежать по «змейке» 
с огнетушителем, несколько раз 
перевернуть колесо от пожарной 
машины, свернуть пожарный ру-
кав в «улитку», расправить, при-
стегнуть к гидранту и направленно 
бить струей воды в цель, пока не 
загорится специальная лампочка, 
сигнализирующая о точном попа-

дании, – такие непростые задания 
на скорость, меткость, ловкость 
входили в эстафету. Тем временем 
взрослые участники проходили 
другие испытания: резали «бол-
гаркой» дверь, чтобы вытащить из 
огня пострадавшего, пролезали 
по узким проходам в пожарном 
костюме и т.д.

ВАЖНО НЕ 
РАСТЕРЯТЬСЯ
Для Павла и Ро-

мана Михалютиных 
участие в Междуна-
родном пожарно-спа-
сательном конгрессе 
не стало случайным. 
Двадцатого июля 
нынешнего года в 
Расторгуеве сгорел 
их семейный дом. К 
счастью, все остались 
живы. Но стихия за-
ставила задуматься 
над тем, как важно 
безопасно, оператив-
но и грамотно дей-

ствовать в условиях чрезвычай-
ной ситуации. И соревнования в 
ходе Международного конгресса 
стали для братьев своего рода 
экзаменом, который они постара-
лись сдать успешно.

У Павла и Романа есть еще млад-
ший брат Дмитрий, которому 
12 лет; и близнецы, а также Егор 
Перов показали ему хороший 
пример, как должны действовать 
настоящие мужчины при чрезвы-
чайных ситуациях. Юноши наме-
рены принять участие в таких со-
ревнованиях в рамках конгресса и 
в следующем году.

Дети уже успели озна-
комиться с храмом свя-
тителя Николая в поселке 
Володарского, с природ-
ными памятниками Го-
родище и Курганный мо-
гильник на берегу реки 
Пахры, побывали на тер-
ритории старой школы, 
где сейчас располагается 
Центр садовода.

Особенно интересной 
для них была экскурсия 
по достопримечатель-
ностям родного посел-
ка. Библиотекарь Елена 
Владимировна Сорокина, 
выступившая в роли экс-
курсовода, рассказала им 
об истории Володарской 
текстильной фабрики, пока-
зала сохранившиеся корпуса 
предприятия. Дети побывали 
на даче немецкого эмигранта, 
известного в московских кру-
гах текстильного фабриканта 
Генриха-Георга Шлихтерма-
на, выкупившего  в конце XIX 
века село Богородское с по-
строенной здесь фабрикой и 
ставшего ее владельцем. 

Проходя по маршруту, 
дети узнавали много инте-
ресного и о недавней исто-
рии родных мест. Оказыва-
ется, в доме под народным 
названием «Саксония», в 
котором жили мастера из 
Германии, позже располага-
лись местный исполком, АТС, 
радиоузел; на месте нынеш-
него гастронома была хлебо-
пекарня, а на месте магазина 
«Всё для дома» – столовая. 
Экскурсовод показывала 
детям сохранившиеся фото-
графии прежних объектов, 
и дети с любопытством рас-
сматривали их.

Пока позволяет погода, 
дети будут совершать пешие 
экскурсии по родному посел-
ку. Но для них уже готовятся 

экскурсии по музею, распо-
ложенному в стенах библио-
теки. Ребята узнают, что такое 
пионерская организация, ко-
торой в этом году исполни-
лось 100 лет; им расскажут, 
как в помещении библиотеки 
учеников начальных классов 
принимали из октябрят в пи-
онеры, и это событие было 
для них праздником; малень-
кие жители поселка узнают, 
что такое целина и как их 
земляки осваивали ее вместе 
со всем советским народом. 
Много памятных дат отмеча-
ется в этом году, и о каждой 
хотелось бы рассказать де-
тям и взрослым: 210 лет по-
беды русских над француза-
ми в Отечественной войне 
1812 года, 100 лет со дня соз-
дания Советского Союза, 80 
лет Сталинградской битве в 
ходе Великой Отечественной 
войны, 80 лет подвигу земля-
ка-танкиста Сергея Сергее-
вича Маркина, награжденно-
го орденом Отечественной 
войны I степени…

«Ключи Родины» хранят 
столько открытий, что хватит 
не только на год, но и на всю 
жизнь.

С 19 по 21 августа на базе Конгрессно-выставочного 
центра «Патриот» в Кубинке под руководством 
министра МЧС России Александра Куренкова про-

ходил III Международный пожарно-спасательный кон-
гресс, собравший представителей из 45 стран и обще-
ственных организаций. В ключевом профессиональном 
проекте, ориентированном на обеспечение безопас-
ности во всех сферах жизнедеятельности, участвовали 
люди, которые выбрали делом своей жизни оказание 
помощи другим. Среди пожарных спасателей провели 
целый день 19 августа и трое юношей из Ленинского 
городского округа.

Приложение «Ровесники» подготовлено при содействии Управления образования администрации Ленинского городского округа. 
Ответственная за выпуск Этери КОБЕРИДЗЕ 

Ключи РодиныКлючи Родины
С кого С кого 
брать брать 
примерпример

n Š j p { Š h e n Š j p { Š h e 
g`  nŠjp{Šhelg` nŠjp{Šhel

m ` q Š n “ y h e m ` q Š n “ y h e 
l r f ) h m {l r f ) h m {

Дорогие ровесники! В нашем округе начался 
конкурс «Литературный дебют», в котором уча-
ствуют дети в возрасте от 6 до 13 лет. Он стал 
традиционным, проводится почти 20 лет, и уже 
многие ваши ровесники попробовали свои твор-
ческие силы в этом конкурсе.

Примите и вы участие в творческом соревновании! 
Если вы пишете стихи или рассказы, а может быть, 
эссе или другую публицистику и у вас это неплохо по-
лучается, – вам обязательно надо попробовать силы 
в конкурсе «Литературный дебют». Кто знает, может, 
с него начнется ваше серьезное увлечение писатель-
ским делом или журналистикой? Между прочим, у 
ровесников, которые ранее принимали участие в 
этом конкурсе, так и было. Они потом становились 

победителями других конкурсов, обладателями лите-
ратурных премий и даже издавали свои книжки – и 
все это в школьном возрасте. У них получилось, и у 
вас получится. Не робейте! Работы на конкурс можно 
присылать до 30 ноября. А в декабре жюри назовет 
победителей «Литературного дебюта».

С Положением о конкурсе можно ознакомиться 
на сайте Централизованной библиотечной системы 
new.biblio-vidnoe.ru.

УЧАСТВУЙТЕ 
В КОНКУРСЕ!

Дети, отдыхающие в лагере дневного пребывания 
при детском саде «Ягода» в поселке Володарского, 
совершают увлекательные экскурсии по родному 

краю в рамках проекта Централизованной библиотечной 
системы Ленинского городского округа «Ключи Родины». 
Экскурсии для них проводит Володарская библиотека.

Литературный Литературный 
дебютдебют

Братья Михалютины
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Окончание. Начало на стр. 6
В случае замены главы хозяйства другим лицом из того же хозяйства, ранее записанные отноше-

ния к прежнему главе семьи должны быть зачеркнуты, и указаны отношения к новому главе семьи.
2.2.2. В строке «Пол» следует писать «мужской» или «женский». Можно также использовать 

сокращения «муж.», «жен.». Не допускается писать лишь одну букву или не заполнять данную 
строку.

2.2.3. В строке «Число, месяц, год рождения» необходимо на основании соответствующих доку-
ментов (паспорт, свидетельство о рождении) записывать число, месяц и год рождения каждого чле-
на семьи. Число записывается арабскими цифрами, месяц может быть указан прописью, арабскими 
или римскими цифрами, а год – четырьмя арабскими цифрами. Не допускается представление года 
рождения двумя цифрами.

2.2.4. Если члены хозяйства проживают в хозяйстве не постоянно, а временно или сезонно, в раз-
деле I эти сведения отражаются в строке "Отметка о проживании и ведении хозяйства".

Раздел I рассчитан на хозяйство, имеющее в своем составе до 5 членов. Если же хозяйство состоит 
из большего количества членов, то для записи всех членов отводят два или более листов, указывая 
на каждом листе «Продолжение лицевого счета № ___».

2.2.5. Если количество членов хозяйства увеличилось после закладки книги на пять лет, то в книгу 
вклеивают вкладыш необходимого листа и присваивают ему порядковый номер с литерами «а», «б» 
и т.д. Например, если лицевой счет хозяйства был записан на листах 8 и 9, то вкладыш может быть 
вклеен либо после листа 8 с присвоением номера «8а», либо после листа 9 с присвоением номера 
«9а». На последней странице производят запись о вклеивании листа с указанием его номера, кото-
рую подписывает начальник Территориального управления.

2.2.6 Выбывающие члены хозяйства исключаются (вычеркиваются) из книги с указанием даты 
и причин выбытия.

2.3. В разделе II записывается площадь земельных участков, находящихся в собственности или 
пользовании членов хозяйства.

2.3.1 Посевы в междурядьях садов включаются в итог посевной площади соответствующей куль-
туры и в итог всей посевной площади. Не учитываются в посевной площади сады, ягодники, цветы, 
зеленые газоны, дорожки и другие площади, не занятые посевами сельскохозяйственных культур.

2.3.2. Заполняя сведения о правах на землю, в свободных строках следует указывать номер до-
кумента, подтверждающего право на земельный участок, его категорию и размер. Если документы 
на землю оформлены не только на главу хозяйства, то в книге следует указать, на кого из членов 
хозяйства оформлен конкретный участок.

2.4. В разделе III указывают количество сельскохозяйственных животных, которое записывается 
после их пересчета в натуре в присутствии главы хозяйства и (или) взрослых членов хозяйства. Пе-
ресчет сельскохозяйственных животных в натуре производится в то время дня, когда сельскохозяй-
ственные животные находятся на усадьбе. Поголовье птицы, количество пчелосемей записывается 
по опросу главы хозяйства или взрослого члена хозяйства.

2.4.1. Если хозяйство содержит животных и птиц, принадлежащих лицам, не являющимся 
членами хозяйства, то сведения об этих животных и птицах вносятся в дополнительные сведения 
 раздела III.

2.4.2. Если хозяйство имеет сельскохозяйственных животных, не перечисленных в разделе, то 
птиц (например, страусов, цесарок, фазанов и др.) записывают в свободные строки в подразделе 
"Птица - всего", а других животных (например, верблюдов, лосей, собак и др.) записывают в свобод-
ные строки подраздела "Другие виды животных". При этом следует вместе с названием животного 
указывать его возраст (например, осел – 4 года, верблюд - 6 лет и т.д.). Указывается также возраст 
лошадей и вид пушных зверей (норки, нутрии, песцы, лисицы и др.).

2.4.3. По желанию члена хозяйства допускается перечисление животных по их породам. При не-
обходимости подробного перечисления состава животных в хозяйстве вклеивается лист книги или 
обычный лист формата A4 (возможно разлинованный), который оформляется так же, как в случае, 
указанном в пункте 2.2.5 настоящего Положения.

2.4.4. Информация о наличии сельскохозяйственных животных, птицы, пчел записывается по 
состоянию на 1 июля текущего года. Должностным лицам, указанным в пункте 1.3 настоящего Поло-
жения, также следует регулярно опрашивать членов хозяйств и вносить предоставляемые сведения 
об изменениях в количестве животных в хозяйстве в книги в подраздел "Дополнительные сведения 
об изменениях количества животных".

2.4.5. Сведения об изменении количества животных граждане вправе также предоставлять само-
стоятельно регулярно (например, ежеквартально) и (или) при обращении за получением выписки.

2.4.6. Должностным лицам следует вносить указанные сведения при поступлении такого обра-
щения в этом же подразделе, а если места для внесения сведений в книге недостаточно, то вклеи-
вать дополнительные листы и оформлять их аналогично случаям, указанным в пунктах 2.2.5. и 2.4.3. 
настоящего Положения.

2.5. В разделе IV указывают наличие сельскохозяйственной техники, оборудования, транспорт-
ных средств, принадлежащих на праве собственности или ином праве членам хозяйства по состо-
янию на 1 июля текущего года.

2.5.1. Если право собственности или иные вещные права на указанную в разделе IV технику 
оформлены не на главу хозяйства, то сведения о том, кому из членов хозяйства принадлежит право 
собственности или иные вещные права на технику, следует указать в разделе I.

2.6. Если члены хозяйства переезжают с места нахождения хозяйства (в том числе в случаях пе-
реезда в том же населенном пункте) и прекращают ведение хозяйства, то лицевой счет хозяйства 
закрывают путем отметки в верхней части листа: "Лицевой счет закрыт (указать дату) в связи (ука-
зать причину)". Например, члены хозяйства переехали в город Самару, а хозяйство продали другим 
гражданам. В этом случае на листе учета данного хозяйства делают запись: "Лицевой счет закрыт 
24.11.2009 в связи с переездом членов хозяйства в г. Самару".

2.7. Граждане, приобретшие хозяйство, открывают новый лицевой счет в этой же книге.
2.8. Номера закрытых лицевых счетов другим хозяйствам не присваивают.
2.9. Если хозяйство делится, то из лицевого счета исключаются (вычеркиваются) выбывающие 

лица, а выделяемое хозяйство открывает новый лицевой счет в книге по месту нахождения хозяй-
ства. Также по прежнему хозяйству уточняются записи в книге по разделам I - IV книги, и в верхней 
части лицевых счетов делаются соответствующие пометки о разделе хозяйства.

2.9.1. Если хозяйства объединились, то лицевой счет одного из хозяйств сохраняется (например, 
лицевой счет нового главы хозяйства), а лицевой счет другого хозяйства закрывается, с внесением в 
верхнюю часть листа обоих хозяйств соответствующих записей об их объединении.

2.9.2. Лицевой счет каждого хозяйства после его заполнения должен быть подписан как в период 
закладки книг, так и в периоды уточнения записей в ранее заложенных книгах, главой хозяйства, 
или, в случае его отсутствия, взрослым членом семьи, а также должностным лицом, указанным в 
пункте 1.3 настоящего Положения.

2.9.3. Любой член хозяйства может просмотреть записи по лицевому счету только своего хозяй-
ства.

2.9.4. Любой член хозяйства вправе получить выписку из книги в любом объеме, по любому пе-
речню сведений и для любых целей. Выписка из книги может составляться в произвольной форме, 
форме листов похозяйственной книги или по форме выписки из похозяйственной книги о наличии у 
гражданина права на земельный участок.

2.9.5. Выписка из книги составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра являются подлинными. 
Выписки по форме, установленной приказом Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии, подписываются начальником Территориального управления 
и заверяются гербовой печатью администрации Ленинского городского округа Московской 
области.

Выписки в произвольной форме подписываются должностным лицом, ответственным за веде-
ние книги (указаны в пункте 1.3 настоящего Положения), и заверяются печатью «Для документов» 
администрации Ленинского городского округа Московской области.

2.9.6. Выписка из книги должна быть зарегистрирована в Территориальном управлении и выдана 
члену хозяйства по предъявлении документа, удостоверяющего личность, или доверенному лицу 
члена хозяйства, при предоставлении доверенности, под личную подпись.

2.9.7. Территориальное управление вправе обращаться в Ленинский отдел Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, 
Управление земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа, 
за получением данных о правах на земельные участки, их площадях, наличии зданий, строений, 
сооружений, а также в ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 4» (Ленинская вете-
ринарная станция) за получением данных о наличии скота, пчел и птицы, содержащихся в личных 
подсобных хозяйствах. 
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05.00  «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)

09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 Информаци-

онный канал (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА»  (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

03.00 Новости

03.05 Информационный канал (16+) 

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

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

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00  «ГОДУНОВ». (16+).

06.00, 08.55, 12.30, 14.55, 20.10 

Новости.

06.05, 17.30, 19.35, 21.40 Все 

на Матч! 

09.00 «ВЫШИБАЛА». (16+).

11.00 VII Армейские международные игры 

«АрМИ - 2022». (0+).

11.30 «Есть тема!» 

12.35, 03.10 Специальный репортаж (12+).

12.55 Х/ф «ВЗАПЕРТИ». (16+).

15.00 «Громко» 

15.55 Всероссийская спартакиада по летним 

видам спорта. Гандбол. 

17.55 Всероссийская спартакиада по летним 

видам спорта. Гандбол. 

20.15 Всероссийская спартакиада по летним 

видам спорта. 

22.30 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-

онов». 

00.15 Тотальный футбол (12+).

06.00 «Настроение».

08.40, 18.05, 00.30 «Петровка, 

38». (16+).

08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).

10.35, 04.40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 

любовь». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2». (12+).

13.40 «Мой герой. Сергей Горобченко». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 

СТРЕЛЬЦА». (12+).

16.55 «Прощание. Валентин Гафт» (16+).

18.25 Х/ф «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». (12+).

22.40 «Формула ускорения». (16+).

23.10 «Знак качества». (16+).

00.00 События. 25-й час.

00.45 «Прощание. Юрий Лужков». (16+).

01.25 Д/ф «Актёрские драмы. Криминаль-

ный талант». (12+).

06.30, 16.50 Д/ф «Царица 
Небесная. Феодоровская 

икона Божией Матери».
07.00 «Другие Романовы». 
07.30 Черные дыры. Белые пятна.
08.10 Легенды мирового кино. 
08.45, 15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Абрам да Марья».
11.10, 00.00 ХХ век. История одного 

спектакля. 
12.20, 20.30 Абсолютный слух. 
13.05 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
14.15 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
15.05 Эрмитаж. 
17.20, 01.10 Марафон «Звезды ХХI века». 
18.15 Цвет времени. 
18.35 Д/ф «Женщины-викинги». 
19.45 Библейский сюжет.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Запечатленное время». 
21.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
22.55 Д/ф «Война без грима».
02.10 Х/ф «Школа будущего». 

05.00 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 

ЗАДАНИЕ». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 

ЗАДАНИЕ». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.45 «За гранью» (16+).

17.50 «ДНК»  (16+).

19.00 «Сегодня».

19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА»  (16+).

21.50 «РИКОШЕТ»  (16+).

23.50 «Сегодня в Москве».

00.10 «ПЁС»  (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК / 29 АВГУСТА

05.00  «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)

09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 Информаци-

онный канал (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА».  (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

03.00 Новости

03.05 Информационный канал (16+) 

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

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

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 «ГОДУНОВ». (16+).

06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 18.00, 

21.00 Новости.

06.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 Все на Матч! 

09.00 «ВЫШИБАЛА». (16+).

11.00 Автоспорт. Чемпионат России по 

дрэг-рейсингу (0+).

11.30 «Есть тема!» 

12.40 Специальный репортаж (12+).

13.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ». 

(16+).

16.00 Х/ф «РУСЛАН». (16+).

18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

21.40 Футбол. «Интер» - «Кремонезе». 

00.30 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ». (16+).

06.00 «Настроение».

08.35, 18.10, 00.30 «Петровка, 

38». (16+).

08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).

10.35 «Петербургские тайны семьи Бояр-

ских». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2». (12+).

13.40 «Мой герой. Валерий Сторожик». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

СМЕРТЬ ПО СЦЕНАРИЮ». (12+).

16.55 «Прощание. Юрий Никулин». (16+).

18.25 Х/ф «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». (12+).

22.40 «Закон и порядок». (16+).

23.10 Д/ф «Женщины Леонида Филатова». 

(16+).

00.00 События. 25-й час.

00.45 «Хроники московского быта. Сын 

Кремля». (12+).

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

новы». 
07.30 Д/ф «Женщины-викинги». 
08.25 Легенды мирового кино. 
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Абрам да Марья».
11.10, 00.00 Д/ф «Эти невероятные 

музыканты, или Новые сновидения 
Шурика».

12.20, 20.30 Абсолютный слух. 
13.05, 21.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
14.10 Д/ф «Хозяйки Удоры».
15.05 Эрмитаж. 
15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА».
16.45 Х/ф «Школа будущего». 
17.15, 01.05 Марафон «Звезды ХХI века». 
18.35 Д/ф «Женщины-викинги». 
19.45 Библейский сюжет.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Запечатленное время». 
 22.55 Д/ф «Владимир Котляков. Время 

открытий».
02.20 Х/ф «Школа будущего». 

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 

ЗАДАНИЕ». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 

ЗАДАНИЕ». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.45 «За гранью»  (16+).

17.50 «ДНК»  (16+).

19.00 «Сегодня».

19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА»  (16+).

21.50  «РИКОШЕТ»  (16+).

23.50 «Сегодня в Москве».

00.10 «ПЁС»  (16+).

ВТОРНИК / 30 АВГУСТА

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 +

10.00 Документальный цикл: НЕИЗВЕСТНЫЙ 

COVID 12 +

10.45 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.35 Документальный цикл: ЭТО ЛЕЧИТСЯ 

12 +

12.00 Документальный цикл: ТАЙНЫ 

АНАТОМИИ 12 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Кино: БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ 16 +

14.50 Сериал: ЖЕНА ОФИЦЕРА 12 +

15.40 Сериал: СВОИ - 2 16 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 ТВ - ШОУ: БЛИЗНЕЦЫ 16 + В каждом 

выпуске проекта зрители знакомятся 

с двумя почти одинаковыми на вид 

представительницами прекрасного 

пола — сестрами-близнецами. 

Участницы шоу всегда мечтали быть 

индивидуальностями не только вну-

тренне, но и внешне. Задача стили-

стов проекта — так изменить внеш-

ность обеих сестер, чтобы уже никому 

не пришло в голову их перепутать. 

Так, одна из сестер может стать 

брюнеткой, а другая — блондинкой. 

Или обеим девушкам радикально 

изменят форму бровей. И уж точно 

их привычный стиль одежды будет 

подвергнут полной замене. Помимо 

работы над изменением внешности 

героинь стилистам предстоит узнать, 

насколько их модели разбираются в 

нюансах моды и стиля.

17.50 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: ИСТИНА В 

ВИНЕ 16 + Жизнь топ-менеджера 

Виктории – это непрерывная гонка 

за успехом. В ее мире нет места для 

семейных ценностей и душевной 

теплоты, и Викторию это устраивает. 

Она уверена, что все покупается и все 

продается, вопрос лишь в цене. Но 

однажды, потеряв все, она вынужде-

на вернуться в фамильную усадьбу, 

которую завещал ей дедушка-ви-

нодел. Там Виктория сталкивается 

с чуждым незнакомым ей миром, 

частью которого она когда-то была. 

Вместе с родной землей Виктория 

обретает любимое дело и находит лю-

бовь – своего друга детства. Вместе 

они вступают в борьбу за свою землю, 

на которую претендуют рейдеры...

21.30 Сериал: ЖЕНА ОФИЦЕРА 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: НЕИЗВЕСТНЫЙ 

COVID 12 +

23.35 ТВ - ШОУ: БЛИЗНЕЦЫ 16 +

00.25 Сериал: СВОИ - 2 16 +

01.00 Документальный цикл: ЭТО ЛЕЧИТСЯ 

12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.30 Документальный цикл: ИСКРЫ 

КАМИНА 12 +

09.55 Документальный цикл: НЕИЗВЕСТНЫЙ 

COVID 12 +

10.50 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.40 Документальный цикл: ТАЙНЫ 

АНАТОМИИ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ИСТИНА В 

ВИНЕ 16 +

14.30 Документальный цикл: НЕ ФАКТ! 12 +

15.00 Сериал: ЖЕНА ОФИЦЕРА 12 + Молодая и 

амбициозная журналистка Лика отправ-

ляется в отдаленный гарнизон вслед за 

своим возлюбленным - призывником 

Денисом. Она решает написать разо-

блачительный материал о тотальном 

разложении армии и для этого устра-

ивается в гарнизон продавщицей. Но 

жизнь в этом, на первый взгляд, тихом 

месте не обещает быть спокойной. 

Лике приходится включиться в опасные 

расследования, которые перевернут 

всю ее дальнейшую жизнь...

15.45 Сериал: СВОИ - 2 16 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Кулинарное ШОУ: ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ 

16 +

17.45 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+  

Неожиданная беда приходит в 

казачью станицу. Неуловимый всадник 

похищает станичных девушек. Хитрый 

и ловкий, беспощадный и не знающий 

страха, не ведающий ни любви, ни 

дружбы, он признает лишь одну прав-

ду – служение воле своего хозяина. 

Он легко справляется и с десятками 

врагов, и с гаремными интригами, 

стойко выносит любые невзгоды и на-

веты. Однако, оказывается, есть силы, 

с которыми не в состоянии справиться 

даже стальной характер янычара. 

Куда приведет последнего янычара 

душевный разлом – к бесславию и 

смерти или к новой жизни?

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: ИСТИНА В 

ВИНЕ 16 +

21.30 Сериал: ЖЕНА ОФИЦЕРА 

12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: НЕИЗВЕСТНЫЙ 

COVID 12 +

23.40 Кулинарное ШОУ: ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ 

16 +

00.30 Сериал: СВОИ – 2  16 +

01.10 Документальный цикл: ТАЙНЫ 

АНАТОМИИ 12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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05.00  «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)

09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 Информаци-

онный канал (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

03.00 Новости

03.05 Информационный канал (16+) 

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут».(12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

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

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 «ГОДУНОВ». (16+).

06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 18.00, 

21.00 Новости.

06.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 Все на Матч! 

09.00 «ВЫШИБАЛА». (16+).

11.00 Матч! Парад (0+).

11.30 «Есть тема!» 

12.40 Специальный репортаж (12+).

13.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (16+).

16.00 Х/ф «УБИТЬ САЛАЗАРА». (16+).

18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.

21.40 Футбол. «Ювентус» - «Специя». 

00.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД». (16+).

02.25 «Человек из футбола» (12+).

06.00 «Настроение».

08.30, 18.10, 00.30 «Петровка, 

38». (16+).

08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).

10.40, 04.45 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2». (12+).

13.40 «Мой герой. Михаил Тарабукин». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ЧЁРНАЯ КОШКА В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ». 

(12+).

16.55 «Прощание. Леди Диана». (16+).

18.25 Х/ф «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 Д/ф «Битва со свекровью». (16+).

00.00 События. 25-й час.

00.45 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишви-

ли». (16+).

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

новы». 
07.30 Д/ф «Женщины-викинги». 
08.25 Легенды мирового кино. 
08.50, 15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Десять колец Марины Цвета-

евой».
11.10 ХХ век. 
12.10 Цвет времени. 
12.20, 20.30 Абсолютный слух. 
13.05, 21.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
14.15 Д/ф «Я Гамлета играю для себя...».
15.05 Эрмитаж. 
16.45 Х/ф «Школа будущего». 
17.15, 01.05 Марафон «Звезды ХХI века».
18.25 Х/ф «Рассвет жемчужины Востока».
19.45 Библейский сюжет.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Запечатленное время». 
22.50 Д/ф «Дитмар Розенталь. Чело-

век-грамматика».
00.00 ХХ век. 

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.45 «За гранью»  (16+).

17.50 «ДНК»  (16+).

19.00 «Сегодня».

19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА»  (16+).

21.50 «РИКОШЕТ»  (16+).

23.50 «Сегодня в Москве».

00.10 «ПЁС»  (16+).

СРЕДА / 31 АВГУСТА

05.00  «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)

09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 Информаци-

онный канал (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА».  (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

03.00 Новости

03.05 Информационный канал (16+) 

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

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

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 «ГОДУНОВ». (16+).

06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 18.00 

Новости.

06.05, 15.10, 21.15, 23.45 Все на Матч! 

09.05 «ЗАГОВОРЁННЫЙ». (16+).

11.00, 03.00 Автоспорт. «Moscow Raceway» 

(0+).

11.30 «Есть тема!» 

12.40 Специальный репортаж (12+).

13.00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ». (16+).

15.55 Всероссийская спартакиада по летним 

видам спорта. 

18.05 Хоккей. ЦСКА - «Металлург» (Магни-

тогорск). 

21.40 Футбол. «Аталанта» - «Торино». 

00.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+).

06.00 «Настроение».

08.30, 18.05, 00.30 «Петровка, 

38». (16+).

08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).

10.35, 04.45 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2». (12+).

13.40 «Мой герой. Ирина Хакамада». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

НИЧЕГО ЛИЧНОГО». (12+).

16.55 «Прощание. Борис Грачевский» (16+).

18.25 Х/ф «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». (12+).

22.40 «10 самых... Звёздные браки-ошиб-

ки». (16+).

23.10 Д/ф «Назад в СССР. Учат в школе». 

(12+).

00.00 События. 25-й час.

00.45 «90-е. Золото партии». (16+).

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

новы». 
07.30 Д/ф «Человек - это случайность? Что 

заставило мозг расти».
08.25 Д/с «Первые в мире». 
08.45, 15.35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Владимир Котляков. Время 

открытий».
11.00, 00.00 Х/ф «И то же в Вас очарова-

нье...».
12.20 Абсолютный слух. 13.00, 21.35 Х/ф 

«ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО».
15.05 Эрмитаж.
16.50 Х/ф «Школа будущего». 
 17.20, 01.15 Марафон «Звезды ХХI века». 
18.25 Цвет времени. 
18.35 Д/ф «Человек - это случайность? Что 

заставило мозг расти».
19.45 Большие и маленькие.
02.15 Х/ф «Школа будущего». 
02.45 Цвет времени. 

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.45 «За гранью»  (16+).

17.50 «ДНК»  (16+).

19.00 «Сегодня».

19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА»  (16+).

21.50 «РИКОШЕТ»  (16+).

23.50 «Сегодня в Москве».

00.10 «ЧП. Расследование»  (16+).

ЧЕТВЕРГ / 1 СЕНТЯБРЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ
05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.50 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.55 Документальный цикл: ЭКСПЕДИЦИЯ 

В ПРОШЛОЕ 12 +

10.50 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

11.35 Документальный цикл: ТАЙНЫ 

АНАТОМИИ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ИСТИННА В 

ВИНЕ 16 +

14.30 Документальный цикл: ЭТО ЛЕЧИТСЯ 

12 +

15.00 Сериал: ЖЕНА ОФИЦЕРА 12 +

15.50 Сериал: СВОИ - 2 16 +

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: АФЕРА 12 +

18.35 Сериал: ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 ДОКТОР ПЛЮС 12 +

20.10 Многосерийный фильм: ИСТИНА В 

ВИНЕ - 2 12 + Год назад Виктория, 

типичная жительница большого 

города, отказалась от карьерных 

амбиций ради тихой фамильной 

усадьбы и своей первой любви. 

Виктория наслаждается райской 

жизнью в Дивногорье, они с 

Григорием готовятся к свадьбе. 

Кажется, ничто не может нарушить 

их благополучия. Но счастье 

среди виноградников не сделало 

из Виктории домохозяйку. Она 

продолжает заниматься турбиз-

несом, организует винные туры и 

планирует открытие собственного 

ресторана на территории усадьбы. 

Бурная деятельность Виктории 

не всегда находит понимание у 

хозяйственного и домовитого 

Григория. Разногласия в личной 

жизни усугубляются проблемами 

в бизнесе. Неожиданно у Виктории 

появляется достойная соперни-

ца – Маргарита, управляющая 

главного конкурента Дивногорья. 

Маргарита красива, умна, коварна 

и не остановится, пока не получит 

всего, что нужно. И она добивается 

своего: семейная жизнь Виктории 

и Григория висит на волоске. Они 

и не догадываются, что их беды 

происходят не случайно. Что они 

являются частью плана таинствен-

ного врага, который много лет ждал 

своего часа, чтобы нанести героям 

сокрушительный удар.

21.55 Документальный цикл: ТАЙНЫ 

АНАТОМИИ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: ЭКСПЕДИЦИЯ 

В ПРОШЛОЕ 12 +

23.40 ТВ-ШОУ: ИНСАЙДЕРЫ 16 +

00.30 Сериал: СВОИ - 2 16 +

01.10 Документальный цикл: ЭТО ЛЕЧИТСЯ 

12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.10 Кино: НЕВЕРОЯТНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

МИСТЕРА СПИВЕТА 6 +

10.55 Документальный цикл: ЭКСПЕДИЦИЯ 

В ПРОШЛОЕ 12 +

11.40 Документальный цикл: ТАЙНЫ 

АНАТОМИИ 12 +

12.10 ДОКТОР ПЛЮС 12 + (ПОВТОР ОТ 31.08)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ИСТИНА В 

ВИНЕ - 2   12 +

14.30 Документальный цикл: КЛИНИЧЕСКИЙ 

СЛУЧАЙ 12 +

15.00 Сериал: ЖЕНА ОФИЦЕРА 12 +

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

команда лучших экспертов из разных 

структур, которые объединились, 

чтобы разгадывать самые нетри-

виальные детективные загадки. 

Судмедэксперт, криминалист, 

дознаватель, программист, психолог 

и даже экстрасенс! У каждого из 

них свой характер, свои слабости и, 

конечно же, свои суперспособности. 

Но при этом, как и любой из нас, они 

обыкновенные живые люди. Они 

«СВОИ».

16.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл: ЭТО РЕАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ 12 +

17.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 +  

Действие происходит в конце XIX века. 

Место действия – кубанская станица 

и близлежащий провинциальный 

городок. Степан Грушин и его возлю-

бленная Алена мечтают стать мужем 

и женой. Однако родители девушки 

хотят выдать Алену за состоятельного 

купца Колеванова. Степан увозит Алену 

из родительского дома, чтобы  тайно 

обвенчаться. Влюбленные временно 

поселяются на небольшом хуторе. 

Чтобы не вызывать ненужных сплетен, 

Степан выдает Алену за свою сестру.  

Тем временем Степан привлекает 

внимание Марыси – дочери местного  

казака Григория Сотника. Марыся 

решает во что бы то ни стало женить 

на себе Степана. Получив отказ, она 

обвиняет Степана в изнасиловании. 

Разъяренный Григорий с сыновья-

ми  устраивают скорую свадьбу. 

Узнав об этом, Алена соглашается на 

предложение Колеванова. Степану 

удается бежать из дома Сотника. Он 

едет за Аленой. Останавливает коляску  

Колеванова, объясняется с любимой, 

но тут раздается выстрел…

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: ИСТИНА В 

ВИНЕ - 2 12 +

21.35 Сериал: ЖЕНА ОФИЦЕРА 12 +

22.30, 01.40 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: ЭТО РЕАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ 12 +

23.50 Документальный цикл: ТАЙНЫ 

АНАТОМИИ 12 +

00.20 Сериал: СВОИ - 2 16 +

01.00 Документальный цикл: КЛИНИЧЕСКИЙ 

СЛУЧАЙ 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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05.00  «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)

09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15 Информационный канал 

(16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.40 «Человек и закон»  (16+)

19.45 «Поле чудес»  (16+)

21.00 «Время»

21.45 «Клуб веселых и находчивых».  (16+)

00.15 «Валентин Гафт. «Чужую жизнь играю, 

как свою» (16+)

01.10 «Наедине со всеми» (16+)

02.00 «Информационный канал» (16+) 

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

21.30 «Ну-ка, все вместе!». (12+).

23.40 «Улыбка на ночь». (16+).

00.45 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ». (12+).

02.00 44-й Московский международный 

кинофестиваль. Торжественное 

закрытие.

06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 18.00 

Новости.

06.05, 18.05, 21.00, 23.30 Все 

на Матч! 

09.05 «Заговорённый».  (16+).

11.00 Матч! Парад (16+).

11.30 «Есть тема!» 

12.40, 02.35 «Лица страны. Сборная СССР по 

хоккею» (12+).

13.00 СУПЕРСЕРИЯ СССР - КАНАДА 1972. 

15.10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. Обзор 

(0+).

15.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. «Уфа» - 

«Арсенал» (Тула). 

18.30 Футбол. Матч легенд. «Спартак» - 

«Зенит». 

21.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 

«Хоффенхайм». 

00.10 «Точная ставка» (16+).

00.30 I Всероссийские игры «Умный город. 

Живи спортом». (0+).

06.00 «Настроение».

08.35 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

11.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИО-

НЕРА». (12+).

12.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ». (12+).

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Танцы любви 

и смерти». (12+).

18.05 «Петровка, 38». (16+).

18.25 Х/ф «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». (12+).

22.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой.

23.00 «Приют комедиантов». (12+).

00.30 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).

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

новы». 
07.30 Д/ф «Хозяйки Удоры».
08.15 Легенды мирового кино. 
08.40, 15.35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА».
11.30 Острова. 
12.15 Абсолютный слух. 
13.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
14.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок».
15.05 Письма из провинции. 
16.50 Х/ф «Школа будущего». 
17.20 Цвет времени.
17.35 Всероссийский конкурс молодых 

композиторов «Партитура».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели.
21.00 Линия жизни. 
21.55 Х/ф «ОСЕНЬ».
23.50 Памяти Татьяны Москвиной. 
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН».

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

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

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

РОДИНЫ». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «ДНК»  (16+).
17.55 «Жди меня»  (12+).
19.00 «Сегодня».
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА»  (16+).
21.50 «РИКОШЕТ»  (16+).
23.50 Своя правда с Романом Бабаяном  

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

(12+).

ПЯТНИЦА / 2 СЕНТЯБРЯ

06.00  «Доброе утро. Суббота»

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости (с 

субтитрами)

10.15 «Поехали!» (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)

13.55 «ЖЕНЩИНЫ» (0+)

15.55 «Дети Третьего рейха» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.20 «Батальон «Пятнашка».  (16+)

19.10 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.35 «ТОБОЛ»  (16+)

23.30 «Петр Первый. «... На троне вечный 

был работник» (12+)

00.30 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. 

Суббота».

08.00 Вести. Местное время.

08.20 Местное время. Суббота.

08.35 «По секрету всему свету».

09.00 «Формула еды». (12+)

09.25 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». 

11.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.55 «Доктор Мясников». (12+)

13.00 «ВМЕСТО НЕЁ». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00  «ТРИ ДЕВИЦЫ». (12+).

00.50 «РОДНОЕ СЕРДЦЕ». (12+).

06.00 Смешанные 

единоборства. (16+).

07.00, 08.40, 15.55, 21.00 

Новости.

07.05, 12.35, 16.00, 18.30, 21.05, 01.00 Все 

на Матч! 

08.45 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ КУНГ-

ФУ». (16+).

10.35 Х/ф «Убить САЛАЗАРА». (16+).

12.55 Футбол. «Оренбург» - «Химки» 

(Московская область). 

15.00 Смешанные единоборства. (16+).

16.25 Футбол. Унион» - «Бавария». 

18.55 Футбол. «Милан» - «Интер». 

21.40 Футбол. «Лацио» - «Наполи». 

23.45 Смешанные единоборства. 

01.45 Кудо. XV Кубок России на призы 

Губернатора Калининградской 

области (16+).

05.35 Х/ф «РАССВЕТ НА 

САНТОРИНИ». (12+).

07.10 «Православная энциклопедия». (6+).

07.35 Д/ф «Александр Невский. Защитник 

земли русской». (12+).

08.20 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». (12+).

10.05 «Москва резиновая». (16+).

10.55 «Страна чудес». (6+).

11.30, 14.30, 22.00 События.

11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». (12+).

13.25 «Людям на смех». (12+).

14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». (12+).

18.35 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН». (12+).

22.15 «Право знать!» (16+).

23.30 «Приговор. Березовский против 

Абрамовича». (16+).

00.20 Д/ф «Женщины Сталина». (16+).

00.55 «Формула ускорения». (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Аист». «Лиса 

и заяц» и др.
07.50, 23.10 Х/ф «ТАНЯ».
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Неизвестные маршруты России. 
11.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ».
12.40 Земля людей. 
13.10 Черные дыры. Белые пятна.
13.50 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 
14.20, 01.05 Д/ф «Большой Барьерный риф 

- живое сокровище».
15.10 «Рассказы из русской истории».
16.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА».
18.10 Д/с «Энциклопедия загадок». 
18.40 На VII Международном фестивале 

искусств П.И. Чайковского в Клину.
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО».
22.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки со 

временем».
01.50 Искатели. 

05.05 Х/ф «Путь к победе. 
Деньги и кровь». (16+).

05.55  «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»  (16+).
07.30 «Смотр»  (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
09.20 «Едим дома» /стерео/ (0+).
10.00 «Сегодня в Москве».
10.20 «Главная дорога»  (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым  

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос»  (0+).
13.00 «Секрет на миллион».  (16+).
15.00 «Своя игра»  (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»  (16+).
19.00 Центральное телевидение с Вадимом 

Такменевым.
20.10 «Шоу Аватар».  (12+).
23.00 «Ты не поверишь!» (16+).
00.00 Международная пилорама с Тиграном 

Кеосаяном  (16+).

СУББОТА / 3 СЕНТЯБРЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.05 Документальный цикл: ЭКСПЕДИЦИЯ 

В ПРОШЛОЕ 12 +

10.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ИСТИНА В 

ВИНЕ - 2 12 +

14.30 Документальный цикл: НЕ ФАКТ! 12 +

14.50 Сериал: ЧУДОТВОРЕЦ 12 + Ещё до 

перестройки в СССР существовала 

специальная лаборатория при Инсти-

туте информационных технологий, 

где изучали экстрасенсорные спо-

собности людей, пытаясь объяснить 

их с научной точки зрения. Именно 

там впервые встречаются Николай 

Арбенин и Виктор Ставицкий. Их про-

тивостояние, начавшееся как борьба 

двух мужчин за сердце женщины, 

с годами перерастает в настоящую 

«битву экстрасенсов» - только 

проходит она не на телеэкране, а 

в реальной жизни. Конец 1988-го 

– начало 1989 года: время, когда 

экстрасенсы собирали полные залы; 

выступали в прямом эфире по радио 

и центральным телеканалам. Время, 

когда противостояние Николая Арбе-

нина и Виктора Ставицкого достигает 

своей кульминации.

15.50 Сериал: СВОИ - 2 16 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл: ЗОВ КРОВИ 

12 +

17.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 +

19.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+

19.30 НОВОСТИ

19.50 Кино: ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 16 + Россия, 

2016 г. Это история «Золушки» нао-

борот - богатой девушки, попавшей 

с бала в дом бедняка. Вере 20 лет, 

она дочка богатых родителей, но 

волею случая ей приходится на месяц 

стать… домработницей у простой 

школьной учительницы.

21.25 Сериал: ЧУДОТВОРЕЦ 12 +

22.15 Документальный цикл: ТАЙНЫ 

АНАТОМИИ 12 +

22.40, 01.30 НОВОСТИ

23.00 Документальный цикл: ЗОВ КРОВИ 

12 +

00.00 Документальный цикл: ЭКСПЕДИЦИЯ 

В ПРОШЛОЕ 12 +

00.50 Сериал: СВОИ - 2 16 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса «ФЕДЕ-

РАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

10.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

11.05 Документальный фильм: ПЛАНЕТА 

СОБАК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ 12 +

11.50 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+ (ПОВТОР 

ОТ 02.09)

12.00 Документальный цикл: INVIVO 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Документальный фильм: КУРСКАЯ 

БИТВА. ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ 12 +

13.40 Многосерийный фильм: ТРОЕ В 

ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ 12 + Катя, 

Жанна и Ирина – неунывающие 

подруги бальзаковского возраста. У 

Жанны, преуспевающего нотариуса, 

большие проблемы. Клиент попросил 

сохранить его документы на право 

наследования в надежном месте, 

она положила их в свою банковскую 

ячейку, а когда пришла за ними, 

выяснилось, что всего час назад она 

уже была в банке и все забрала. Нет, 

Жанна не страдает провалами в 

памяти – конечно, кто-то виртуозно 

исполнил ее роль, чтобы похитить 

документы. Три подруги начинают 

разыскивать эту «актрису» и очень 

быстро ее находят – мертвой.

15.15 Документальный цикл: ВОКРУГ СВЕТА 

ВО ВРЕМЯ ДЕКРЕТА 16 +

15.35 Документальный цикл: ЕДА. Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: 90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО 

16+ История рассказывает о двух 

гитаристахи – Васе и Паше, студентке 

хорового училища Жене, десантнике 

Бобе и преподавателе классического 

вокала Птицыне, которые волей 

случая объединяются, чтобы создать 

рок-группу. На пути к славе будущих 

звёзд ждут криминальные авторите-

ты, малиновые пиджаки, «новейшие» 

гаджеты в виде пейджеров и тетрисов 

и, конечно, всемирно известные 

кумиры, в числе которых Фредди 

Меркьюри и Курт Кобейн.

18.35 Документальный фильм: ПЛАНЕТА 

СОБАК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: КОРОЛЬ РАДБОД – ПОСЛЕДНИЙ 

ВИКИНГ 16 + Нидерланды, 2018 г. 

В восьмом веке нашей эры, во 

времена кровопролития и эпических 

сражений, во времена, когда 

Северная Европа делилась на два 

противостоящих мира христианства 

и язычества, родилась легенда о ве-

личайшем языческом воине, который 

смог объединить армию викингов 

для преодоления стремительно 

надвигающейся волны христианства. 

Радбод, сын короля Альдгисла, не 

позволяет никому рассказывать ему, 

кому следует доверять и как нужно 

жить своей жизнью. Ни царь, ни свя-

щенник, ни сам Бог не имеют власти 

над ним, потому что его земля - это 

земля свободных людей.

22.40, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.10 Сериал: 90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО 16 +

00.50 Документальный фильм: КУРСКАЯ 

БИТВА. ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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27 и 28 августа культурно-досуговые учреждения и 
библиотеки Ленинского городского округа присоеди-
нятся к областной акции День открытых дверей.

Двери учреждений культуры открыты для посетителей 
365 дней в году, в них всегда с радостью встречают каж-
дого посетителя. Но в этот день особенно ждут самых 
маленьких гостей, впервые переступающих порог учреж-
дений культуры, ветеранов художественной самодеятель-
ности, представителей «Активного долголетия» и просто 
желающих реализовать свои мечты, разнообразить свой 
досуг и обрести новых друзей.

Пришедшие на День открытых дверей смогут познако-
миться с кружками и творческими коллективами в Домах 
культуры, новыми книжными поступлениями в библиоте-
ках, посетить мастер-классы, освоить под руководством 
опытных специалистов электронную запись в кружки и кол-
лективы через портал «Единая платформа записи в клубные 
формирования Домов культуры Московской области». Кро-
ме того, можно задать интересующие вопросы руководи-
телям клубных формирований и библиотечных кружков и, 
главное, интересно и с пользой провести время!

Ждем вас!

27 АВГУСТА
 МБУ «Центр досуга «Дроздово», 14.00–17.00 – знаком-

ство с клубными формированиями и их руководителями, 
творческие мастер-классы

  МБУ «Центр досуга «Картино», 12.00–15.00 – презента-
ция клубных формирований, творческие мастер-классы и 
запись в понравившиеся кружки

 МБУ «Центр культуры, спорта и работы с молодежью 
«Мечта», 12.00–15.00 – знакомство с клубными формиро-
ваниями и их руководителями, творческие мастер-классы

 МБУК «Центр культуры пос. совхоза им. Ленина», 
12.00–16.00 – презентация творческих коллективов, за-
пись в кружки, 14.00–15.00 – детская игровая программа, 
15.00–16.00 – выступление творческих коллективов и пар-
тнеров МБУК «Центр культуры пос. совхоза им. Ленина»

 МБУ «Центр культуры и досуга «Лодыгино», 12.00  – 
интерактивная программа, 13.00–15.00  – творческие ма-
стер-классы

 МБУ «Центр досуга «Мамоново», 12.00 – выставка 
кружков «Умелые ручки», «Времена года», 13.00 – ма-
стер-класс «Попробуй сам», 14.00 – встреча с руководи-
телем кружков, оформление документов, запись в понра-
вившийся кружок

 МБУ «Историко-культурный центр», 11.00–15.00 – фо-
товыставка «Любительские объединения и кружки ИКЦ», 

11.30–12.45 – пешеходная экскурсия по старой 
части города Видное 

(сбор у входа в здание ИКЦ), 13.00–14.30 – видеокон-
церт «Люблю наш милый город!». В универсальном зале 
работает экспозиция «История Видновского края».  В 
выставочных залах работают фотовыставка В. Грине-
вича «Иди и смотри.  XXI век» и выставка «Женщина 
шла...». В течение всего времени идет консультирова-
ние участников мероприятия по электронной записи в 
кружки

 МБУ «Централизованная библиотечная система», 
12.00–17.00 – презентация библиотечных клубов и круж-
ков, мастер-классы

28 АВГУСТА

 МБУК «Досуговый центр «Юность», 16.00–19.00 – зна-
комство с клубными формированиями и руководителями, 
мастер-классы

 МБУ «Дворец культуры «Видное», 15.00 – 19.00 – инте-
рактивные зоны, 15.00–15.40 – игровая программа, 16.00–
17.00 – концертная программа, 18.00 – спектакль «Нелепая 
жизнь Гения Петровича», 15.00–19.00 – встречи с руково-
дителями кружков и коллективов, 17.00–19.00 – выставка 
и мастер-классы

3 СЕНТЯБРЯ

 МБУ «Дом культуры «Буревестник», 12.00 – работа 
декоративно-прикладных студий с возможностью по-
пробовать себя в различных направлениях, 14.00 – кон-
церт действующих творческих коллективов, презента-
ция хореографических и вокальных направлений, 16.00 
– встреча с руководителями коллективов, консульта-
ции, оформление документов, запись в понравившиеся 
кружки

АНОНС

05.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(0+)
06.00 Новости

06.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой»  (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Матильда Кшесинская. Прима 

императорской сцены» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Георгий Жженов. «Вся моя жизнь - 

сплошная ошибка» (12+)
15.00 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
17.40  «Свои» (16+)
19.05 «Голос 60+».  (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Две жизни полковника Рыбкиной»  

(12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)

05.30, 03.10  «САМОЕ 

ГЛАВНОЕ». (12+).

07.15 «Устами младенца».

08.00 Местное время. Воскресенье.

08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым».

09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым».

10.10 «Сто к одному». 

11.00, 17.00 Вести.

11.55 «Большие перемены».

13.00 «ВМЕСТО НЕЁ». (16+).

18.00 «Песни от всей души». (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).

01.30  «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС». (16+).

06.00 Профессиональный бокс. 

(16+).

07.00, 08.50, 12.25, 15.55, 18.15 Новости.

07.05, 13.15, 16.00, 18.20, 23.40 Все на Матч! 

08.55 Х/ф «КРАЖА». (16+).

10.40, 12.30 Х/ф «Солдат Джейн». (16+).

13.55 Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - 

«Красный Яр» (Красноярск). 

16.25 Всероссийская спартакиада по летним 

видам спорта. Баскетбол.

19.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). 

22.00 После футбола с Георгием Чердан-

цевым.

23.30, 02.55 Новости (0+).

00.15 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА». (16+).

06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 

НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА». (12+).

08.05 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». (12+).

09.45 Д/ф «Прототипы. Остап Бендер». 

(12+).

10.30 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).

11.30, 23.00 События.

11.45 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).

13.50 «Москва резиновая». (16+).

14.30 Московская неделя.

15.00 «Смейтесь, как мы, смейтесь громче 

нас». (12+).

16.15 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». (12+).

20.00 «Спасская башня». 

23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». (12+).

00.50 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ». (12+).

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»..

07.05 М/ф «В порту». «Катерок».
07.35 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.05, 02.05 Диалоги о животных. 
10.50 Большие и маленькие.
12.35 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
13.20 Д/с Элементы с Александром 

Боровским. 
13.50 Больше, чем любовь. Евгений 

Евтушенко.
14.30 Торжественная церемония вручения 

Премии Евгения Евтушенко 
16.15 Д/с «Первые в мире». 
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком».
17.10 «Пешком...». 
17.40 Передача знаний.
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО».
21.50 Д/ф «Испания. Тортоса».
22.20 Т/с «СЁГУН».
23.55 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 

подделки».
00.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ».

05.15  «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»  (16+).

06.50 «Центральное телевидение»  (16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 «У нас выигрывают!» (12+).

10.00 «Сегодня».

10.20 «Первая передача» (16+).

11.00 «Чудо техники»  (12+).

11.55 «Дачный ответ»  (0+).

13.00 «НашПотребНадзор»  (16+).

14.00 «Однажды...» (16+).

15.00 «Своя игра»  (0+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие вели...» (16+).

18.00 «Новые русские сенсации»  (16+).

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.

20.10  «Ты супер!» (6+).

22.50 «Звезды сошлись» (16+).

00.20 «Основано на реальных событиях»  

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 4 СЕНТЯБРЯ

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 02.09)

11.40 Документальный цикл: ПУТЕВОДИ-

ТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ 12 +

12.05 Документальный цикл: ВОКРУГ СВЕТА 

ВО ВРЕМЯ ДЕКРЕТА 16 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Документальный фильм: КУРСКАЯ 

БИТВА. ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ 12 +

13.45 Многосерийный фильм: МЫШЕ-

ЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ 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. У 

Кати радость: ее любимый муж 

Валик, он же профессор Кряквин, 

вернулся из длительной экспедиции. 

Но эта радость омрачается ужасным 

событием – вскоре Валика обвиняют 

в убийстве вредной старушки-сосед-

ки… А что еще можно подумать, 

если его застали над трупом с 

окровавленным топором в руках? 

Конечно же, подруги не оставят Катю 

в беде. Ирина и Жанна спешат на 

помощь и начинают собственное 

расследование.

15.20 Документальный фильм: ВОКРУГ 

СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ 12 +

16.00 Документальный цикл: ПУТЕВОДИ-

ТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ 12 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Сериал: 90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО 16 +

18.40 Документальный фильм: ПЛАНЕТА 

СОБАК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: УДАЧА ЛОГАНА 16 + США, 

Китай, 2017 г. Уволили с работы? 

Подготовь самое дерзкое огра-

бление в истории! Джимми Логан 

молниеносно подбирает команду 

«специалистов», способных на такую 

аферу, и надеется выйти сухим из 

воды. Будь как Логан!

21.55 Документальный фильм: КУРСКАЯ 

БИТВА. ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ 12 +

22.35, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Многосерийный фильм: МЫШЕЛОВКА 

НА ТРИ ПЕРСОНЫ 12 +

00.40 Документальный фильм: ВОКРУГ 

СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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ПРИХОДИТЕ НА ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
♦Сдам кап. гараж в ГСК «Колхозник»  (кроме ремонта машин). Тел. 8(916)221-13-62
♦Продаю 2-к. квартиру в Молокове, ул. Школьная, дом № 6, 5 этаж. Тел. 8-916-513-37-45
♦Куплю автомобиль в любом состоянии. Тел. 8-916-965-53-74
♦Куплю старые тиски и чугунные опоры для парковых скамеек. Тел. 8-903-629-54-44
♦Куплю участок, дом, дачу.  Тел. 8-977-838-86-00
♦Куплю предметы старины и вещи времен СССР. Тел. 8-905-515-99-23
♦КУПЛЮ зем. участок, дом, квартиру, дачу в Ленинском округе. Тел. 8-903-111-41-45
♦СРОЧНО ВЫКУП АВТОМОБИЛЯ, любые модели и состояние. Тел. 8-926-139-29-59

♦Ищу домработницу, выход – 1 раз в неделю, гражданство РФ. Тел. 8(925)068-14-96

♦АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для взрослых и детей, подготовка к ЕГЭ. Тел. 8-916-650-65-69
♦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 стир. и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, эл. плит, с гар., на дому.  Тел. 8-969-777-26-30
♦РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75

СДАМ
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КУПЛЮ

РАБОТА

РАЗНОЕ
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ООО «Пилот Про» срочно требуются: 

ГРУЗЧИКИ, КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 
з/п от 48 000 руб.

Тел. 8-916-463-44-40, Алексей

СРОЧНО требуются ФАСОВЩИЦЫ, 
УПАКОВЩИЦЫ, ГРУЗЧИКИ, МЕХАНИКИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ. Оформления по ТК РФ, 
без в/п, график работы 5/2.
Тел. 8 (495) 778-58-51

Предприятию требуются: 
ГРУЗЧИКИ, з/п 40 000 руб., 
ВОДИТЕЛЬ кат. «С», з/п 40 000 руб. 
Наличие карты тахографа желательно.
Тел. 8(926)095-59-19

Ленинский отдел вневедомственной охраны предлагает юридическим и фи-
зическим лицам охрану имущества (дома, коттеджи, гаражи, подъезды МКД, 
квартиры) и автотранспортных средств. 
Охрана имущества осуществляется с помощью установки охранной, охран-
но-тревожной, тревожной сигнализации с выездом на сигнал тревоги наряда 
полиции.
Тел.: 8(495)541-06-01, 8(916)442-45-38.

Требуются ПРОДАВЕЦ 

и УПРАВЛЯЮЩИЙ МАГАЗИНОМ 

(продукты питания).

Тел.: 8-925-518-33-16, 8-925-518-33-19

ООО "СПС-холод"
(промышленное холодильное оборудование)

приглашает на работу:
– КЛАДОВЩИКОВ,
– ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКА.
График: 5/2, з/п 55 000-65 000 руб., 
 спецодежда, доплата за проезд, 
оформление по ТК РФ.
Тел.: 8(495)602-04-98, 8(916)363-98-19

Уважаемые жители! В выходные, 27 и 
28 августа, несколько наших территорий 
отметят Дни поселений – Молоковское, 
Горки Ленинские, Развилка, Бутово, Булат-
никовское. 

Афиши праздничных мероприятий бу-
дут размещены на сайте и в соцсетях газеты 
«Видновские вести»: vesti-vidnoe.ru, t.me/
vidnovskie_vesti, vk.com/vidnovskie_vesti.

Налоговый орган может информировать граждан 
и организации о задолженности по налогам, пеням, 
штрафам, процентам с помощью СМС-сообщения или 
электронной почты не чаще одного раза в квартал.  

Сервис представляет достоверные данные на теку-
щую дату. Конечно, при  наличии согласия. Согласие (КНД 
1160068) может быть подано любым налогоплательщи-
ком как в письменной форме, так и по телекоммуника-
ционным каналам связи, через личный кабинет налого-
плательщика. Отказаться от информирования можно в 
любой момент, направив заявление об отказе.

ВНИМАНИЕ ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

Ж ДЁМ ВАС 
НА ПРАЗДНИК!

ДОЛГИ ПО НА ЛОГАМ


