
Сегодня второе сентября – продол-
жение Дня знаний, и еще не улеглась 
буря эмоций, радостных встреч, новых 
знакомств, еще свежи яркие букеты 
цветов, которыми переполнены шко-
лы. Еще в одном порыве тесно объе-
динены дети и взрослые, и имя этому 
порыву – надежда. Это праздник на-
стоящего, прошлого и будущего, пото-
му что одинаково волнуются дети и их 
родители, бабушки и дедушки, а млад-

шим братьям и сестрам мечтается, 
как они тоже впервые перешагнут 
порог школы. Первое сентября – это 
всегда шаг вперед не только для 
детей, но и для взрослых. Имен-
но взрослые в ответе за то, чтобы 
праздник состоялся на самом вы-
соком уровне. А для этого надо, 
чтобы хватало детских садов и 
школ, чтобы в них работали са-
мые лучшие педагоги, чтобы 
школьные программы были 
близки настроениям и серд-
цам учеников. Возможность 

учиться и обретать знания – 
это большое счастье, и путь 
к нему начинается порой 
с безопасной школьной 
дорожки, с любовью об-
устроенной взрослыми. 
Знания делают ребенка 
сильнее, мудрее, добрее, 
и взрослые вкладывают 
в учебу детей все свои 
возможности. Сегодня 
все улыбаются – уроки 
начинаются!
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ВСЕ УЛЫБАЮТСЯ – ВСЕ УЛЫБАЮТСЯ – 
УРОКИ НАЧИНАЮТСЯУРОКИ НАЧИНАЮТСЯ

Глава Ленинского городского округа  Алексей СПАССКИЙ
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа  Станислав РАДЧЕНКО

Поздравляем вас с Днём знаний и началом учебного года!
В современном мире знания – основа прогресса и развития общества, залог эффективной дея-

тельности в любой сфере, обязательное условие успешной карьеры и интересной жизни человека.
Пусть новый учебный год будет для всех плодотворным и увлекательным, а настойчивость, тер-

пение и стремление к победам сопутствуют ученикам в учебе, педагогам – в работе, родителям – 
в воспитании детей.

Желаем всем здоровья, удачи, новых успехов, открытий и достижений!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА!
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Праздничная линейка началась 
тоже по-новому – с исполнения 
Гимна и поднятия Флага Россий-
ской Федерации. Это почетное 
право было доверено активным 
волонтерам и юнармейцам Вла-
димиру Дерунову, Ксении Сурове-
гиной и Ульяне Чернышовой.

Поздравить ребят с началом 
учебного года приехала Инна 
Федотова, министр жилищной по-
литики Московской области.

–  Хочу пожелать, чтобы в этой 
новой школе вы нашли себе вер-
ных друзей и учились на «отлич-
но», – сказала она.

Глава Ленинского городского 
округа Алексей Спасский поже-
лал, чтобы школа стала для ребят 
вторым домом на все годы учебы.

– Сегодня мы открываем школу, 
которая находится в шаговой до-

ступности для детей этого микрорай-
она. Хочу пожелать ребятам удачи, 
чтобы учебный год был интересным, 
счастливым, результативным.

Он вручил благодарственные 
письма представителям органи-
заций, строивших этот замеча-
тельный образовательный ком-
плекс, ставший третьим корпусом 
Видновской школы №11.

С приветственным словом ко 
всем присутствующим обратился 
Станислав Радченко, председа-
тель Совета депутатов Ленинско-
го городского округа: 

– Поздравляю всех с Днём зна-
ний, желаю мира, добра и благо-
получия. Учителям и родителям 
– терпения, а детям – учиться 
только на «пять».

Благословил ребят на учебу 
священник Николай Шапорев, 

заместитель благочинного Вид-
новского церковного округа.

Наступил самый волнующий 
момент праздника – генеральный 
директор компании-застройщика 
Сергей Патрикеев вручает симво-
лический ключ от нового корпуса 
директору Видновской школы 
№11 Людмиле Нарышкиной.

И вот, прозвучал первый школь-
ный звонок, перерезана красная 
ленточка.

Вслед за детьми в здание прошли 
и приглашенные гости, чтобы озна-
комиться с ним изнутри. По всему 
периметру здания установлена си-
стема видеонаблюдения. Для обе-
спечения доступности здания для 
маломобильных групп граждан в 
учреждении создана безбарьерная 
среда.  На первом этаже оборудо-
ван медицинский блок, физкуль-
турный зал с травмобезопасными 
зеркалами для занятий гимнасти-

кой и хореографией, мягким защит-
ным покрытием.

На втором этаже расположены 
актовый зал с красивой сценой и 
удобными креслами, современ-
ная библиотека, кабинеты для из-
учения технологий, информатики 
и других предметов.  

Здание детского сада рассчитано 
на 200 мест. В нем 8 групп для детей 
с 3 до 7 лет. Уютные спальни, разде-
валки, раздаточные, куда на специ-
альном лифте из цеха для приготов-
ления пищи доставляется питание. 
Отдельный медицинский блок, 
кабинеты логопедов, психологов, 
музыкальный зал. Есть спортпло-
щадка с резиновым покрытием для 
занятий физкультурой на открытом 
воздухе. На всей территории поса-
жены красивые деревья и кустар-
ники, зеленеет газон.

Елена ЗАМЯТНИНА

Торжественная линейка с участием 
высоких гостей начала отсчёт нового 
учебного года в Лопатинской средней 
школе. Ребят тепло поздравили за-
меститель председателя Правитель-
ства Московской области Светлана 
Стригункова и глава Ленинского город-
ского округа Алексей Спасский. 

– К учёбе в нашем округе приступают 
35 тысяч школьников. Из них почти пять 
тысяч – первоклассники. И у всех впере-
ди непростой, но очень интересный путь. 
Лопатинская школа является одной из 
лучших, здесь высокопрофессиональный 
педагогический коллектив, – подчеркнул 
Алексей Спасский.

Звучали пожелания отличной учёбы, но-
вых открытий, творческих побед и многих 
других достижений, старты к которым даёт 
эта современная образовательная площад-
ка. Эмоции первого учебного дня утопали 
в ярких весенних букетах и белых бантах 

первоклашек. Их выступления, музыкаль-
ные номера и, конечно же, торжественный 
первый звонок – всё создавало незабы-
ваемую атмосферу праздника, который 
передал эстафету Дню знаний в светлых 
просторных классах, оснащенных по по-
следнему слову. 

В этом воочию убедились гости, которые 
осмотрели кабинеты физики, биологии, хи-
мии и начальной школы. Все они оснащены 
современной мебелью, учебно-лаборатор-
ным оборудованием, техническими сред-
ствами обучения, автоматизированными 
рабочими местами для учителя с высоко-
скоростным выходом в интернет. 

Светлана Стригункова уже не впервые 
посещает эту школу, каждый раз отмечая 
новые возможности для раскрытия неис-
сякаемого потенциала юности. 

– Очень горжусь педагогическим соста-
вом школы. С помощью профессионалов 
своего дела мы реализуем не один феде-
ральный проект. Среди них, например, 
«Читающая школа». И это очень важно, 
ведь философия, литература – основы 
многих наук, – рассказала директор школы 
Инга Фархатова.

Учебный год впереди, а значит, обозна-
ченные сегодня точки восхождения к но-
вым образовательным олимпам имеют все 
шансы на успех. Главное, есть стремление, 
отражённое в горящих глазах детворы и 
открытых объятиях всему новому, интерес-
ному и важному. 

Тамара АБИДОВА

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского округа:
– Сегодня мы празднуем новоселье в новой школе в дерев-
не Горки, куда пошли учиться 288 мальчишек и девчонок. Кроме того, 
в этом новом образовательном комплексе есть еще детсад на 
200 детей. Надеюсь, что всем здесь будет комфортно. До конца 
этого года в округе планируется введение в строй еще двух детсадов, 
а до конца 2024 года – двадцати образовательных объектов. Это 
приоритет нашей работы.

Светлана СТРИГУНКОВА, 
заместитель председателя 
Правительства Московской 
области:
– Именно в школе закладывается тот век-
тор развития, которому ребенок будет 
следовать в течение всей своей жизни. 
Хочется пожелать, чтобы вам нравилось 
приходить в школу, чтобы были люби-
мые друзья, учителя, предметы. Чтобы в 
каждом ребенке учитель смог раскрыть 
имеющийся потенциал.

Инна ФЕДОТОВА, 
министр жилищной политики Московской области:
– В Московской области в этом году открылось 8 новых 
школ и 17 детских садов.  Это большой результат. Инвесторы стро-
ят и передают эти объекты, а мы со своей стороны уделяем внима-
ние комфорту и соответствию их современным стандартам.

В открывшемся в 2019 
году образовательном 

учреждении сегодня 
обучаются более 2300 ребят. И 

несмотря на небольшой срок 
деятельности, школа уже заявила 

о себе успехами детей. Есть 
среди них призёры и победители 
Всероссийского конкурса «Дети 

читают стихи», Всероссийской 
онлайн-олимпиады по математике 

«Олимпиада плюс», Всероссийских 
олимпиад по истории, биологии, 

физической культуре, экологии и 
английскому языку.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ШКОЛА ВОЗМОЖНОСТЕЙШКОЛА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

УЧИТЬСЯ НА «ОТЛИЧНО»УЧИТЬСЯ НА «ОТЛИЧНО»Что может быть лучше, чем пойти 1 сентября в новую школу, 
где все новое – классы, друзья, учителя… Так повезло в этом году 
ребятам из ЖК «Май», ближайших деревень и поселков. В День 
знаний здесь открылся новый образовательный комплекс, со-
стоящий из детского сада и школы. Здание возведено по новому 
проекту и предусматривает все, что необходимо для обучения и 
воспитания по современным стандартам.
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Важность открытия садика отметила 
Татьяна Кондаурова, заместитель начальника 
Управления общего образования Министер-
ства образования Московской области.

– Ленинский городской округ занимает 
достойное место в системе образования 
Подмосковья. Дошкольные учреждения 
округа являются активными участниками 
региональных проектов. Самый лучший дет-
ский сад Подмосковья в 2022 году – из вашего 
муниципалитета.

Торжественная церемония открытия увен-
чалась разрезанием красной ленточки. Для 
почётных гостей провели ознакомительную 
экскурсию. Маленькие воспитанники тоже не 
остались в стороне и подарили всем присут-
ствующим музыкальные номера.

Современное трехэтажное здание общей 
площадью почти 4 тысячи квадратных метров 

рассчитано на 360 воспитанников. В садике 
будут работать 15 групп, начиная с раннего 
дошкольного возраста, в том числе группы 
логопедической направленности.

– Открытие третьего корпуса поможет зна-
чительно снизить потребность микрорайона 
в услугах дошкольного образования, – отме-
тил Денис Грачёв, директор Мисайловской 
школы № 1, куда входит этот детский сад.

Учреждение оборудовано всем необходи-
мым: просторными, светлыми игровыми и 
спальными комнатами, спортивным и музы-
кальным залами, пищевым и медицинским 

блоками. На первом этаже выделены про-
странство для временного хранения колясок, 
санок, велосипедов и зона ожидания для ро-
дителей. На прилегающей территории, пло-
щадью более 1,2 га, для прогулок малышей 
расположились индивидуальные площадки 
с малыми архитектурными формами, игро-
вым оборудованием и теневыми навесами. В 
рамках благоустройства высажены деревья и 
обустроены газоны.

В густонаселённом микрорайоне новый са-
дик ждали как дети, так и взрослые.

– У нас прекрасные воспитатели, и учиться 
ребёнок будет в комфортных условиях, – по-
делилась Юлия Троханова.

Открытие детского сада позволило создать 
59 рабочих мест для жителей. Возможность 
трудиться рядом с домом сотрудники оцени-
ли по достоинству.

– На дорогу до предыдущего места ра-
боты я тратила по 5 часов в день, а теперь 
мне достаточно выйти во двор, – рассказала 
Алевтина Иванова, учитель-логопед.

Всего в ЖК «Пригород Лесное» планирует-
ся построить 16 детсадов, 11 школ, детскую и 
взрослую поликлиники, более 100 оборудо-
ванных детских площадок.

Маргарита КУРОВА

В преддверии нового учеб-
ного года в ЖК «Бутово-Парк 2» 
торжественно открылся новый 
детский сад на 325 мест: это 
13 групп, в том числе две для 
детей от двух лет. Современное 
дошкольное учреждение ста-
ло третьим корпусом детского 
сада № 22 «Город детства». На 
празднике присутствовали за-
меститель главы администра-
ции Ленинского городского 
округа Татьяна Квасникова, 
представители депутатского 
корпуса.

– Мы продолжаем открывать в 
округе детские сады. «Город дет-
ства», который празднует откры-
тие нового корпуса, – уникальная 
образовательная организация, ко-
торая вошла в топ-500 садов Рос-
сии. Это один из лучших детских 
садов Российской Федерации. 

По завершении выступления 
Татьяна Юрьевна вручила благо-
дарственные письма представи-
телям строительных организаций.

С поздравительной речью так-
же выступил заместитель предсе-
дателя Совета депутатов Ленин-
ского городского округа Валерий 
Черников.

– Желаю вам, чтобы все ребята 
дружили, воспитывались в до-
бром духе и всё складывалось 
хорошо у детей, родителей, а 
прежде всего, у сотрудников. По-
этому желаю всем сил, терпения, 
радости и высоких достижений.

Все здесь радует глаз. Игровые, 
спальни и коридоры выкрашены 
яркими красками, на стенах в ка-
ждом из помещений размещена 
информация о правилах поведе-
ния на дорогах, в общественных 
местах, в лесу. В каждой группе 
есть свой спортивный и позна-
вательный уголок. Во дворе пло-
щадки с навесами из натураль-
ной древесины и небольшое 
пространство для исследований 
– грядки со смотровым окошком 
для каждой из групп.

Жители большого микрорайо-
на ждали открытия детского сада 
уже давно.

– Садик комфортный и пол-
ностью подготовлен для встре-
чи воспитанников, – отметила 
гостья праздника Александра 
Барашовец.

Татьяна Квасникова вместе с 
почётными гостями осмотрела 
группы, пищевой и медицинский 
блоки, спортивный и музыкаль-
ный залы, кабинеты специали-
стов. В ходе экскурсии пояснения 

дала заведующая детским садом 
№ 22 Наталия Литвинова.

– Мы работаем по инноваци-
онной программе, которая наце-
лена на гармоничное развитие 
ребенка, в том числе физическое 
и музыкальное, – подчеркнула 
заведующая.

Сегодня в Дрожжине также 
строятся две школы в общей 
сложности почти на две тысячи 
учащихся. Открыть их планирует-
ся в следующем году.

Маргарита СТЕПАНОВА

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского 
округа:
– Это уже третий детский сад в быстро 
развивающемся микрорайоне. Но потреб-
ность в социальной инфраструктуре и в 
создании новых мест в детских учреждени-
ях – по-прежнему один из главных запросов 
жителей. До конца года в «Пригороде Лесное» 
будет завершено строительство ещё одно-
го сада, тоже на 360 мест, а к началу следу-
ющего учебного года планируем открыть 
здесь вторую школу на 1100 мест.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ЯРКОЕ НОВОСЕЛЬЕЯРКОЕ НОВОСЕЛЬЕ

МИНИ-ГОРОД В ГОРОДЕМИНИ-ГОРОД В ГОРОДЕ

Повестка очередного 51-го 
заседания Совета депута-
тов Ленинского городского 
округа, проходившего под 
руководством председате-
ля Совета депутатов округа 
Станислава Радченко, вклю-
чала приятный и важный для 
всех наших жителей вопрос 
– присвоение званий «Почет-
ный гражданин Ленинского 
городского округа» и «Лауреат 
премии Ленинского городско-
го округа» в 2022 году. Об этом 
доложила заместитель главы ад-
министрации Ленинского город-
ского округа Светлана Тугова. 
Такие звания присваиваются 
ежегодно накануне праздно-
вания Дня города Видное и Ле-
нинского городского округа – за 
особо выдающиеся заслуги в со-
циально-экономическом и куль-
турном развитии нашего края, за 
деятельность, способствующую 
его процветанию, повышению 
авторитета нашего муниципали-
тета в Московской области. 

Предварительно на заседании 
соответствующей комиссии рас-
смотрели 21 кандидатуру; 6 – на 
звание почетного гражданина и 
15 – на звание лауреата премии 
Ленинского городского округа, 
представленные предприятия-
ми, организациями и различны-
ми службами. Во время празд-
нования Дня города Видное и 
Ленинского городского округа 
будет объявлено о присвоении 
званий почетного гражданина и  
лауреатов округа.

О еще одном событии, важном 
для развития массового спорта 
в муниципалитете, сообщила 
заместитель главы администра-
ции Ленинского городского 
округа Татьяна Квасникова. В 
нашем городе будет создана Ав-
тономная некоммерческая ор-
ганизация «Металлург-Видное», 
учредителем которой выступит 
администрация округа.

Также на заседании были рас-
смотрены текущие вопросы. В 
том числе внесение изменений 
в Положение о муниципальном 
земельном контроле на терри-
тории округа и в Положение о 
порядке оформления бесхозяй-
ного имущества в муниципаль-
ную собственность округа. Было 
принято решение о назначении 
на 7 октября 2022 года публич-
ных слушаний по вопросу о вне-
сении изменений и дополнений 
в Устав Ленинского городского 
округа.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

НАК УНУНЕ НАК УНУНЕ 
БОЛЬШОГО БОЛЬШОГО 
СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

К новому учебному году в округе открыли три 
детских сада и еще три строятся, что позволит 

создать порядка двух тысяч мест для детей 
дошкольного возраста в новых микрорайонах.

Перед маленькими жителями ЖК «При-
город Лесное» распахнул свои двери 
новый социальный объект. На долго-
жданное открытие детского сада собра-
лись родители, педагоги, представители 
администрации и депутатского корпуса 
муниципалитета. Принял участие в торже-
ственном мероприятии глава Ленинско-
го городского округа Алексей Спасский, 
который напомнил, что недавно с рабо-
чим визитом жилой комплекс посетил 
губернатор Московской области Андрей 
Воробьёв и лично проверил готовность 
дошкольного учреждения.



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 64 (12429) ПЯТНИЦА 2 сентября 2022 года    4

ВАЖНЫЕ ПОБЕДЫ 
– Алексей Петрович, начался новый 

учебный год: событие для кого-то ра-
достное, а для кого-то – грустное. Все 
ли готово к его началу? 

– Лето закончилось, дети и родители 
успели отдохнуть и, я уверен, соскучить-
ся по школам, детским садам. А для нас 
завершен период подготовки – в этом 
смысле слова лето также было жарким. 
Приведу несколько цифр, отражающих 
систему образования Ленинского город-
ского округа: сегодня это порядка 35 ты-
сяч школьников, в том числе около 5 ты-
сяч первоклассников; 16 тысяч мальчишек 
и девчонок, которые посещают детские 
сады; у нас, включая частные, 37 образо-
вательных учреждений, которые состоят 
из 87 отдельно стоящих зданий. Словом, 
это достаточно большое и, что называ-
ется, хлопотное «хозяйство». В течение 
коротких летних месяцев было отремон-
тировано порядка 15 зданий, отдельное 
внимание уделили дорожной разметке 
при подходах к образовательным учреж-
дениям – это, в первую очередь, безопас-
ность, один из самых актуальных для нас 
вопросов.

Традиционно межведомственная ко-
миссия, состоящая из представителей 
различных учреждений, причем не только 
муниципальных, но и областных, и феде-
ральных, принимала образовательные 
учреждения к новому учебному году. Все 
без исключения учреждения прошли эту 
проверку. Причем проверялось и матери-
ально-техническое оснащение, и в целом 
готовность к учебному процессу – по ка-
ждому вопросу комиссией дано положи-
тельное заключение. 

– Многим школьникам требуются ав-
тобусы, чтобы добираться до учебных 
заведений – как решается этот вопрос? 

 – Если предоставление услуги по обра-
зованию в какой-то конкретной локации 
невозможно, мы подвозим детей до шко-
лы на школьных автобусах. С нового учеб-
ного года добавили ещё два маршрута: 
три автобуса теперь возят детей в Развил-
ковскую школу из ЖК «Римский Квартал», 
деревень Мильково, Дроздово, Карти-
но, села Беседы. И второй маршрут – из 
пос. Суханово в Лопатинскую школу. 

– Главным событием начала ново-
го учебного года, конечно же, стало 
открытие новых образовательных 
учреждений…

– Действительно, администрация окру-
га провела очень интенсивную работу со 

строительным блоком, завершена огром-
ная череда подготовительных мероприя-
тий, но это очень приятные хлопоты.

Открылся детский сад на 360 мест в 
«Пригороде Лесное» – хороший, большой 
детский сад, он уже заполнен. 

Мы ждем, что до конца года в этом ми-
крорайоне будет построен еще один – 
четвертый – детсад: руководство компа-
нии-застройщика подтвердило этот срок. 

Также большой, на 325 мест, детский 
сад открылся в Дрожжино. Он тоже долго-
жданный, и так же все путевки в него уже 
распределены. 

1 сентября, в День знаний, отметили 
еще одно знаковое событие – в ЖК «Май» 
в деревне Горки открылся образователь-
ный блок: детский сад на 200 мест и школа 
с 1 по 9 класс более чем на 300 учащихся. 
Этот блок вошел в образовательный ком-
плекс Видновской школы №11. Школа-сад 
хорошо укомплектована, полностью 
сформирован педагогический состав. 
Лично для меня это маленькая, но важная 
победа текущего года.

До конца года рассчитываем также от-
крыть детский сад на 200 мест в Лопатино 
и достроить сад на 325 мест в «Южной Бит-
це» – мы контролируем вместе с застрой-
щиком в режиме реального времени 

проводимые там работы – сомнений нет, 
что в 2023 году эти детские сады распах-
нут свои двери для малышей. 

– Образовательные учреждения го-
товы к работе, но ведь не менее важ-
но, чтобы и семьи были подготовле-
ны, важно собрать ребенка в школу. 
Оказывалась ли в этом году помощь 
социально незащищенным слоям 
населения? 

– Конечно, и это замечательная, благая 
практика для нашего округа. В этом году 
70 рюкзаков от губернатора Московской 
области, оснащенных школьно-письмен-
ными принадлежностями, переданы де-
тям из малоимущих семей. Многодетные 
семьи, где есть школьники, а у нас таких 
2,6 тысячи, получили выплаты по 3000 
рублей на каждого ребенка. Малообе-
спеченные семьи, которые воспитывают 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, получили по 13 000 рублей. 

Хочу рассказать еще об одной инициа-
тиве, реализованной общественниками: 
акция «Собери ребенка в школу», в рамках 
которой было собрано более 100 наборов 
необходимых школьных принадлежно-
стей для детей, которые вынуждены были 
выехать из Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик. Мы понимаем, что семьи 
оказались в очень непростой жизнен-
ной ситуации, и эта возможность оказать 
содействие, помощь – бесценна.

ЗНАКОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
– Наш муниципалитет на днях посе-

щал губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьев. Значительная часть его ви-
зита была посвящена развитию до-
рожно-транспортной инфраструктуры 
округа. Какие новые решения были 
найдены для улучшения ситуации? 

– Действительно, одно новое решение 
было найдено буквально в процессе ви-
зита Андрея Юрьевича. Но официальным 
поводом этой поездки стала установка пер-
вой сваи в строительство моста через Мо-
скву-реку, связывающего Ленинский округ 
и Лыткарино. Южнолыткаринская автома-
гистраль, или, как ее еще называют, ЮЛА, 
– это еще один альтернативный способ 
перемещаться по Подмосковью, не выез-
жая на МКАД. Новая дорога разгрузит так-
же магистрали М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 
«Урал», улучшит транспортную доступность 
для жителей региона – не придется стоять в 
пробках огромное количество времени. 

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД, РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ, НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Традиционно в конце каждого месяца глава Ленинского городского округа 
Алексей Спасский даёт интервью телеканалу «Видное-ТВ». В эфире глава под-
водит итоги прошедшего периода и отвечает на вопросы жителей, которые 
поступали, в том числе, и в социальных сетях. Три основные темы интервью 
по итогам августа – начало учебного года, развитие транспортной инфраструк-
туры и предстоящий отопительный сезон в Ленинском городском округе. 
Предлагаем нашим читателям также быть в курсе событий. 

В Ленинском городском 
округе реализуется 

большая программа по 
строительству детских садов 

и школ в новых микрорайонах. 
На этапе строительства и 
проектирования – свыше 

20 объектов со сроком сдачи 
до конца 2024 года.
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Напомню, что ЮЛА – это сеть хордовых 
дорог и развязок общей протяженностью 
45 км, которая пройдет в том числе и по 
территории Ленинского округа, от «Бу-
тово-Парка» до границы с Лыткаринским 
округом в районе деревни Андреевское. 
Эта дорога непросто рождалась, много 
было обсуждений по ее трассировке. По-
ступали просьбы жителей по организации 
развязок, строительству тоннеля – кон-
цессионером, на мой взгляд, все эти по-
желания были максимально учтены. 

Что касается сроков: в 2024 году пла-
нируется завершение первой очереди 
– ввести в эксплуатацию мост через Мо-
скву-реку в Ленинском округе; основной 
ход дороги построят к 2026 году.

– Как обстоят дела с реконструкцией 
Володарского и Каширского шоссе? 

– Реконструкция Володарского шоссе 
– для нас, как я часто говорю, это вопрос 
номер один, поскольку он касается всех 
жителей округа. Реконструкция уже ве-
дется, дорога расширяется до 4 полос, от 
«Пригорода Лесное» до путепровода уло-
жен асфальт, частично нанесена разметка. 
По плану, после того как работы будут за-
вершены, здесь будут выделены полосы 
для общественного транспорта – с тем, 
чтобы обеспечить жителям возможность 
беспрепятственно, без пробок, выезжать 
на Каширское шоссе. Далее планируется 
строительство многоуровневой развяз-
ки, перспектива завершения работ – 2026 
год.

Решение, которое родилось в процес-
се визита губернатора, для нас знаковое. 
Сами жители подсказали нам, как упро-
стить процесс въезда в «Пригород Лесное» 
и близлежащие территории и выезда из 
них: это организация прямого правопово-
ротного съезда с Володарского шоссе на 
А-105 – «аэропортовое шоссе», как в про-
сторечии его принято называть. Вопрос 
был оперативно отработан с участием ви-
це-губернатора Игоря Борисовича Треско-
ва, представителей профильных служб. И 
на заседании правительства Московской 
области Андрею Юрьевичу было доложе-
но, что не позднее мая 2023 года данная 
работа в части первой очереди будет вы-
полнена. Это позволит снять необходи-
мость левого поворота, который сейчас 
тормозит движение. Мы очень ждем реа-
лизацию этого проекта, для нас это будет 
настоящий прорыв. 

– Еще один важнейший объект до-
рожно-транспортной инфраструктуры 
– пешеходный мост на станции Растор-
гуево. Мы знаем, что сейчас ведутся 
работы по демонтажу старого моста. 
Расскажите, пожалуйста, о сроках. 

– Действительно, нам в свое время было 
непросто принять решение о том, чтобы 
забрать мост у РЖД в муниципальную соб-
ственность, – оно вызывало в том числе 
и критику, но мы придерживаемся прин-
ципа: «Хочешь сделать хорошо – сделай 
сам». Тем более что эта инициатива была 
полностью поддержана губернатором. В 
настоящее время старый мост демонти-
руется, сроки сжаты – но подрядчик име-
ет соответствующий опыт, и мост должен 
быть полностью разобран уже к концу 
сентября. 

Параллельно завершаются работы по 
проектированию нового моста – он будет, 
как я уже рассказывал, крытым, с лифта-
ми, – буквально сегодня-завтра проект 
должен быть отправлен на экспертизу. 
Проект полностью обеспечен денежны-
ми средствами. Мы ставим перед собой 
задачу: 1 июля 2023 года новый переход 
над железнодорожными путями должен 
начать функционировать. 

– Раз мы заговорили о железнодо-
рожных путях, будет правильным под-
нять такой вопрос, как безопасность 
на них. Какая работа ведется в данном 
направлении? 

– Актуальный вопрос, злободневный. 
Не первый год ведется работа: ликвиди-
руются несанкционированные переходы 
через железнодорожные пути, установ-
лены информационные щиты, предупре-
ждающие об опасности, построены кило-
метры ограждений. И все же и взрослые, 
и подростки попадают под железнодо-
рожный транспорт. Как правило, это свя-
зано с нарушением порядка пересечения 
железнодорожных путей или с невнима-
тельностью, когда, допустим, подросток 
надевает наушники с громкой музыкой, 
капюшон и не слышит даже предупрежда-
ющих сигналов поезда… С начала года в 
округе произошло шесть таких трагиче-
ских случаев, четыре – на станции Калини-
на, два – в Расторгуево. Мы обратились за 
помощью к общественности, и теперь на 
станциях регулярно дежурят патрули: ве-
дут агитационную работу, предостерега-
ют, разъясняют, и по статистике мы видим, 
что с начала августа нарушителей стало в 
разы меньше. 

Хочу отметить еще один важный мо-
мент, который, надеюсь, повлияет на ситу-
ацию: планируется значительное увеличе-
ние штрафа за переход железнодорожных 
путей в неположенном месте – со 100 до 
2000 рублей. 

ОСЕННИЕ БУДНИ 
И ПРАЗДНИКИ 
– Перейдем к другой важной мере. 

Наступила осень, не за горами похоло-
дание, а значит, в наших домах должно 
появиться тепло. Вся ли коммунальная 
структура округа готова к отопительно-
му сезону? 

– Мы находимся на финишной прямой 
этой подготовки, у нас из 40 котельных 
37 уже полностью подготовлены к отопи-

тельному периоду, все сроки профилакти-
ческих работ выдержаны. На 94 процента 
готовы тепловые сети, которые прошли ги-
дравлические испытания; там, где это было 
необходимо, – проведен ремонт; более 
километра сетей заменено. Отмечу также, 
что и холодное водоснабжение, без кото-
рого ни отопление, ни горячее водоснаб-
жение невозможны, – тоже практически 

в 100-процентной готовности. Срок, когда 
мы должны отчитаться, что все объекты 
ЖКХ и социальной сферы готовы к работе 
в осенне-зимний период, – 15 сентября. 

Готовимся также в части дорог – необхо-
димо приобретение песко-соляной смеси и 
решение иных задач, но это сезонная рабо-
та, которая нам понятна, мы к ней готовы. 

– 10 сентября мы отметим День Ле-
нинского городского округа и города 
Видное. Может, приоткроем завесу 
тайны – какие приготовления ведутся, 
какие сюрпризы ожидаются? 

– Никакой тайны нет, за исключением 
маленького секрета об участии некоторых 
артистов – знаменитых, интересных, ко-

торый мы пока не раскрываем. Убежден, 
зрители не будут разочарованы. 

У этого праздника есть традиции, кото-
рые никто не собирается нарушать: нача-
ло – молебен в Георгиевском храме, далее, 
в 11.00, – чествование заслуженных людей 
округа, ветеранов у камня в честь осно-
вателей города. В 12.00 начнется днев-
ная концертная программа у кинотеатра 
«Искра». И с 19.00 пройдёт вечерняя кон-
цертная программа на стадионе «Метал-
лург». Проведет ее заслуженная артистка 
России Нонна Гришаева. Нет сомнений, 
что день пройдёт живо, ярко и радостно. 
Приглашаем всех!

Подготовила Светлана БЛАГОВА 

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД, РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ, ГОД, РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ, 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН СЕЗОН 

Южнолыткаринское 
шоссе будут строить в 
течение 4 лет в 3 этапа 

в рамках концессионного 
соглашения. 

► 1 этап – мост через Москву-
реку в Ленинском округе;

► 2 этап – ЮЛА будет связана 
с магистралью М-12 «Москва-
Казань» и Северо-восточной 

хордой столицы;

► 3 этап – основной ход дороги 
будет подготовлен к 2026 году.

К настоящему моменту 
на 90 процентов домов 

жилого фонда оформлены 
паспорта готовности к 

отопительному сезону (984 из 
1104 домов).
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В Подмосковье с 1 сентября для 
предпринимателей появились 
новые меры поддержки, а также 
продлены действующие.

«Наша задача – несмотря на внеш-
ние вызовы, сохранять и находить воз-
можности для развития экономики. 
Мы запустили конкурс на субсидию 
по возмещению затрат на создание 
инженерной инфраструктуры. Если 
вы построили новый цех или завод, то 
сможете компенсировать часть затрат. 

Также с 1 сентября стартует конкурс 
по возмещению затрат на приобрете-
ние оборудования для промышленных 
предприятий. Он предполагает возме-
щение до 20 процентов, но не более 
10 млн рублей на одно предприятие 
и распространяется на всех промыш-
ленников Подмосковья», – отмечает 
губернатор Андрей Воробьев. 

Затраты на оборудование должны 
быть произведены не ранее 1 января 
2021 года. В приоритете – предприя-
тия из отдаленных округов Подмоско-
вья. Подробнее – на инвестпортале 
региона. 

Получить субсидию, возмещающую 
затраты на создание инженерной ин-
фраструктуры, может обрабатываю-
щее производство, которое вводит в 
эксплуатацию промышленный объект 
капстроительства с инвестициями не 
менее 100 млн рублей, а также мо-
дернизирует и расширяет существую-
щие мощности, инвестируя от 1 млрд 
рублей. 

До конца сентября продлены:
✔ конкурс для МСП по субсидиям 

на франшизы
✔ по возмещению затрат при выхо-

де на маркетплейсы.

Предприниматели, работающие по 
подмосковным франшизам, смогут 
получить поддержку до 1 млн рублей 
(до 50 процентов затрат), по иным 
франшизам – до 500 тыс. рублей (до 
30 процентов затрат), подав заявку на 
участие в конкурсе на региональном 
портале госуслуг.

А чтобы было проще попасть в ре-
естр соцпредприятий и воспользо-
ваться грантами, регион первым в 
стране перевел эту услугу в электрон-
ный вид.

Пешеходные переходы – 
важнейшая составляющая 
дорожной инфраструкту-
ры. Тем более если речь 
идёт о территориях возле 
школьных и дошкольных 
учреждений. Прилегаю-
щая к ним удобная, про-
думанная зона – гарантия 
безопасности и комфор-
та самых дорогих для нас 
пешеходов.

– К началу нового учебно-
го года проделана большая 
подготовительная работа. 
Нанесена разметка на пеше-
ходных переходах вблизи об-
разовательных учреждений 
– в Видном 13 таких перехо-
дов. Устанавливаются дорож-
ные знаки «Внимание, дети», 
«лежачие полицейские». В 
этом году при нанесении 
разметки применяется тер-
мопластик, который является 
долговечным покрытием. В 
зимний период материал бо-
лее устойчив к воздействию 
различных солевых соста-
вов, меньше подвержен сти-
ранию. Такая разметка про-
держится от трёх до четырёх 
лет, – рассказал начальник 
Управления дорожного хо-
зяйства, благоустройства и 
транспорта администрации 
Ленинского городского окру-
га Андрей Пальтов.

Пешеходные переходы на 
дорогах рядом со школами 
обновляются во всех насе-
лённых пунктах округа. На 
эти цели из бюджета муни-
ципалитета направлено 7,5 
млн рублей. Запланирована 
также программа модерни-
зации светофорных объек-
тов. До конца сентября уста-
новят светодиодные ленты. 
Автолюбителям и пешеходам 
будут видны не только сигнал 
светофора, но также дубли-
рующие на расстоянии до 
трех метров светодиоды, что 
не только формирует эстети-
ку дорожного движения, но и 
повышает безопасность.

Атрибуты безопасного дви-
жения присутствуют и вну-
три жилых кварталов. Ведь, 
когда речь идёт о детях, во-
просов второстепенных быть 
не может. Примером тому 
служит новый пешеходный 
переход на улице Завидной, 
появившийся в канун нового 
учебного года между детским 
садом и игровой площадкой. 

– На встрече с представи-
телями сообщества «Неж-
ный бизнес» поступило об-
ращение о необходимости 
организации перехода к 
игровой площадке, – говорит 
первый заместитель главы 
администрации Ленинского 
городского округа Альберт 
Гравин. – Чтобы избежать 
долгой процедуры, изыска-
ли внебюджетные средства. 
Подключились неравнодуш-
ные предприниматели и в 
течение двух недель сделали 
переход, поставили ограни-

чители движения, предупре-
ждающие знаки. 

– К нам обратилась адми-
нистрация Ленинского го-
родского округа с просьбой 
оказать содействие. Все под-
рядчики сработали опера-
тивно, – отметил заместитель 
генерального директора 
местной управляющей ком-
пании Евгений Усков.

Неспроста бытует утверж-
дение, что дом начинается 
с порога. Так, детский сад, 
ставший вторым домом для 
неугомонной детворы, на-
чинается с ухоженной при-
легающей территории, по 
которой надёжно проведут 
безопасные дороги в увлека-
тельный мир знаний. 

– Выражаю огромную бла-
годарность администрации 
округа. Я вхожу в сообщество 
«Нежный бизнес», которое 
оказывает поддержку жен-
щинам-предпринимателям. 

Результатом нашего успеш-
ного сотрудничества с му-
ниципалитетом и становятся 
подобные благие дела, – под-
черкнула руководитель дет-
ского сада Ирина Фролова.

И это лишь некоторые при-
меры того, как ускоряет обо-
роты механизм, направлен-
ный на создание безопасной 
среды, а значит, и успешной 
учёбы самых юных жителей 
округа.

Тамара АБИДОВА 

Здоровье – великая цен-
ность. В современных усло-
виях вопросы сохранения 
здоровья становятся, как 
никогда, актуальными. В Ле-
нинском городском округе 
наряду с государственными 
организациями здравоохра-
нения осуществляют свою 
деятельность значительное 
количество частных ком-
мерческих компаний. В этой 
связи организация подобного 
мероприятия послужит приме-
ром совместной плодотворной 
работы и даст возможность по-
знакомиться с действующими 
организациями здравоохране-
ния Ленинского округа.

В рамках Фестиваля будут 
организованы:
► Лекторий с приглашением 

специалистов высокого класса 
по наиболее актуальным 
вопросам
► Презентационные пло-

щадки учреждений и компа-

ний, занятых в сфере здраво-
охранения
► Полезная медицинская 

информация для разных воз-
растных категорий
► Фитобар
► Консультации специали-

стов
► Передвижная ЭКГ-диагно-

стика
► Общий анализ крови
► Запись в инклюзивную 

школу
► Экспресс-диагностика 

стоп и ногтей
► Песочная терапия
► Йога
► Купоны, лотерея
► Устная презентация 

средств гигиены полости рта
► Осмотры, консультация
► Интерактивная презен-

тация
► Диспансеризация
► Консультации школы 

диабета
► Экспресс-диагностика 

остеопороза
► Школа здоровья
В рамках фестиваля будет про-

водиться вакцинация от COVID.

БЕЗОПАСНОСТЬ

АКТУАЛЬНО

ПО ДОРОГЕ ПО ДОРОГЕ 
К ЗНАНИЯМК ЗНАНИЯМ

УЗНАЙТЕ  БОЛЬШЕ !УЗНАЙТЕ  БОЛЬШЕ !

В настоящее время 
рядом с подмосков-

ными образовательны-
ми учреждениями распо-
ложено 1635 пешеходных 

переходов, из которых 162 
являются регулируемыми, 

1461 – не регулируемые.
Возле Видновской школы № 2 на улице 

Школьной, где автомобильный поток всегда 
интенсивный, также обновлен пешеходный 

переход. Здесь наряду с новой разметкой установлены 
ограничители скорости в виде дорожных неровностей.

Получить субсидию могут 
и социальные предприятия. 

Возмещению подлежит не 
более 85 процентов произведенных 

затрат. Подробнее - также на 
инвестпортале. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

С УБСИДИИ И С УБСИДИИ И 
ДРУГИЕ МЕРЫ ДРУГИЕ МЕРЫ 
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ПЛЮС 
20 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ
Буквально за несколько дней до 

1 сентября система образования 
Ленинского городского округа при-
росла тремя новыми детскими сада-
ми и школой. А до конца нынешнего 
года у нас завершится строитель-
ство еще трех детских садов. А в 
ближайшие два года будут постро-
ены еще 20 образовательных уч-
реждений. Такая «стремительная» 
арифметика обусловлена тем, что 
практически каждый житель окру-
га так или иначе связан с системой 
образования: сегодня у нас около 
35 тысяч школьников (что больше 
на 4 тысячи по сравнению с про-
шлым годом), из них 5 тысяч перво-
классников, 16 тысяч воспитанни-
ков детских садов (на 1850 больше, 
чем в прошлом году), плюс мамы, 
папы, бабушки, дедушки, братья и 
сестры… На конференции Алексей 
Спасский пообещал педагогам, что 
вместе с правительством Москов-
ской области сделают все возмож-
ное, чтобы вернуть Горкинскую 
школу в муниципальную собствен-
ность.

Приводя эти цифры и факты, 
глава Ленинского городского 

округа подчеркнул, что на первом 
плане большой образовательной 
сферы находится воспитатель, 
учитель, наставник. Труд такого че-
ловека должен быть максимально 
комфортен, и Алексей Спасский 
пообещал, что для этого в округе 
будет делаться все возможное.

В НОВЫЙ ГОД – 
ПО-НОВОМУ
С 1 сентября 2022 года жизнь 

школы уже не будет прежней, 
сказала в своем выступлении на-
чальник Управления образова-
ния администрации Ленинского 
городского округа Наталия Кисе-
лёва. Систему образования ждут 
кардинальные изменения – всту-
пят в силу обновленные федераль-
ные государственные образова-
тельные стандарты, новые уроки 
и традиции. Каждая школьная не-
деля будет начинаться с поднятия 
государственного флага и испол-
нения государственного гимна на-
шей страны. С 1 сентября во всех 
российских школах стартует цикл 
внеурочных занятий «Разговоры 
о важном» – учебная неделя бу-

дет начинаться с классного часа. 
Центральными темами станут па-
триотизм, гражданское воспита-
ние, историческое просвещение, 
нравственность и др. На классном 
часе ученики будут знакомиться с 
общественно-политической жиз-
нью страны, событиями региона. В 
Московской области планируется 
запустить проект «Школа Минпро-
свещения России», где выделяются 
пять магистральных направлений, 
в центре которых стоит ученик: 
знание (качество и объектив-
ность), здоровье, творчество, вос-
питание, профориентация. Эти 
направления дополняются еще 
тремя составляющими: учитель, 
школьный климат и образователь-
ная среда. И это далеко не полный 
перечень новшеств.

«ЗЕЛЁНЫЙ» ПРОРЫВ
25 августа подведены итоги 

мониторинга эффективности ме-
ханизмов управления качеством 
образования школ Московской 
области. Как известно, согласно 
системе рейтингования, школы 
поделены на три зоны: самую эф-

фективную «зеленую», «желтую» и 
отстающую «красную». Так вот, по 
результатам мониторинга, пять 
школ Ленинского городского 
округа вошли в «зеленую» зону: 
Видновские № 7, 10, 11, Виднов-
ская гимназия и Лопатинская шко-
ла. Школ «красной» зоны в нашем 
округе нет. Прорыв в управлен-
ческих механизмах повышения 
качества образовательных ресур-
сов сделали школы Развилков-
ская, Володарская, Лопатинская, 
Видновская № 7, Видновская 
№ 10 и Молоковская. В топ-5 школ, 
в которых наибольшее количе-
ство победителей и призеров ре-
гионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, вошли 
Видновская гимназия, виднов-
ские № 5, 7, 10, ВХТЛ и Володар-
ская. В топ-5 по результативности 
– Бутовская № 1, Мисайловская 
№ 1, Володарская, Видновская 
гимназия, ВХТЛ, школа совхоза 
им. Ленина, Видновская № 7. В 
этом году у нас 11 стобалльных 
результатов на государственной 
итоговой аттестации, их набрали 
10 выпускников, сдавших ЕГЭ на 

100 баллов, а выпускница Виднов-
ской школы № 1 Елизавета Белоус 
набрала 100 баллов и по русскому 
языку, и по истории.

Есть повод для гордости и в 
сфере дошкольного образования: 
детский сад «Колобок» стал побе-
дителем Московского областного 
конкурса «Лучший детский сад». 

НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ
Праздничную атмосферу авгу-

стовской педконференции уси-
лила церемония награждения 
отличившихся работников обра-
зования. Им вручены Почетные 
грамоты Министерства образо-
вания Московской области, По-
четные грамоты, благодарности 
главы Ленинского городского 
округа, Почетные грамоты и бла-
годарности Совета депутатов 
округа, благодарности Управле-
ния образования.

За высокие результаты обучаю-
щегося на заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады школь-
ников в 2021-2022 учебном году 
благодарность главы и сертификат 

на 100 тыс. рублей вручены учи-
телю истории и обществознания 
Видновской школы № 5 Юлии 
Володьковой. А учитель литера-
туры и немецкого языка Виднов-
ской гимназии Евгений Кунавин, 
подготовивший двух призеров 
заключительного этапа олимпиа-
ды, получил благодарность главы 
и сертификат на 300 тыс. рублей. 
Особое счастье испытали воспита-
тель Бутовской школы № 2 Анжела 
Медигова, учитель начальных клас-
сов Видновской школы № 1 Дарья 
Ворончева и тренер-преподаватель 
оздоровительно-образовательного 
центра «Дельфин» Дмитрий Чеку-
шин – им вручены сертификаты на 
получение квартиры.

ДОБРЫЕ 
НАПУТСТВИЯ
Много добрых слов сказали 

друг другу участники августов-
ской педагогической конферен-
ции. С теплыми пожеланиями 
успехов всем педагогам к ним 
обратилась заместитель предсе-
дателя Совета депутатов Ленин-
ского городского округа Ирина 
Архангельская. Заместитель бла-
гочинного церквей Видновского 
округа священник Николай Ша-
порев, поздравляя педагогов и 
желая им Божией помощи, сказал 
о том, что благочинием и Управ-
лением образования реализу-
ется совместный проект «Задай 
вопрос священнику», разработан 
новый проект «Диалог со священ-
ником». Разговор о смысле жизни, 
героях нашего времени, о счастье 
и о многом другом, волнующем 
школьников, происходит и будет 
вестись на таких встречах.

…Временем новых возможно-
стей становится наступающий но-
вый учебный год. На конференции 
с особым напутствием обратились 
к 42 молодым педагогам, присту-
пающим к учительству. У каждого 
из них будет наставник, в их арсе-
нале будет и опыт педагогов-ве-
теранов, которых пригласили на 
конференцию, чтобы поблагода-
рить за сохранение и укрепле-
ние традиций педагогического 
труда. «Мы одна семья, – сказала 
начальник Управления образо-
вания Наталия Киселёва. – И мы 
всегда будем чувствовать помощь 
и поддержку друг друга, уверенно 
идти к цели – созданию условий 
для получения каждым учеником 
качественного образования».

Этери КОБЕРИДЗЕ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Конец лета всегда ассоциируется со ставшей традици-
онной августовской педагогической конференцией – со-
бытием, во время которого учителя оценивают результа-
ты прошедшего учебного года, намечают новые планы. 
Открытому профессиональному разговору, который со-
стоялся в зале Видновской школы № 11 на августовской 
педагогической конференции в Ленинском городском 
округе, настрой задал министр просвещения Российской 
Федерации Сергей Кравцов, выступивший с видеообра-
щением, в котором четко была обозначена главная зада-
ча: войти в десятку стран мира с лучшим образованием.

НА УСПЕХ СВОЁ СЕРДЦЕ НАСТРОИТЬНА УСПЕХ СВОЁ СЕРДЦЕ НАСТРОИТЬ

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского округа:
– Трудно переоценить роль воспитателя и учителя не 
только в жизни каждого человека, но и в развитии муниципальной си-
стемы образования в целом. Сегодня лучшие из них отмечены област-
ными и муниципальными наградами за профессиональное мастер-
ство и добросовестный труд. Особая благодарность – наставникам 
ребят, показавших высокие результаты на Всероссийской олимпиаде 
школьников или сдавших ЕГЭ на максимальный балл. В этом году у 
нас 11 таких учителей, им вручены специальные премии. Кроме того, 
трое педагогов получили сертификаты на служебные квартиры. 
Областные и муниципальные меры поддержки позволяют нам не 
только сохранять наиболее квалифицированные кадры, но и привле-
кать новые. В этом учебном году к работе в наших образовательных 
учреждениях приступают 40 молодых специалистов.
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ТОЧЕК РОСТА СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Школы нашего округа активно участвуют в 

национальных проектах, что позволяет суще-
ственно обновлять их материальную базу. Точ-
ка роста – это образовательное пространство, 
обеспеченное самым необходимым цифровым 
оборудованием. У нас уже функционируют Точки 
роста в пяти школах, в сентябре к ним присоеди-
нятся еще две – в школах Лопатинской и поселка 
совхоза им. Ленина. В них также появятся цифро-
вые лаборатории по физике, химии, комплекты 
робототехники. Это позволяет ученикам органи-
зовывать свою проектную деятельность. Кроме 
того, они выходят за рамки своих школ и осу-
ществляют сетевое взаимодействие со сверстни-
ками из других образовательных учреждений.

ХВАТАЕТ ЛИ ПЕДАГОГОВ?
В новом учебном году в школы Ленинского город-

ского округа пришли более 40 молодых специалистов. 
Программа «Земский учитель», согласно которой мо-
лодой специалист получает 1 млн рублей в качестве 
поддержки и эти деньги он может потратить на оплату 
съемного жилья. Например, эта прогамма реализо-
вана в Развилковской школе, куда из другой области 
приехал учитель русского языка.

Но если я скажу, что штат всех школ укомплектован 
на 100 процентов, то слукавлю. Есть единичные факты, 
когда школе требуются педагоги, но это нормальная 
практика. Человек может и отказаться в последний 
момент от трудоустройства, и прийти в школу 31 авгу-
ста. Поэтому мы все еще в поиске.

НАШ ЦВЕТ 
– ТЁМНО-СИНИЙ 
Требования к одинаковой школь-

ной форме в уставах школ не за-
креплены. Есть специальный нор-
мативно-правовой акт, который 
принимается школой по согласова-
нию с управляющим советом и на-
блюдательным советом. Как прави-
ло, требования к школьной форме 
простые: деловой стиль и одно цве-
товое решение. Корпоративным цве-
том в школах Подмосковья является 
темно-синий.

ЧТО ВКУСНЕНЬКОЕ ПРЕДЛОЖАТ 
НА ПЕРЕМЕНКЕ? 
У нас полностью выполняются требования прези-

дента страны об организации школьного питания. 
Все дети начальной школы получают бесплатные за-
втраки, а дети льготной категории – еще и обеды. В 
Подмосковье реализуется единое школьное меню. В 
школьном рационе появились пельмени после того, 
как был проведен опрос среди детей и большин-
ство из них попросило включить в меню именно это 
блюдо. Я надеюсь, и в дальнейшем будет подобная 
практика.

ПО ЕДИНОМУ ГРАФИКУ 
С прошлого учебного года все школы живут по 

единому графику, в котором каникулы совпадают. 
И это удобно. Такой общий режим работы дает воз-
можность проведения каких-то единых мероприя-
тий и для школьников, и для педагогов.

ОСНОВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
В ЖК «Май» новые детский сад на 200 мест и школа на такое же 

количество учеников совмещены, это один большой комплекс. 
Изначально здесь планировалось построить только детский сад, 
но, понимая высокий социальный запрос, который возник здесь к 
2018 году с закрытием федеральной школы и обучением детей в 
территориально удаленной Видновской школе № 11, администра-
ция Ленинского городского округа приняла решение перепрофи-
лировать несколько кабинетов, и теперь здесь могут обучаться 
дети с 1 по 9 класс. Нахождение в одном комплексе детского сада и 
школы – хорошая основа для реализации преемственности: проис-

ходит шефство школы над 
детским садом, воспитан-
ники которого понимают, 
что скоро сами станут 
первоклассниками.

Контингент детского 
сада и школы мы форми-
ровали исключительно по 
заявлениям родителей, и 
сегодня здесь в классах 
достаточно комфортное 
количество детей, нет та-
кого переуплотнения, как, 
например, в школах го-
рода. Считаю, что сегодня 
здесь самые лучшие усло-
вия, созданные для обуче-
ния детей.

ПОДГОТОВЬТЕ РЕБЁНКА МОРАЛЬНО
Родители задают вопрос: заключается ли подготов-

ка к школе будущего первоклассника в обучении его 
дома чтению, счету до ста и т.д. Сегодня многие роди-
тели стараются вложить в развитие своего ребенка 
все силы и до начала школьного обучения научить его 
читать и считать. Это неплохо. Но это необязательно. 
Самое главное, чтобы ребенок был морально готов к 
школе: умел доводить до конца начатое дело, был са-
мостоятельным в своих действиях, меньше зависел от 
помощи взрослых… А всему остальному его научит 
учитель, это его обязанность.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
К началу учебного года готовятся не только дети, 

педагоги, родители, но и весь Ленинский городской 
округ. На первый план ставится вопрос безопасно-
сти детей, и по традиции перед территориями школ 
и детских садов обновляются пешеходные переходы, 
проверяется работа светофоров, устанавливаются, 
где это необходимо, искусственные неровности. 

ОЧЕРЕДИ ЕЩЁ ЕСТЬ
Хотелось бы, чтобы очередь в детские сады в 

динамике уменьшалась. Но, к сожалению, мы не 
успеваем за вводом новых жилых домов: толь-
ко-только сократим очередь, а на подходе но-
вые дома с новыми жильцами и детьми. Мы не 
покрываем и потребности родителей в яслях, в 
которые принимаем детей с 2 до 3 лет. Пока зна-
чительно актуальнее потребность в детских са-
дах, в которых воспитываются дети с 3 до 7 лет. 
Ясельные группы есть в 9 детских садах округа, 
но этого мало. 

НОВЫЕ УЧЕНИКИ, НОВЫЕ ДРУЗЬЯ
В нынешнем учебном году в наши школы придут 164 ребенка из ДНР 

и ЛНР. И у нас исходя из практики прошлого учебного года не будет про-
блем с их принятием. Окажем им максимум внимания, обеспечим, если 
это понадобится, помощью психолога, предоставим все учебники. Дети 
нашего округа принимают новых учеников из Донбасса дружелюбно, 
делятся с ними канцелярскими товарами, а главное, предлагают дружбу. 
Нет особых сложностей и в обучении детей из ДНР и ЛНР: преподава-
ние в их школах велось по российским программам и учебникам. А вот 
дети, которые приезжают к нам из освобожденных территорий Украины 
и приходят в наши школы, не все хорошо говорят по-русски, потому что 
обучались на украинском языке; есть расхождения и в школьных про-
граммах. Но дети младшего возраста очень быстро включаются в новый 
образовательный процесс, тем более при доброжелательном отноше-
нии к ним. Так что никаких проблем с новыми учениками у нас не будет.

ОБРАЗОВАНИЕ

ГЛАВНАЯ ЗАБОТА – О ДЕТЯХГЛАВНАЯ ЗАБОТА – О ДЕТЯХНачало нового учебного года – волни-
тельная пора и для детей, и для педагогов, 
и для родителей. Пожалуй, градус волне-
ния выше всего именно у родителей, у них 
возникает больше всего вопросов. Сегод-
ня на них отвечает начальник Управления 
образования администрации Ленинского 
городского округа Наталия Киселёва.

Подготовила Этери КОБЕРИДЗЕ
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 31.08.2022 № 51/6
О присвоении почетных званий «Почетный гражданин 

Ленинского городского округа» и «Лауреат премии Ленинского 
городского округа» в 2022 году

В соответствии с решением Совета депутатов Ленинского городского 
округа от 30.04.2020 года № 8/2 (в ред. Решения от 18.11.2020 №18/6) 
«Об утверждении Положения «О почетных званиях и других видах поощ-
рений Ленинского городского округа Московской области» и решением 
Комиссии по присвоению почетных званий Ленинского городского окру-
га от 09.08.2022 г.,

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Присвоить почетное звание «Почетный гражданин Ленинского го-

родского округа»:
- Голосову Виктору Николаевичу - инженеру технического надзора 

производственной службы «Теплосеть» муниципального унитарного 
предприятия «Видновское производственно-техническое объединение 
городского хозяйства».

2. Присвоить почетное звание «Лауреат премии Ленинского городского 
округа»:

- Абзяловой Нейле Абрековне - директору Муниципального бюджетно-
го учреждения «Дом культуры «Буревестник»;

- Андрушко Ирине Валентиновне - директору Муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств пос. Развилка»;

- Бажину Равилю Шаривзяновичу - водителю троллейбуса муниципаль-
ного унитарного предприятия Ленинского городского округа Московской 
области «Видновский троллейбусный парк»;

- Байкову Сергею Сергеевичу - председателю Ленинской районной об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов;

- Гусеву Антону Андреевичу - спортсмену-инструктору команды масте-
ров «Металлург» Муниципального бюджетного учреждения «Спортив-
ный клуб «Металлург»;

- Данилову Дмитрию Алексеевичу - водителю автомобиля (пожарного) 
28 пожарно-спасательной части 2 пожарно-спасательного отряда феде-
ральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы Главного управления МЧС России по Московской области;

- Дерюгиной Тамаре Викторовне - диспетчеру структурного подразде-
ления «Дорожное хозяйство» муниципального бюджетного учреждения 
«ДорСервис»;

- Константиновой Гульнаре Халидовне - директору Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Видновской средней 
общеобразовательной школы № 9;

- Мельничук Татьяне Александровне - мастеру водопроводного участка 
производственной службы «Водоканал» муниципального унитарного 
предприятия «Видновское производственно-техническое объединение 
городского хозяйства»;

- Молокановой Елене Валентиновне - начальнику отдела исполнения 
бюджета Финансово-экономического управления администрации Ле-
нинского городского округа Московской области;

- Мурзиной Елене Викторовне - главному эксперту отдела по терри-
ториальной безопасности и взаимодействию с правоохранительными 
органами управления по территориальной безопасности, ГО и ЧС адми-
нистрации Ленинского городского округа Московской области;

- Осокину Василию Витальевичу - заведующему третьим хирургиче-
ским отделением государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Московской области «Видновская районная клиническая 
больница»;

- Стрешневой Галине Геннадиевне - начальнику отдела воспитательной 
работы и дополнительного образования Управление образования адми-
нистрации Ленинского городского округа Московской области;

- Сухаревой Асе Михайловне - председателю Совета первичной ветеран-
ской организации пос. Володарского Ленинской районной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов;

- Чичкалюк Ольге Михайловне - главной акушерке государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Вид-
новский перинатальный центр».

3. Вручить грамоту, знак, фрачный знак, удостоверение к знаку «По-
четный гражданин Ленинского городского округа» и единовременное 
денежное вознаграждение в размере 100 000 (сто тысяч) рублей из 
средств, утвержденных в бюджете Ленинского городского округа в 2022 
году.

4. Вручить диплом, знак, удостоверение к знаку «Лауреат премии Ле-
нинского городского округа» и единовременное денежное вознагражде-
ние в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей из средств, утвержден-
ных в бюджете Ленинского городского округа в 2022 году.

5. Направить настоящее решение главе Ленинского городского округа 
Московской области для принятия мер по практическому его исполне-
нию.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети интернет по 
адресу: http://adm-vidnoe.ru/. 

7. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа 

С.Н. Радченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2022 № 3699
Об утверждении Положения о порядке предоставления из 

бюджета Ленинского городского округа Московской области 
субсидий на оказание финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

осуществляющим свою деятельность в сфере социальной 
защиты населения на территории Ленинского городского округа 

Московской области
В соответствии с п. 2 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2010 № 1135 «О предоставлении субсидий из федерального 
бюджета на государственную поддержку отдельных общественных 
и иных некоммерческих организаций», муниципальной программой 
Ленинского городского округа «Социальная защита населения» на 2021-
2024 годы, утвержденной постановлением администрации Ленинского 
городского округа от 14.10.2020 № 2320 «Об утверждении муниципаль-
ной программы Ленинского городского округа «Социальная защита 
населения» на 2021-2024 годы» (подпрограмма «Развитие и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций»), руковод-
ствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления из бюджета Ле-

нинского городского округа Московской области субсидий на оказание 
финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, осуществляющим свою деятельность в сфере социаль-
ной защиты населения на территории Ленинского городского округа 
Московской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленин-
ского муниципального района от 12.04.2021 № 1244 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета Ленинского 
городского округа Московской области на оказание финансовой под-
держки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся бюджетными и автономными учреждениями» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями администрации Ленинского 
городского округа от 17.05.2022 № 1981, от 30.05.2022 № 2175).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
5. Контроль за выполнением настоящего 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 30.08.2022 № 3700
Об утверждении Положения о порядке организации дея-

тельности семейных дошкольных групп в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, 

расположенных на территории Ленинского городского округа 
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - об-
разовательным программам дошкольного образования», постановле-
нием Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 
2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в качестве 
поддержки семьи, материнства и детства, обеспечения всестороннего 
развития детей дошкольного возраста, не посещающих муниципальные 
образовательные организации, реализующие основную образователь-
ную программу дошкольного образования, руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке организации деятельности семей-

ных дошкольных групп в муниципальных образовательных организаци-
ях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Ленинского городского 
округа Московской области (прилагается).

2. Утвердить состав комиссии по обследованию жилых помещений, 
заявленных к эксплуатации в качестве семейных дошкольных групп в 
муниципальных образовательных организациях Ленинского городского 
округа Московской области, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования (прилагается).

3. Утвердить форму акта приема жилого помещения, заявленного к экс-
плуатации в качестве семейной дошкольной группы, в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную образователь-
ную программу дошкольного образования, расположенных на террито-
рии Ленинского городского округа Московской области (прилагается).

4. Финансово-экономическому управлению администрации Ленинско-
го городского округа Московской области (Колмогорова Л.В.) осущест-
влять финансирование расходов, связанных с функционированием се-
мейных дошкольных групп за счет средств муниципальной программы 
Ленинского городского округа «Образование», утвержденных в бюджете 
Ленинского городского округа Московской области.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Ленин-
ского городского округа Московской области от 26.02.2021 № 629 «Об 
утверждении Положения о порядке организации деятельности семей-
ных групп в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях Ленинского городского округа Московской области».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации Ленинского город-
ского округа Московской области

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

Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Ленинского городского округа
Московской области

от 30.08.2022 №3700
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке организации деятельности семейных дошкольных 
групп в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу дошколь-
ного образования, расположенных на территории Ленинского 

городского округа Московской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность семейных до-

школьных групп, организуемых в муниципальных образовательных 
организациях Ленинского городского округа, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования (далее – Ор-
ганизация).

1.2. Семейная дошкольная группа - одна из форм дошкольного образо-
вания, организуемая в целях: 

- поддержки многодетных семей;
- развития новых форм дошкольного образования с реализацией на 

практике индивидуального подхода в воспитании ребенка;
- с целью удовлетворения потребности населения в получении услуг по 

присмотру и уходу за детьми;
- расширения форм дошкольного образования для детей с проблемами 

в здоровье и развитии.
1.3. Семейная дошкольная группа – структурное подразделение муни-

ципальной образовательной организации, созданная в форме группы 
в её составе и функционирующая по месту жительства семьи в жилом 
помещении, где выделяется площадь для размещения детей. 

1.4. Жилые помещения для семейных дошкольных групп находятся в 
радиусе их пешеходной доступности от Организации. 

1.5. Семейные дошкольные группы создаются, реорганизуются, лик-
видируются на основе нормативно-правового акта Учредителя Орга-
низации. Деятельность семейной дошкольной группы организуется в 
соответствии с Уставом Организации.

1.6. Общее руководство деятельностью семейной дошкольной группы 
и контроль осуществляет администрация Организации в пределах ком-
петенции, определенной уставом.

1.7. Семейная дошкольная группа организуется в многодетных семьях, 

имеющих трех и более детей дошкольного возраста, зарегистриро-
ванных по месту жительства (пребывания) на территории Ленинского 
городского округа Московской области, не посещающих Организацию и 
состоящих на учете в Единой информационной системе «Зачисление в 
ДОУ» (далее – ЕИСДОУ).

1.8. Семейная дошкольная группа организуется в жилом помещении, 
принадлежащем Родителю на праве собственности или ином законном 
основании, обратившемуся с заявлением об открытии семейной до-
школьной группы в Управление образования.

Семейная дошкольная группа обеспечивает реализацию образователь-
ной программы дошкольного образования и присмотр и уход за детьми 
в возрасте до 7 лет (включая организацию их питания и режима дня). 

1.9. В случае если в многодетной семье имеется один или два ребен-
ка дошкольного возраста, организация семейной дошкольной группы 
допускается при условии приема дошкольников из других семей, за-
регистрированных по месту жительства (пребывания) на территории 
Ленинского городского округа Московской области, не посещающих 
Организацию и состоящих на учете в ЕИСДОУ. 

1.10. Зачисление ребенка из другой семьи в семейную дошкольную 
группу осуществляется с согласия родителя (законного представителя) 
на основании договора, заключенного между родителем (законным 
представителем) ребенка и Организацией.

1.11. Количество детей в семейной дошкольной группе определяется, 
исходя из расчета площади жилого помещения, в котором она организо-
вана, не менее 2м2 в игровой комнате на одного ребенка. 

2. Создание семейной дошкольной группы
2.1. Семейная дошкольная группа (далее – Группа) открывается в жи-

лых помещениях (домах и квартирах), отвечающих нормам санитарных 
правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-
низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-
лодежи» и Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности».

2.2. На должность воспитателя Группы принимается родитель (закон-
ный представитель) детей многодетной семьи, который осуществляет 
свою деятельность на основании должностной инструкции воспитателя 
и имеет:

- высшее профессиональное образование или среднее профессиональ-
ное образование по направлению подготовки «Образование и педагоги-
ка» без предъявления требований к стажу работы;

- высшее профессиональное образование или среднее профессиональ-
ное образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявле-
ния требований к стажу работы.

2.3. На должность воспитателя Группы не могут быть приняты следу-
ющие лица:

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соот-
ветствии со вступившим в законную силу приговором суда;

- лишенные родительских прав или ограниченные судом в родитель-
ских правах;

- отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежа-
щее выполнение возложенных законом обязанностей;

- признанные недееспособными в установленном федеральным зако-
ном порядке;

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвер-
гавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой непри-
косновенности и половой свободы личности, против семьи и несовер-
шеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 
также против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленно тяж-
кие и особо тяжкие преступления;

- бывшие усыновителями, если усыновление отменено по их вине.
2.4. Родитель (законный представитель) детей дошкольного возраста, 

претендующий на должность воспитателя Группы, подает в Управление 
образования администрации Ленинского городского округа Московской 
области (далее – Управление) заявление об открытии семейной до-
школьной группы.

К заявлению прилагаются:
-копия паспорта;
-справка с места жительства о составе семьи;
-копии свидетельств о рождении детей;
- справка об отсутствии судимости;
- страховое свидетельство (СНИЛС);
-копии документов о профессиональном образовании (в том числе по-

вышении квалификации);
- трудовая книжка;
-письменное согласие на открытие группы всех совершеннолетних чле-

нов семьи и собственников (нанимателей) жилья, совместно проживаю-
щих с претендентом на должность воспитателя группы;

-справка об отсутствии задолженности по оплате за жилое помещение 
и коммунальных услуг;

- копии правоустанавливающих документов на жилое помещение 
(свидетельство о государственной регистрации права собственности или 
договор социального найма жилого помещения);

- копия личной медицинской книжки установленного образца с резуль-
татами медицинских обследований и лабораторных исследований, све-
дениями о прививках, сведениями о прохождении профессиональной 
гигиенической подготовки;

- согласие на обработку персональных данных.
2.5. Обследование жилищно-бытовых условий заявителя с целью 

установления их соответствия санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям и правилам противопожарной безопасности, предъявляемым 
к устройству, содержанию и организации режима работы Групп прово-
дится комиссией (далее - Комиссия), которая подписывает акт обсле-
дования жилого помещения необходимого к эксплуатации в качестве 
Группы. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
Ленинского городского округа Московской области.

В состав Комиссии входят представители Управления образования 
администрации Ленинского городского округа Московской области, 
муниципальных образовательных организаций, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, органов Роспо-
требнадзора и Управления государственного пожарного надзора ГУ МЧС 
(по согласованию).

2.6. Управление рассматривает заявление об открытии семейной до-
школьной группы в течение одного месяца со дня, следующего за днем 
подачи заявления, в случае предоставления полного пакета документов, 
прилагаемых к заявлению.

2.7. Группа открывается приказом начальника Управления при наличии 
положительного заключения Комиссии по результатам обследования 
жилищно-бытовых условий проживания семьи, в которой она будет от-
крыта. В случае отрицательного заключения Комиссии Управление в ме-
сячный срок со дня подачи заявления направляет обоснованный отказ 
родителю (законному представителю), претендующему на должность 
воспитателя Группы.

2.8. Функционирование Группы при Организации прекращается в слу-
чае:

- если в семейной дошкольной группе остается менее 3 детей в возрас-
те от 2 месяцев до окончания образовательных отношений;

- по заявлению воспитателя семейной дошкольной группы;
- по инициативе Организации в случае возникновения в семейной 

дошкольной группе неблагоприятных условий для содержания, воспи-
тания и образования детей.

2.9. В случае прекращения функционирования Группы дети, зачислен-
ные в семейную дошкольную группу, по заявлению родителей (закон-
ных представителей) переводятся в группы Организации или другие му-
ниципальные образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования Ленинского 
городского округа.

3. Организация деятельности семейной дошкольной группы
3.1. Режим работы Группы и сроки пребывания в ней детей определя-

ются уставом Организации, договором с родителями (законными пред-
ставителями), заключенным в установленном порядке. Группа может 
функционировать в режиме 5-дневной или 6-дневной рабочей недели, 
с 9-10-часовым, с 12-часовым пребыванием детей, круглосуточно, крат-
ковременно.

3.2. Для организации деятельности Группы в штатное расписание Орга-
низации вводятся дополнительные ставки:

- при наличии в Группе от 3 до 5 детей - воспитатель (1 ставка);
- при наличии в Группе 6 и более детей - воспитатель (1 ставка) и млад-

ший воспитатель (1 ставка).
При наличии в одной Организации трех и более Групп дополнительно 

вводятся следующие штатные единицы:
- музыкальный руководитель (0,25 ставки);
- инструктор по физической культуре (0,25 ставки);
- педагог-психолог (0,25 ставки).
3.3. На должность воспитателя Группы назначается родитель семьи, в 

которой создается семейная дошкольная группа, с которым заключается 
трудовой договор.

3.4. Ребенок, зачисленный в Группу, снимается с очереди в ЕИСДОУ.
3.5. Организация питания в семейной дошкольной группе возлагается 

на воспитателя.
3.6. Питание детей Группы обеспечивается с использованием готовых 

блюд, доставляемых в изотермической таре с пищеблоков Организации, 
или осуществляется в домашних условиях в специально отведенном для 
этого месте с приготовлением пищи по утвержденному Организацией 
меню, в соответствии с установленными нормами для детей дошколь-
ного возраста из сырьевого набора продуктов, предоставленных Орга-
низацией. При отсутствии возможности обеспечивать детей горячим 
питанием, работа Группы строится в режиме кратковременного пребы-
вания детей.

3.7. Воспитанники Группы учитываются в контингенте Организации.
3.8. Для организации дневного сна детей в Группе необходимо иметь 

специально отведенное место. Каждый ребенок обеспечивается ин-
дивидуальным комплектом постельного белья, который хранится в 
отдельном полотняном мешке с маркировкой. Смена и стирка белья 
производится в прачечной Организации.

3.9. Для организации прогулок детей выделяется часть участка Орга-
низации или могут быть использованы придомовые площадки, терри-
тории скверов, парков.

3.10. Медицинское обслуживание воспитанников Группы осуществля-
ется персоналом медицинской организации, оказывающей услуги по 
медицинскому обслуживаю воспитанников Организации.

3.11. Администрация Организации осуществляет контроль за функ-
ционированием Группы и оказывает методическую и консультативную 
помощь в организации её деятельности.

3.12. Занятия с детьми и другие виды деятельности Группы могут про-
водиться как в здании Организации, так и в домашних условиях.

4. Требования к воспитателям семейной дошкольной группы
4.1. Работники Группы являются сотрудниками Организации. Права 

обязанности работников Группы определяются федеральным законода-
тельством, должностными инструкциями, трудовым договором.

4.2. Работник Группы зачисляется в штат Организации с установленной 
оплатой труда по договору с Организацией.

4.3. С момента принятия на работу воспитателю Группы насчитывается 
педагогический стаж.

4.4. К родителю, претендующему на должность воспитателя Группы, 
устанавливаются требования согласно п. 2.2 настоящего постановления.

4.5. Работник Группы перед поступлением на работу проходит меди-
цинский осмотр в соответствии с порядком приема сотрудников в Ор-
ганизацию.

4.6. Воспитателями семейной дошкольной группы не могут быть назна-
чены лица, указанные в п.2.3 настоящего постановления.

4.7. При подборе воспитателей Группы учитываются личные и нрав-
ственные качества, гарантирующие гуманистический характер взаимо-
действия с детьми.

5. Комплектование семейной дошкольной группы
5.1. Комплектование Группы осуществляется в порядке, утверждаемом 

администрацией Ленинского городского округа Московской области, 
которым определяются правила направления, приема и отчисления 
воспитанников в муниципальных образовательных организациях, ре-
ализующих основную образовательную программу дошкольного обра-
зования.

5.2. Определение ребенка в Группу осуществляется с согласия ро-
дителей (законных представителей) ребенка на основании договора 
между родителями и Организацией, в котором устанавливается в 
том числе и размер родительской платы. Порядок взимания роди-
тельской платы и ее компенсации в Группах определяется поста-
новлением администрации Ленинского городского округа Москов-
ской области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ленинского городского округа
Московской области

от 30.08.2022 №3700
СОСТАВ

комиссии по обследованию жилых помещений, заявленных 
к эксплуатации в качестве семейных дошкольных групп в 

муниципальных образовательных организациях Ленинского 
городского округа Московской области, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования
Председатель комиссии: 
Киселева Наталия Николаевна – начальник Управления образования 

администрации Ленинского городского округа Московской области
Члены комиссии: 
Климкина Ольга Николаевна – начальник отдела дошкольного образо-

вания Управления образования администрации Ленинского городского 
округа Московской области

Евлоева Мадина Ахмедовна – главный специалист – эксперт по надзо-
ру за условиями обучения и воспитания Подольского территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области

Дежкин Сергей Владимирович – начальник ОНД и ПР по Ленинскому 
городскому округу УНД и ПР Главного управления МЧС России по Москов-
ской области

Антонова Татьяна Сергеевна – заместитель директора по воспитатель-
ной работе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения Видновской средней общеобразовательной школы №7

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ленинского городского округа
Московской области

от 30.08.2022 №3700
Акт приема жилого помещения, заявленного к эксплуатации 

в качестве семейной дошкольной группы, в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, 

расположенных на территории Ленинского городского округа 
Московской области
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Семейные дошкольные группы от муниципальной образовательной 

организации, реализующей основную образовательную программу до-
школьного образования

______________________________________________
_________ 

на дому воспитателя ________________________________
_________,

проживающего по адресу _____________________________
_________

Комиссия в составе:
Председатель комиссии: 
____________________________________начальник 

Управления образования администрации Ленинского городского округа 
Московской области;

Члены комиссии: 
____________________начальник отдела дошкольного образо-

вания Управления образования администрации Ленинского городского 
округа Московской области;

_________________________________главный специалист 
– эксперт по надзору за условиями обучения и воспитания Подольского 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской 
области;

________________________________начальник ОНД и ПР 
по Ленинскому городскому округу УНД и ПР Главного управления МЧС 
России по Московской области;

__________________________________заместитель ди-
ректора по воспитательной работе Муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения Видновской средней общеобразователь-
ной школы №7.

Мы, нижеподписавшиеся, обследовав квартиру № ___, по адресу ___
_______________________________________________
__________________

УСТАНОВИЛИ:
общая площадь квартиры _________, жилая площадь квартиры 

__________
соответствует по нормам для комплектования группы семейного типа 

на дому в количестве _____________ детей, санитарное состояние 
помещений__________

________________, выполнение «Инструкции по организации 
охраны жизни и

здоровья детей в детских садах» ___________________, наличие 
санитарной

книжки у воспитателя _______________, наличие санитарной 
книжки у членов

семьи ______, выполнение инструкции по пожарной безопасности 
_______.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
Признать жилищные условия __________________________

_________
пригодными для функционирования семейной дошкольной группы
______________________________________________

_________
(наименование МОО)
 на дому, разрешить ______________________________ 

работу группы с
«____» ___________ 20___ г.

Акт приема жилого помещения, заявленного к эксплуатации в качестве 
семейной дошкольной группы, в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории Ленинско-
го городского округа Московской области действителен по «____» 
____________ 20___ г.

Председатель комиссии:
Члены комиссии:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2022 № 3698
Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» 
Ленинского городского округа Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», протоколом заседания комиссии по регулирова-
нию оплаты труда в муниципальных унитарных предприятиях и учреж-
дениях Ленинского городского округа от 18.08.2022 № 8, руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного учреждения «Благоустройство» Ленинского городского 
округа Московской области (прилагается).

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

и разместить на официальном сайте администрации Ленинского город-
ского округа Московской области

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

Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Ленинского городского округа 

Московской области
от 30.08.2022 №3698

ПОЛОЖЕНИЕ
Об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения
«Благоустройство» Ленинского городского округа Московской 

области
(МБУ «Благоустройство»)

Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда работни-
ков муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» Ле-
нинского городского округа Московской области (далее - учреждение).

Оплата труда работников учреждения состоит из:
- должностного оклада;
- выплат компенсационного характера;
- выплат стимулирующего характера;
- иных выплат, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, законодательством Московской области, право-
выми актами администрации Ленинского городского округа Московской 
области и настоящим Положением.

1. Должностной оклад устанавливается в соответствии со штатным 
расписанием учреждения, согласованным с руководителем финансово-
го органа и соответствующего отраслевого управления администрации 
Ленинского городского округа и утвержденным нормативно правовым 
актом администрации Ленинского городского округа.

Должностные оклады работников учреждения устанавливаются в соот-
ветствии с приложением №1 к настоящему Положению. 

2. Количество тарифных разрядов, межразрядные тарифные коэффи-
циенты и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда 
рабочих устанавливаются в соответствии с приложением №2 к настоя-

щему Положению. Тарифные разряды тарифной сетки по оплате труда 
рабочих соответствуют тарифным разрядам Единого тарифно-квалифи-
кационного справочника работ и профессий рабочих.

3. Компенсационные выплаты.
3.1. Ежемесячная доплата к должностному окладу (тарифной ставке) за 

особые условия труда руководителям, сотрудникам аппарата управле-
ния, специалистам и служащим МБУ «Благоустройство» - в размере до 
70% должностного оклада (тарифной ставки); работникам, работающим 
по профессии «Водитель автомобиля» (легковых автомобилей) - в раз-
мере до 100% тарифной ставки.

3.2. Ежемесячная доплата за ненормированный рабочий день работни-
кам, работающим по профессии «Водитель автомобиля» (специализиро-
ванных машин) - в размере до 100% тарифной ставки.

3.3. Ежемесячная доплата за классность работникам, работающим по 
профессии «Водитель автомобиля» (специализированных машин):

имеющим 1 класс - в размере 25% тарифной ставки;
имеющим 2 класс - в размере 10% тарифной ставки.
3.4 Ежемесячная доплата за классность работникам, работающим по 

профессии «Водитель автомобиля» (легковых автомобилей):
имеющим 1 класс - в размере 1500 рублей;
имеющим 2 класс - в размере 1150 рублей;
имеющим 3 класс - в размере 930 рублей.
3.5. Ежемесячная доплата работникам, работающим по профессии «Во-

дитель автомобиля» (легковых автомобилей) за проведение срочного 
ремонта, - в размере 750 рублей.

3.6 Ежемесячная компенсация на питание работникам, работающим по 
профессии «Водитель автомобиля» (легковых автомобилей), - в размере 
5000 рублей; работникам, работающим по профессии «Уборщик служеб-
ных помещений», - в размере 2000 рублей.

3.7. Ежемесячная доплата работникам, на рабочих местах которых по 
результатам специальной оценки условий труда выявлены вредные и 
(или) опасные условия труда, - в размере 4% тарифной ставки (оклада).

3.8. Надбавка за работу в выходные и праздничные дни оплачивается в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

3.9. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет ру-
ководителям, специалистам и служащим устанавливается в процентном 
отношении в следующем размере:

Стаж работы, дающий право 
на получение надбавки

Размер надбавки в процентах к 
должностному окладу

от 1 года до 3 лет 10
от 3 лет до 5 лет 20
от 5 лет до 10 лет 30
свыше 10 лет 40

4. Порядок исчисления стажа работы, дающего право на получение 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет.

В стаж работы для исчисления ежемесячной надбавки включаются пе-
риоды службы в органах государственной власти, в дорожной отрасли, в 
отрасли ЖКХ, органах местного самоуправления, работы в муниципаль-
ных учреждениях и предприятиях Ленинского городского округа.

 Указанные периоды суммируются независимо от перерывов в работе.
Основным документом для определения стажа работы, является тру-

довая книжка.
В случае, когда стаж работы не подтверждается записями в трудовой 

книжке, он может быть подтвержден иными документами, соответству-
ющими установленным законодательством требованиям.

Конкретный стаж работы, дающий право на получение ежемесячной 
надбавки за выслугу лет и размер надбавки, определяется комиссией, 
формируемой директором учреждения.

Ежемесячная надбавка за выслугу лет производится со дня возникно-
вения у работника права на получение этой выплаты.

Если у работника учреждения право на установление или изменения 
размера ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу 
наступило в период, когда за ним сохранился средний заработок, выпла-
чивалось пособие по временной нетрудоспособности или пособие по бе-
ременности и родам, ежемесячная надбавка за выслугу лет к должнос-
тному окладу устанавливается со дня, следующего за днем окончания 
указанного периода.

Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному 
окладу производится на основании приказа руководителя учреждения.

5. Стимулирующие выплаты.
5.1 Ежемесячная премия по результатам работы устанавливается в 

следующем размере:
5.1.1. Руководству, административно-управленческому персоналу - в 

размере до 100% должностного оклада;
 5.1.2 Работникам МБУ «Благоустройство»:
- работающим в должности и по профессии «Главный механик», «На-

чальник отдела», «Начальник автоколонны», «Инженер по безопасности 
движения», «Ландшафтный архитектор», «Главный специалист», «Ме-
ханик», «Диспетчер», «Мастер участка», «Мастер зеленого хозяйства», 
«Уборщик служебных помещений» - в размере до 100% должностного 
оклада;

- работающим в должности «Начальник участка» и по профессии «За-
ведующий складом», «Кладовщик», «Дворник» (зимний период с 01 
ноября по 30 апреля)» - в размере до 130% должностного оклада;

- работающим по профессии «Контролер технического состояния авто-
мототранспортных средств» - в размере до 150% должностного оклада;

- работающим по профессии «Слесарь», «Слесарь по ремонту АТ и ДТ», 
«Электрик», «Электрогазосварщик» - в размере до 170% должностного 
оклада;

- работающим по профессии «Водитель автомобиля», «Машинист» 
«Слесарь- сантехник», «Плотник», «Уборщик производственных поме-
щений» - в размере до 200% должностного оклада;

- работающим по профессии «Слесарь-ремонтник» - в размере до 220% 
должностного оклада;

- работающим по профессии «Дворник» - в размере до 240% должност-
ного оклада;

- работающим по профессии «Рабочий зеленого хозяйства 6 разряда», 
«Садовник- рабочий зеленого хозяйства» - в размере до 250% должност-
ного оклада;

- работающим по профессии «Рабочий зеленого хозяйства 3 разряда» - 
в размере до 300% должностного оклада;

- работающим по профессии «Рабочий по благоустройству населенных 
пунктов» - в размере до 310% должностного оклада;

- работающим по профессии «Подсобный рабочий» - в размере до 320% 
должностного оклада.

5.2. Премирование работников производится на основании приказа 
директора. Основанием для издания приказа о премировании является 
мотивированная служебная записка руководителя структурного подраз-
деления, начальника отраслевого отдела.

Выплаты устанавливаются за высокую результативность работы, обе-
спечение бесперебойной работы всех служб учреждения, на основании 
критериев и показателей эффективности и результативности деятель-
ности работников учреждения в соответствии с приложением №3 к 
Положению.

Установленные выплаты уменьшаются в случае применения в отно-
шении работника дисциплинарного взыскания в виде замечания или 
полностью отменены в случае применения в отношении работника дис-
циплинарного взыскания в виде выговора.

При определении размера выплат учитываются:
- успешное и добросовестное выполнение работником своих должност-

ных обязанностей (отсутствие замечаний со стороны непосредственного 
руководителя);

- инициатива, применение в работе современных форм и методов ор-
ганизации труда;

- участие в выполнении важных работ, общественно значимых меро-
приятий.

Решение о выплате премии руководителю учреждения и ее размере 
принимается главным распорядителем бюджетных средств.

5.3. При увольнении работника до истечения календарного месяца вы-
плата премии определяется пропорционально времени, отработанному 
в текущем месяце.

По согласованию с главным распорядителем бюджетных средств раз-
мер месячной премии может быть увеличен за счет средств фонда опла-
ты труда. Главный распорядитель бюджетных средств может принимать 
решение о выплате дополнительной премии по результатам работы за 
квартал, год.

6. Социальные выплаты.
6.1 Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-

ваемого отпуска (материальная помощь) устанавливается в размере 2-х 
должностных окладов и выплачивается один раз в календарном году 
при предоставлении работнику ежегодного оплачиваемого отпуска или 
его части.

6.2. Выплата материальной помощи не зависит от итогов оценки ре-
зультатов труда и производится на основании приказа руководителя 
учреждения и личного заявления работника.

6.3. Вновь принятым работникам учреждения выплата материальной 
помощи осуществляется пропорционально отработанному времени в 
календарном году.

6.4. В случае неиспользования работником права на ежегодный ос-
новной оплачиваемый отпуск либо отсутствие права на него, а также в 
случае длительной болезни или по другим уважительным причинам, по 
заявлению работника, материальная помощь может быть выплачена и 
в другое время в течение календарного года. В первый и последние годы 
работы размер материальной помощи определяется пропорционально 
времени, отработанному в текущем календарном году.

6.5. Данная выплата не распространяется на работников, принятых для 
выполнения сезонных работ (зимний период).

7. Формирование годового фонда оплаты труда.
 При утверждении годового фонда оплаты труда для работников уч-

реждения предусматриваются средства на выплату одному работнику 
соответственно по должности и профессии:

 «Начальник участка»:
- окладов - в размере 12,0 должностных окладов;
- ежемесячной премии - в размере до 15,6 должностного оклада;
- доплаты за особые условия труда - в размере до 8,4 должностного 

оклада;
- надбавки за выслугу лет - в размере до 3,0 должностных окладов;
- материальной помощи к отпуску - в размере 2,0 должностных окла-

дов. «Кладовщик», «Дворник», «Заведующий складом»:
- окладов - в размере 12,0 должностных окладов;
- ежемесячной премии - в размере до 15,6 должностного оклада;
- материальной помощи к отпуску - в размере 2,0 должностных окла-

дов. «Водитель автомобиля» специализированных машин и «Маши-
нист»:

- окладов - в размере 12,0 должностных окладов;
- ежемесячной премии - в размере до 24,0 должностных окладов;
- доплаты за классность - в размере 2,0 должностных окладов;
 -доплаты за ненормированный рабочий день - в размере 12,0 долж-

ностных
окладов;
- надбавки за работу в выходные и праздничные дни - в размере до 1,0 

должностного оклада;
- за работу в ночное время - в размере до 0,5 должностного оклада;
- материальной помощи к отпуску - в размере 2,0 должностных окла-

дов.
 «Водитель автомобиля» специализированных машин (зимний период 

с 01 ноября
по 30 апреля):
- окладов - в размере 6,0 должностных окладов;
- ежемесячной премии - в размере до 12,0 должностных окладов;
- доплаты за классность - в размере 1,0 должностного оклада;
- надбавки за работу в выходные и праздничные дни - в размере до 0,5 

должностного оклада;
- за работу в ночное время - в размере до 0,2 должностного оклада;
- компенсация за неиспользованный отпуск - в размере 2,1 должност-

ного оклада. «Слесарь», «Слесарь по ремонту АТ и ДТ», «Электрик»:
- окладов - в размере 12,0 должностных окладов;
- ежемесячной премии - в размере до 20,4 должностного оклада;
- материальной помощи к отпуску - в размере 2,0 должностных окла-

дов. «Электрогазосварщик»:
- окладов - в размере 12,0 должностных окладов;
- ежемесячной премии - в размере до 20,4 должностного оклада;
- материальной помощи к отпуску - в размере 2,0 должностных окла-

дов.
- за работу с вредными и (или) опасными условиями труда - в размере 

до 0,5 должностного оклада.
«Слесарь-сантехник», «Плотник», «Уборщик производственных поме-

щений»:
- окладов - в размере 12,0 должностных окладов;
- ежемесячной премии - в размере до 24,0 должностных окладов;
- материальной помощи к отпуску - в размере 2,0 должностных окла-

дов.
«Рабочий по благоустройству населенных пунктов»:
- окладов - в размере 12,0 должностных окладов;
- ежемесячной премии - в размере до 37,2 должностного оклада;
- материальной помощи к отпуску - в размере 2,0 должностных окла-

дов.
«Слесарь-ремонтник»:
- окладов - в размере 12,0 должностных окладов;
- ежемесячной премии - в размере до 26,4 должностного оклада;
- материальной помощи к отпуску - в размере 2,0 должностных окла-

дов. «Подсобный рабочий»:
- окладов - в размере 12,0 должностных окладов;
- ежемесячной премии - в размере до 38,4 должностного оклада;
- материальной помощи к отпуску - в размере 2,0 должностных 

окладов. «Контролер технического состояния автомототранспортных 
средств»:

- окладов - в размере 12,0 должностных окладов;
- ежемесячной премии - в размере до 18,0 должностных окладов;
- материальной помощи к отпуску - в размере 2,0 должностных окла-

дов.
«Рабочий зеленого хозяйства 3 разряда»:
- окладов - в размере 12,0 должностных окладов;
- ежемесячной премии - в размере до 36,0 должностных окладов;
- материальной помощи к отпуску - в размере 2,0 должностных окла-

дов.
«Рабочий зеленого хозяйства 6 разряда»:
- окладов - в размере 12,0 должностных окладов;
- ежемесячной премии - в размере до 30,0 должностных окладов;
- материальной помощи к отпуску - в размере 2,0 должностных окла-

дов. «Дворник» (зимний период с 01 ноября по 30 апреля):
- окладов - в размере 6,0 должностных окладов;
- ежемесячной премии - в размере до 7,8 должностного оклада;
- компенсация за неиспользованный отпуск - в размере 1,5 должност-

ного оклада. «Дворник»:
- окладов - в размере 12,0 должностных окладов;
- ежемесячной премии - в размере до 28,8 должностного оклада;

- материальной помощи к отпуску - в размере 2,0 должностных окла-
дов. «Уборщик служебных помещений»:

- окладов - в размере 12,0 должностных окладов;
- ежемесячной премии - в размере до 12,0 должностных окладов;
- ежемесячной компенсации на питание - в размере 2,6 должностного 

оклада;
- материальной помощи к отпуску - в размере 2,0 должностных окла-

дов.
Все остальные категории работников:
- окладов - в размере 12,0 должностных окладов;
- ежемесячной премии - в размере до 12,0 должностных окладов;
- доплаты за особые условия труда - в размере до 8,4 должностного 

оклада;
- надбавка за выслугу лет в размере до 3,0 должностных окладов; 
- материальной помощи к отпуску - в размере 2,0 должностных окла-

дов.
Приложение № 1

к Положению об оплате труда 
работников МБУ «Благоустройство»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ руководителей, специалистов и 
служащих муниципального бюджетного учреждения «Благоу-
стройство» Ленинского городского округа Московской области

№ 
п/п

Наименование должностей Должнос т-
ные оклады

1 Директор 33 373,0
2 Заместитель директора 

Главный инженер 
Главный бухгалтер

29 514,0

3 Заместитель главного бухгалтера 26 490,0
4 Начальник отдела 

Главный механик
22 735,0

5 Заместитель начальника отдела 
Начальник участка 
Начальник автоколонны

20 337,0

6 Бухгалтер 1 категории 
Юрисконсульт 
Специалист по охране труда 
Инженер по безопасности движения

17 938,0

7 Главный специалист 
Помощник руководителя 
Механик 
Ландшафтный архитектор 
Мастер участка 
Мастер зеленого хозяйства

17 730,0

8 Делопроизводитель 
Инспектор по контролю за исполнением поруче-
ний 
Диспетчер

15 852,0

Приложение № 2
к Положению об оплате труда 

работников МБУ «Благоустройство»
Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки 
рабочих муниципального бюджетного учреждения «Благоу-

стройство» Ленинского городского округа Московской области

Показатели Разряды
1 2 3 4 5 6

Межразрядные тариф-
ные коэффициенты

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308

Тарифные ставки 
рабочих МБУ «Благоу-
стройство»

9594 9987 10486 10965 12212 12548

Показатели Разряды
7 8 9 10

Межразрядные тарифные коэффи-
циенты

1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные ставки рабочих МБУ 
«Благоустройство»

13825 15177 16674 18276

Приложение № 3
к Положению об оплате труда 

работников МБУ «Благоустройство»
КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности и результативности деятельности работников 
муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство»

Ленинского городского округа Московской области
КРИТЕРИИ оценки работы административно-управленческого 

персонала, специалистов и служащих

№ 
п/п

Критерии и показатели %

1 Качество организации работы 40
2 Оперативное решение поставленных задач 10
3 Своевременная и качественная подготовка отчетов 

и информации по поручению непосредственного 
руководителя

20

4 Высокая исполнительская дисциплина. Работа, выпол-
ненная сверх должностных обязанностей

10

5 Недопущение нарушений охраны труда и техники 
безопасности

10

6 Соблюдение требований действующего законода-
тельства

10

Итого: 100

КРИТЕРИИ оценки работы работников рабочих специальностей

№ п/п Критерии и показатели %
1 Содержание закрепленных объектов благоустрой-

ства и территорий в соответствии с требованиями 
нормативных актов

40

2 Отсутствие обоснованных жалоб 10
3 Оперативное реагирование на нестандартные 

ситуации
10

4 Уровень исполнительской дисциплины 15
5 Работа, выполненная сверх должностных обязан-

ностей
5

6 Соблюдение требований безопасности дорожного 
движения, охраны труда и техники безопасности

20

Итого: 100
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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 Детективный телесериал «МОРОЗО-

ВА». (16+).

06.00, 09.15, 12.35, 15.30 

Новости.

06.05, 21.15, 23.45 Все на Матч! 

09.20, 12.40 Специальный репортаж (12+).

09.40 «ЗАГОВОРЁННЫЙ». (16+).

11.30 «Есть тема!» 

13.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ». (16+).

15.05, 15.35 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 

(16+).

17.25 «Громко» 

18.30 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. ЦСКА 

- «Ак Барс» (Казань). 

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» 

- «Лечче». 

00.35 Тотальный футбол (12+).

01.05 Всероссийская спартакиада по летним 

видам спорта. 

06.00 «Настроение».

08.20 Тайна песни.  (12+).

08.55 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).

10.40, 04.45 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2». (12+).

13.40 «Мой герой. Наталья Варлей». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ДУЭЛЬ». (12+).

17.00 «Хроники московского быта. Воз-

раст-приговор». (12+).

18.15 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». (12+).

22.40 «Возвращение в реальность». (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы».  
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.15 Цвет времени. 
08.35 Легенды мирового кино. 
09.05, 16.45 Т/с «СОФИЯ».
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура».
11.10 Д/ф «Найти друг друга».
12.15 Т/с «СЁГУН».
13.55 Линия жизни. 
15.05 Новости. 
15.20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых».
15.50 Острова. 
16.30 Д/с «Забытое ремесло». 
17.40, 01.45 Мастера мирового исполни-

тельского искусства. 
18.25 Цвет времени. Рене Магритт.
18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
19.45 Главная роль.
20.00 «Семинар». 
21.40 Т/с «СЁГУН».
23.35 Юбилей Ирины Никитиной.
00.15 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».

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».
20.00  «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ»  (16+).
21.40 «РИКОШЕТ»  (16+).
23.35 «Сегодня в Москве».
00.00  «ПЁС»  (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК / 5 СЕНТЯБРЯ

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 Детективный телесериал «МОРОЗО-

ВА». (16+).

06.00, 09.15, 12.35, 15.30, 18.40 

Новости.

06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на Матч! 

09.20, 12.40 Специальный репортаж (12+).

09.40 «ЗАГОВОРЁННЫЙ». (16+).

11.30 «Есть тема!» 

13.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2». (16+).

15.05 Матч! (16+).

16.15 Х/ф « ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН». (16+).

19.30 Футбол. «Динамо» (Загреб, Хорватия) 

- «Челси» (Англия). 

21.45 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Ювентус» 

(Италия). 

00.55 Футбол. «Севилья» (Испания) - «Ман-

честер Сити» (Англия) (0+).

06.00 «Настроение».

08.20 «Доктор И...» (16+).

08.55 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).

10.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не Промокаш-

ка!» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2». (12+).

13.40 «Мой герой. Валдис Пельш». (12+).

14.50 Город новостей.

15.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ПЕРЕЛЕТНАЯ ПТИЦА». (12+).

17.00 «Хроники московского быта». (16+).

18.10 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». (12+).

22.40 «Закон и порядок». (16+).

23.10 Д/ф «Наталья Назарова. Невозмож-

ная любовь». (16+).

00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за море».
07.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
08.20 Цвет времени. 
08.35 Легенды мирового кино. 
09.05, 16.45 Т/с «СОФИЯ».
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура».
11.10 Д/ф «Белый медведь».
12.15 Д/ф «Лесной дворец Асташово».
12.40 Т/с «СЁГУН».
14.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Д/ф «Грядущее свершается сейчас».
16.30 Д/с «Забытое ремесло». 
17.40, 01.40 Мастера мирового исполни-

тельского искусства. 
18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».
19.45 Главная роль.
20.00 Почерк эпохи с Кириллом Кяро.
 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Т/с «СЁГУН».
23.35 «Энигма. София Губайдулина». 
00.15 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».

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».
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ»  (16+).
21.40 «РИКОШЕТ»  (16+).
23.35 «Сегодня в Москве».
00.00 «ПЁС»  (16+).

ВТОРНИК / 6 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 +

09.50 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.00 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ 12 +

10.50 Документальный цикл: ЭТО ЛЕЧИТСЯ 12 +

11.15 Документальный цикл: САМЫЕ ВАЖ-

НЫЕ ОТКРЫТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 12 +

11.45 Документальный цикл: ГАСТРОТУР 

16 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Кино: УДАЧА ЛОГАНА 16 +

14.55 Сериал: ЧУДОТВОРЕЦ 12 +

15.45 Сериал: СВОИ - 2 16 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 +

18.40  Сериал: ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА 16 + 1988 

год, Калининград. Четверо лучших 

друзей отмечают школьный выпуск-

ной и делятся планами на будущее, 

мечтая связать свою жизнь с янтарем. 

Но янтарный бизнес превращает 

бывших юных мечтателей в алчных 

хладнокровных дельцов, не гнушаю-

щихся даже воровством и убийствами. 

Спустя 15 лет одному из героев 

придется бороться с друзьями юности, 

чтобы разоблачить преступную сеть и 

остановить «янтарный беспредел».

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: ДЕНЬ РАС-

ПЛАТЫ 16 + Это история об обычных 

людях, волею обстоятельств ока-

завшихся втянутыми в необычную, 

страшную историю, где человеческая 

жизнь перестает быть главной цен-

ностью, где сведение личных счетов 

и сугубо меркантильный характер 

отношений диктуют ход и причин-

но-следственную логику событий. 

Три разновозрастные, ничем не не-

похожие и незнакомые друг с другом 

женщины в один день получают изве-

стие о том, что их жизни угрожает 

реальная опасность. Удивительно еще 

и то, что «письма счастья» приходят 

каждой из них «с того света», ибо 

автор, приговоривший их к казни, 

– пенсионер-математик – умер за 

месяц до описываемых событий. 

Оказавшиеся в столь парадоксаль-

ной, почти что сюрреалистической 

ситуации женщины естественно ищут 

защиту под сенью закона. Однако 

распутать этот клубок будет непросто. 

Тем более что каждая из героинь 

сделает все возможное, чтобы не 

только не помочь следствию, но и 

постарается скрыть от следователя 

самое главное, тот самый заветный 

«скелет в шкафу», который заставляет 

долгие годы просыпаться в холодном 

поту и помнить о нем всю жизнь.

21.30 Документальный цикл: ГАСТРОТУР 

16 +

22.10 Документальный цикл: САМЫЕ ВАЖ-

НЫЕ ОТКРЫТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 12 +

22.40, 01.30 НОВОСТИ

23.00 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ 

12 +

23.50 Сериал: ЧУДОТВОРЕЦ 12 +

00.40 Сериал: СВОИ - 2 16 +

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 +

09.50 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.00 Документальный цикл: ИСКРЫ 

КАМИНА 12 +

10.30 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ 

12 +

10.50 Документальный цикл: САМЫЕ ВАЖ-

НЫЕ ОТКРЫТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 12 +

11.40 Сериал: ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА 16 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ДЕНЬ 

РАСПЛАТЫ 16 +

14.30 Документальный цикл: НЕ ФАКТ! 12 +

15.00 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.

15.45 Сериал: СВОИ - 2 16 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 +  

Действие происходит в конце XIX 

века. Место действия – кубанская 

станица и близлежащий провинци-

альный городок. Степан Грушин и его 

возлюбленная Алена мечтают стать 

мужем и женой. Однако родители 

девушки хотят выдать Алену за состо-

ятельного купца Колеванова. Степан 

увозит Алену из родительского дома, 

чтобы  тайно обвенчаться. 

18.40 Сериал: ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА 16 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: ДЕНЬ 

РАСПЛАТЫ 16 +

21.30 Кулинарное ШОУ: ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ 

16 +

22.10 Документальный цикл: НЕ ФАКТ! 

12 +

22.40, 01.30 НОВОСТИ

23.00 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ 

12 +

23.50 Сериал: ЧУДОТВОРЕЦ 12 +

00.40 Сериал: СВОИ - 2 16 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

12
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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 Детективный телесериал «МОРОЗО-

ВА». (16+).

06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 18.40 

Новости.

06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на Матч! 

09.15, 12.40 Специальный репортаж (12+).

09.35 «СОБР». (16+).

11.30 «Есть тема!» 

13.00 Бокс. Матчевая встреча Россия - Азия. 

14.55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).

16.15 Х/ф «ГОНКА». (16+).

19.30 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - «Рейн-

джерс» (Шотландия). 

21.45 Футбол. «Наполи» (Италия) - «Ливер-

пуль» (Англия). 

00.55 Футбол.  «Интер» (Италия) - «Бавария» 

(Германия) (0+).

06.00 «Настроение».

08.15 «Доктор И...» (16+).

08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).

10.40, 04.45 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-

гентный хулиган». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.55 Т/с «ПРАКТИКА-2». (12+).

13.40 «Мой герой. Евгений Папунаишвили». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ЖАЖДА СЧАСТЬЯ». (12+).

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

18.10 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 «90-е. Охрана тела и денег». (16+).

00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за море».
07.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
08.20 Цвет времени. 
08.35 Легенды мирового кино. 
09.05, 16.45 Т/с «СОФИЯ».
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура».
11.10 Х/ф «Репортаж из прошлого». 
12.10 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление 

русского француза».
12.40 Т/с «СЁГУН».
14.15 Искусственный отбор.
15.05 Новости. 
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Д/ф «Кирилл Молчанов».
16.30 Цвет времени. 
17.40, 01.45 Мастера мирового исполни-

тельского искусства. 
18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».
19.45 Главная роль.
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Т/с «СЁГУН».
23.35 «Энигма. Риккардо Мути». 
00.15 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».

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».
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ»  (16+).
21.40 «РИКОШЕТ»  (16+).
23.35 «Сегодня в Москве».
00.00 «ПЁС» (16+).

СРЕДА / 7 СЕНТЯБРЯ

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 Детективный телесериал «МОРОЗО-

ВА». (16+).

06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 18.40 

Новости.

06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на Матч! 

09.15, 12.40 Специальный репортаж (12+).

09.35 «СОБР». (16+).

11.30 «Есть тема!» 

13.00 Х/ф «Лучшие из лучших 3: назад 

повернуть нельзя». (16+).

14.55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).

16.15 Х/ф «НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ». (16+).

19.30 Футбол. «Цюрих» (Швейцария) - 

«Арсенал» (Англия). 

21.45 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Ан-

глия) - «Реал Сосьедад» (Испания).

00.55 Футбол. «Црвена Звезда» (Сербия) - 

«Монако» (Франция) (0+).

06.00 «Настроение».

08.20 «Доктор И...» (16+).

08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).

10.40, 04.45 Д/ф «Людмила Иванова. Не 

унывай!» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2». (12+).

13.40 «Мой герой. Татьяна Веденеева». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ЗОНА КОМФОРТА». (12+).

17.00 «Хроники московского быта. Месть 

фанатки». (12+).

18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+).

18.25 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». (12+).

22.40 «10 самых... Тайный папа». (16+).

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Печки-лавоч-

ки». (12+).

00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за море».
07.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
08.20 Цвет времени. 
08.35 Легенды мирового кино. 
09.05, 16.25 Т/с «СОФИЯ».
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура».
11.10 Х/ф «Репортаж из прошлого».
12.10 Д/ф «Лев Оборин. Первый из Страны 

Советов».
12.40 Т/с «СЁГУН».
14.15 Абсолютный слух. 
15.05 Новости. 
15.20 Пряничный домик. 
15.45 Д/ф «Александр Иванов-Крамской. 

Битва за гитару».
17.20 Большие и маленькие.
19.45 Д/ф «Хлеб, «Север» и кобальт».
21.40 Т/с «СЁГУН».
23.35 «Энигма. Риккардо Мути». Часть 2-я.
00.15 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».

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».
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ»  (16+).
21.40 «РИКОШЕТ»  (16+).
23.35 «Сегодня в Москве».
00.00 «ЧП. Расследование»  (16+).

ЧЕТВЕРГ / 8 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 +

10.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.25 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ 

12 +

11.10 Документальный цикл: САМЫЕ ВАЖ-

НЫЕ ОТКРЫТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 12 +

11.40 Сериал: ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА 16 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ДЕНЬ 

РАСПЛАТЫ 16 +

14.30 Документальный цикл: ЭТО ЛЕЧИТСЯ 

12 +

15.00 Сериал: ЧУДОТВОРЕЦ 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 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

18.40 Сериал: ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА 16 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: ВОЗМЕЗДИЕ 

16 + Череда грустных событий 

приходит в дом молодоженов Маруси 

и Павла: на грани банкротства их 

семейный бизнес – ресторан сгорает, 

умирает отец, Павла сбивает машина, 

а затем на него происходит покуше-

ние. Казалось бы, что может быть 

хуже? Павел не оставляет надежды 

вернуть нормальную жизнь и решает 

получить отцовский дом, обменяв 

на него… собственную жену. А 

сделку заключает с родным братом. 

Расследование о покушении на жизнь 

Павла поручают молодому и очень 

въедливому следователю Денису 

Горохову, который сразу же находит 

подозреваемого. Но так ли все просто, 

как кажется на первый взгляд?

21.30 ТВ-ШОУ: ИНСАЙДЕРЫ 16 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ 

12 +

23.40 Сериал: ЧУДОТВОРЕЦ 12 +

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 +

10.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.25 Документальный цикл: МЕЧТА-

ТЕЛИ 12 + Это тревел-реалити, 

в котором телеканал помогает 

своим зрителям воплотить самые 

невероятные мечты, связанные 

с путешествиями в различных 

точках планеты. Редакция отобрала 

героев из тысячи заявок. Важное 

условие отбора — зрители должны 

доказать, что самостоятельно они 

уже прошли какой-то путь к своей 

мечте и сделали все возможное, 

чтобы воплотить фантазии в реаль-

ность. Остался решающий рывок, 

который телеканал и поможет им 

осуществить за пять дней. В каждой 

серии — новый герой. Он становит-

ся проводником зрителей к своей 

мечте. Все мечты героев по-насто-

ящему неординарные, тематически 

разнообразные и потенциально ин-

тересные широкой аудитории. Идея 

проекта – показать зрителю, что 

самая несбыточная мечта реальна, 

и мотивировать телезрителей к 

путешествиям.

11.10 Документальный цикл: САМЫЕ ВАЖ-

НЫЕ ОТКРЫТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 12 +

11.40 Сериал: ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА 16 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ВОЗМЕЗДИЕ 

16 +

14.30 Документальный цикл: КЛИНИЧЕ-

СКИЙ СЛУЧАЙ 12 + Истории жизни, 

творчества и болезни известных 

людей. Эксперты программы, исто-

рики медицины, врачи и биографы, 

разбираются, насколько эффективны 

и оправданы были методы лечения 

в каждом конкретном случае. И 

отвечают на вопрос: а могла бы 

современная медицина спасти героя 

программы от смертельного заболе-

вания и продлить жизнь?

15.00 Сериал: ЧУДОТВОРЕЦ 12 +

15.50 Сериал: СВОИ - 2 16 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

18.30 Сериал: ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА 16 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: ВОЗМЕЗДИЕ 

16 +

21.30 Документальный цикл: ЭТО РЕАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ 12 +

22.30, 01.40 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ 

12 +

23.40 Сериал: ЧУДОТВОРЕЦ 12 +

00.30 Сериал: СВОИ - 2 16 +

01.10 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 Премьера. «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» с Алексеем Пима-

новым (16+)

19.45 «Поле чудес»  (16+)

21.00 «Время»

21.45 «Голосящий КиВиН-2022»  (16+)

00.25 «ЖИЗНЬ ОБАЯТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА» 

(12+)

01.40 «Наедине со всеми» (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 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ». (12+).

06.00, 09.10, 12.35, 15.25 

Новости.

06.05, 18.25, 21.15, 00.00 Все 

на Матч! 

09.15, 12.40 Специальный репортаж (12+).

09.35 «СОБР».  (16+).

11.30 «Есть тема!» 

13.00 Х/ф «Лучший из лучших 4: без преду-

преждения». (16+).

14.55, 05.00 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+).

15.30 ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-1972. СССР - 

США. 

16.25 Мини-футбол. «Газпром-Югра» 

(Югорск) - «Синара» (Екатеринбург). 

18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» 

(Москва). 

21.30 Смешанные единоборства. ACA. 

Виталий Немчинов против Николы 

Дипчикова. 

00.45 «ТОЧНАЯ СТАВКА» (16+).

06.00 «Настроение».

08.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Ольга Мелихова и Владимир Толокон-

ников». (12+).

08.50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

11.50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ». (12+).

12.45 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН». (12+).

17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти замуж 

за режиссёра». (12+).

18.10 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-

ЕТСЯ». (12+).

20.00 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ». (12+).

22.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой.

23.00 «Приют комедиантов». (12+).

00.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНАЯ». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за море».
07.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
08.35 Легенды мирового кино. Вячеслав 

Тихонов.
09.05, 16.25 Т/с «СОФИЯ».
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура».
11.15 Цвет времени. Михаил Врубель.
11.25 Д/с «Запечатленное время». «На заре 

воздухоплавания».
12.00 Х/ф «СЁГУН».
15.05 Письма из провинции. 
15.35 Д/ф «Человек-оркестр».
17.20 Мастера мирового исполнительского 

искусства. 
18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
19.45 Главная роль.
20.00, 01.20 Искатели. 
21.40 Х/ф «СЁГУН».
23.35 Х/ф «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ В ПАРКЕ».
02.10 М/ф «Приключения Васи Куролесова». 

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».
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ»  (16+).
21.40 «РИКОШЕТ»  (16+).
23.40 Своя правда с Романом Бабаяном 

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

(12+).

ПЯТНИЦА / 9 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+)

13.30 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА» (0+)

15.25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

16.55 «Архитектор времени» (12+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.20 «Сегодня вечером» (16+)

19.50, 21.35 «Три аккорда»  (16+)

21.00 «Время»

23.00 «ПРО ЛЮБОВЬ»  (18+)

01.10 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. 

Суббота».

08.00 Вести. Местное время.

08.20 Местное время. Суббота.

08.35 «По секрету всему свету».

09.00 «Формула еды». (12+)

09.25 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». 

11.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.50 «Доктор Мясников». (12+)

12.55 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 «НЕ ТВОЁ ДЕЛО». (12+).

00.55  «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА». (12+).

06.00 Смешанные 

единоборства. (16+).

07.00, 08.55, 12.20, 18.30 

Новости.

07.05, 13.25, 15.10, 18.35, 23.45 Все на Матч! 

09.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». (16+).

11.20 Автоспорт. G-Drive Российская серия 

кольцевых гонок. 

12.25 Футбол. «Кубок Легенд». Россия - 

Казахстан. 

13.40 Гандбол. Женщины. ЦСКА - «Ро-

стов-Дон» (Ростов-на-Дону). 

15.25 Футбол. «Кубок Легенд». Россия - 

Португалия. 

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейп-

циг» - «Боруссия» (Дортмунд). 

19.40 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Пари 

НН» (Нижний Новгород). 

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

00.40 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ». (16+).

04.35 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕ-

ТЫ». (12+).

07.35 «Православная энциклопедия». (6+).

08.00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС». (12+).

09.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». (0+).

11.30, 14.30, 23.15 События.

11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (0+).

13.25 Х/ф «Петровка, 38». (12+).

14.50 Х/ф «Петровка, 38». (12+).

15.30 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).

17.10 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА». (16+).

21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.

22.00 «Право знать!» (16+).

23.25 Д/ф «Тайная комната Билла Клинто-

на». (16+).

00.05 «90-е. Сердце Ельцина». (16+).

00.50 «Возвращение в реальность». (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Петух и 

краски» и др.
07.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты России. 
10.40 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ».
11.55 Земля людей. 
12.25 Черные дыры. Белые пятна.
13.05 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 
13.35, 01.20 Д/ф «Большой Барьерный риф 

- живое сокровище».
14.25 «Рассказы из русской истории». 
15.20 Лаборатория будущего. 
15.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
16.45 VIII Международный фестиваль 

искусств П.И. Чайковского в Клину.
18.55 Д/ф «Александр Ширвиндт. Ушедшая 

натура».
19.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ».
22.00 «Агора».
23.00 К 100-летию российского джаза. 
00.15 Х/ф «МОСКВА».

05.00 «Спето в СССР. Я шагаю 
по Москве» (12+).

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

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос»  (0+).
13.00 «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 / 10 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 +

10.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 

12 +

10.25 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ 

12 +

11.10 Документальный цикл: САМЫЕ ВАЖ-

НЫЕ ОТКРЫТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 12+ 

Человечество не смогло бы суще-

ствовать без постоянного прогресса, 

нахождения и внедрения новых 

технологий, изобретений и открытий. 

Что такое открытие? Открытие – 

это всегда что-то новое, то, чего 

раньше не было, и то, что перевернет 

привычный для нас уклад жизни. Оно 

может быть итогом долгих научных 

изысканий, а может прийти внезапно 

– яркое, как вспышка на Солнце.

11.35 Сериал: ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА 16 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ВОЗМЕЗДИЕ 

16 +

14.30 Документальный цикл: БЕЗ ХИМИИ 

12 +

14.55 Сериал: ЧУДОТВОРЕЦ 12 +

15.45 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: НОЧНЫЕ СТРАЖИ 16 + Россия, 

2016 г. Оборотни, упыри и ведьмы 

– существуют. Если вы до сих пор не 

сталкивались с ними, то это заслуга 

отдела по надзору за представителя-

ми альтернативной жизни. Обычный 

курьер случайно становится сви-

детелем зачистки нечисти в одном 

из столичных отелей, после чего 

получает новую работу. Сотрудники 

отдела «Н» не бессмертны, но даже 

вампирам они не по зубам.

21.25 Сериал: ЧУДОТВОРЕЦ 12 +

22.15 Документальный цикл: БЕЗ ХИМИИ 

12 +

22.40, 01.30 НОВОСТИ

23.00 Документальный цикл: ЗОВ КРОВИ 

12 +

00.05 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ 

12 +

00.50 Сериал: СВОИ - 2 16 +

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 +

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 09.09)

12.00 Документальный цикл: INVIVO 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Документальный фильм: КУРСКАЯ 

БИТВА. ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ 12 +

13.40 Многосерийный фильм: КОГОТЬ 

ИЗ МАВРИТАНИИ 12 + Как часто в 

криминальной хронике встречаются 

сообщения, что серийного маньяка 

пытались поймать «на живца»? Те-

перь представьте, как юная девушка, 

работающая такой «приманкой», 

неожиданно пропадает из зоны 

контроля правоохранительных 

органов и остаётся один на один с 

безжалостным убийцей.

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 +

18.35 Документальный фильм: ПЛАНЕТА 

СОБАК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Многосерийный фильм: КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ 12 +

21.35 Документальный цикл: ЕДА. Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ 12 +

22.40, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Кино: РОБЕРТ-КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ 

18 + США, Австралия, Великобрита-

ния, 2019 г. Для одних он - беглый 

преступник, для других – доблест-

ный воин. История о легендарном 

дворянине, который бросил вызов 

целой империи и повел за собой 

народ, чтобы сражаться за свободу. 

В сердцах многих он останется 

истинным королем Шотландии. И имя 

его - Роберт Брюс.

01.00 Документальный фильм: КУРСКАЯ 

БИТВА. ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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Для выпускников Семейного центра 
«Филимонки» новый этап взросления – 
это своего рода экзамен, где оценки ста-
вит сама жизнь. Юношам и девушкам с 
особенностями в развитии предстоит 
самостоятельный путь в мир взвешен-
ных решений и профессиональных от-
крытий. Поэтому символично, что вы-
пускной бал здесь приурочили к началу 
учебного года. 

Под величественными сводами музея-
усадьбы «Остафьево» главных героев со-
бытия торжественно приветствовали мно-
гочисленные гости мероприятия.

Депутат Московской городской Думы, 
член попечительского совета Семейного 
центра «Филимонки» Александр Козлов 
подчеркнул, что проведение подобных ме-
роприятий в замечательном историческом 
месте стало уже доброй традицией. 

В этих залах на балах танцевали Алек-
сандр Сергеевич Пушкин, Николай Ми-
хайлович Карамзин. Здесь собирался весь 
цвет русской культуры. И вот, спустя века в 
ритме бессмертного вальса кружили наши 
современники, чьи сердца, как и тогда, 
полны надеждами, мечтами, свойствен-
ной молодости романтикой. Мероприятие 
прошло в рамках инклюзивного проекта 
«Солнечные сезоны в Остафьеве». 

– С Семейным центром «Филимонки» нас 
связывает давняя дружба. Когда-то Фили-
монковское поселение входило в состав 
Ленинского района, и мы продолжаем 
эти связи. Ребята разносторонние: кто-то 
рисует, кто-то поёт, а кто-то вяжет. Каж-
дый из них получил специальность. В этот 
торжественный день хочется пожелать 
им светлой успешной дороги, – отметила 
заместитель председателя Совета депута-

тов Ленинского городского округа Ирина 
Архангельская.

Выпускников ожидают специальные тре-
нировочные квартиры в Москве. В течение 
года они в сотрудничестве со взрослыми 
наставниками получают более насыщенные 
бытовые, социальные навыки, чтобы затем 
успешно  интегрироваться в общество.

– Ребята у нас разные. Есть среди них пре-
красные девчонки и мальчишки, которых 
и не отличишь от обычных сверстников, 
– рассказал директор Семейного центра 
«Филимонки» Михаил Маслов. – Возраст 
воспитанников от 5 до 18 лет, но они могут 
находиться в центре и до 23 лет, если по-
лучают образование в близлежащем учеб-
ном заведении. Такие у нас есть. Участвую-
щие в этом мероприятии юноши и девушки 
окончили московский колледж, получили 
различные профессии. Среди них столяры, 
штукатуры, парикмахеры и т.д. Это послед-
ний выпуск Семейного центра «Филимон-
ки», поскольку сейчас происходит вполне 
закономерный процесс – реорганизация. 
Ведь наш центр существует с 1934 года. В 
Московской области созданы прекрасные 
условия для развития детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Золотая осень в усадьбе «Остафьево», 
принимая эстафету у лета, напутствовала 
героев торжества на путь, такой же пре-
красный, каким запомнится этот день. Как 
утверждал великий поэт Александр Сер-
геевич Пушкин, «молодость – величайший 
чародей». И каждый из молодых людей по-
лучил посыл на то, чтобы сбывались самые 
заветные мечты и реализовывались самые 
амбициозные планы.

Тамара АБИДОВА

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ

05.25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(12+)
06.00 Новости

06.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой»  (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «1812. Бородино»  (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 «Песня моя - судьба моя» (12+)
14.40 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
17.40 «Свои»  (16+)
19.05 «Голос 60+».  (12+)
21.00 «Время»
22.35 «ТОБОЛ»  (16+)
00.25 «Петр Первый. «... На троне вечный 

был работник» (12+)

05.35, 03.15 «НЕЛЁГКОЕ 

СЧАСТЬЕ». (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.

11.50 «Большие перемены».

12.55 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ». (12+).

18.00 «Песни от всей души». (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).

01.30 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». (16+).

06.00 Смешанные 

единоборства. 

08.00, 09.10, 11.55, 15.25, 18.30 

Новости.

08.05, 12.00, 15.30, 23.45 Все на Матч! 

09.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (16+).

12.30 Автоспорт. G-Drive Российская серия 

кольцевых гонок. 

13.25 Регби. 1/2 финала. «Красный Яр» 

(Красноярск) - «ВВА-Подмосковье» 

(Монино). 

15.55 Футбол. «Кубок Легенд». Финал. 

16.55 Гандбол. Мужчины. «Чеховские 

медведи» (Чехов) - «Виктор» 

(Ставрополь). 

18.35 После футбола с Георгием Чердан-

цевым.

19.40 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 

«Спартак» (Москва). 

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

00.40 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ 2». (16+).

05.15 Х/ф «Петровка, 38». 

(12+).

06.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).

08.05 «Молодости нашей нет конца!» (6+).

09.25 Д/ф «Лучшие проекты Москвы». 

(16+).

09.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». (0+).

11.30, 23.55 События.

11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». (0+).

12.50 Х/ф «CАМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНАЯ». (12+).

14.30 Московская неделя.

15.00 «Смех в большом городе». (12+).

16.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА». (12+).

17.50 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ». 

(12+).

21.20 Х/ф «ЛИШНИЙ». (12+).

00.10 Х/ф «ЛИШНИЙ». (12+).

01.00 «Петровка, 38». (16+).

06.30 М/ф «Король и 
дыня» и др. 

07.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ».

09.20 «Обыкновенный концерт».
09.50 Диалоги о животных. 
10.35 Большие и маленькие.
12.40 Невский ковчег. 
13.10 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
13.50 Д/с Элементы с Александром 

Боровским. 
14.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
15.30 Д/ф «Александр Ширяев. Запоздав-

шая премьера».
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком».
17.10 Х/ф «Пешком...».
17.40 Передача знаний.
18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры. 
20.10 «Песни разных лет». Запись 2016 года.
21.15 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ».
22.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ».
01.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».

05.10 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»  

(16+).

06.45 «Центральное телевидение»  (16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 «У нас выигрывают!» (12+).

10.00 «Сегодня».

10.20 «Первая передача»  (16+).

10.55 «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+).

22.40 «Звезды сошлись»  (16+).

00.10 «Основано на реальных событиях»  

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 11 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 +

10.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.30 Документальный фильм: ПЛАНЕТА 

СОБАК. СОБАЧЬЕ ДЕЛО 12 +

11.00 Документальный фильм: ВСЕ КАК У 

ЗВЕРЕЙ 12 +

11.30 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+ (ПОВТОР 

ОТ 09.09)

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: КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ 12 +

15.15 Документальный фильм: ВОКРУГ 

СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ 16 +

16.00 Документальный цикл: ПУТЕВОДИ-

ТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ 12 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

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

рия рассказывает о двух гитаристах 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 

авторитеты, малиновые пиджаки, 

«новейшие» гаджеты в виде пейджеров 

и тетрисов и, конечно, всемирно извест-

ные кумиры, в числе которых Фредди 

Меркьюри и Курт Кобейн.

18.40 Документальный фильм: ВОКРУГ 

СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ 16 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: БОРГ/МАКИНРОЙ 16 + 

Швеция, Дания, Финляндия, 2017 г. 

История одного из самых известных и 

напряженных теннисных поединков 

– финального матча Уимблдонского 

турнира 1980 года. Соперничество 

двух мировых звезд – невозму-

тимого шведа Бьорна Борга и вспыль-

чивого американца Джона Макинроя 

– оборачивается столкновением двух 

противоположных характеров.

21.50 Документальный фильм: КУРСКАЯ 

БИТВА. ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ 12 +

22.35, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Многосерийный фильм: КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ 12 +

00.40 Документальный фильм: ПЛАНЕТА 

СОБАК. СОБАЧЬЕ ДЕЛО 12 +

01.10 Документальный фильм: ВСЕ КАК У 

ЗВЕРЕЙ 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
♦Сдам кап. гараж в ГСК «Колхозник» (кроме ремонта машин). Тел. 8 (916) 221-13-62
♦Продам 2-к. кв., площ. 60,2 кв. м, на Заводской, дом 3, 2/3-эт. кирп. дома. Тел. 8-989-096-79-48
♦Куплю участок, дом, дачу. Тел. 8-977-838-86-00
♦Куплю предметы старины и вещи времен СССР. Тел. 8-905-515-99-23
♦Куплю автомобиль в любом состоянии. Тел. 8-916-965-53-74

♦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 
ПРОДАМ
КУПЛЮ

РАЗНОЕ

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

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

Для удобства жителей удаленных 
территорий в Подмосковье работает 
передвижной офис МосОблЕИРЦ.

 В нем можно передать показания 
приборов учёта, проконсультироваться, 
оплатить коммунальные счета безналич-
ным способом, получить копию финансо-
во-лицевого счета, справку об отсутствии 
задолженности, дубликат платежного 
документа.

В сентябре 2022 года мобильный 
офис будет работать в двух территориях 
Ленинского городского округа:
► 2 сентября: пос. Володарского, 

ул. Центральная, 22, с 10.30 до 15.00;
► 16 сентября: пос. Развилка, д. 38, 

с 10.00 до 15.00.

Управление Министерство внутренних дел России 
по Ленинскому городскому округу, 142700, Москов-
ская область, Ленинский городской округ, г. Видное, 
ул. Центральная, д. 4 

Начальник Управления
Бадин Алексей Александрович – 15.09.2022, четверг, 

с 17.00 до 20.00, г. Видное, ул. Центральная, д.4 
Заместитель начальника Управления – началь-

ник полиции
Суев Роман Дмитриевич – 17.09.2022, суббота, с 15.00 

до 18.00, г. Видное, ул. Центральная, д.4 
Заместитель начальника полиции (по опера-

тивной работе)
Федюнин Андрей Васильевич – 06.09.2022, вторник, 

с 17.00 до 20.00. г. Видное, ул. Центральная, д.4 
Врио заместителя начальника Управления – 

начальника Следственного управления
Евпатов Олег Юрьевич – 09.09.2022, пятница, с 17.00 

до 20.00, г. Видное, ул. Центральная, д.4 
Врио заместителя начальника Управления
Семина Аксана Вячеславовна – 08.09.2022, четверг, 

с 17.00 до 20.00, г. Видное, ул. Центральная, д.4 
Заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка)
Хвостов Владимир Васильевич – 20.09.2022, втор-

ник, с 17.00 до 20.00, г. Видное, ул. Центральная, д.4 

Заместитель начальника полиции
Жданова Жанна Витальевна – 22.09.2022, четверг, с 

17.00 до 20.00, г. Видное, ул. Центральная, д.4 
Начальник отдела уголовного розыска
Никитин Александр Сергеевич – 02.09.2022, пятница, 

с 17.00 до 20.00, г. Видное, ул. Центральная, д.4 
Начальник отдела ГИБДД
Баландин Анатолий Васильевич – 05.09.2022, поне-

дельник, с 17.00 до 20.00, г. Видное, ул. Центральная, д.4 
Начальник отдела по вопросам миграции
Сидоренко Николай Александрович – 12.09.2022, поне-

дельник, с 17.00 до 20.00, г. Видное, ул. Центральная, д.4 
Начальник Развилковского отдела полиции
Григоренко Роман Валерьевич – 06.09.2022, вторник, 

с 17.00 до 20.00, Ленинский г.о., пос. Развилка, д.7
Начальник Видновского отдела полиции
Смирнов Владимир Михайлович – 14.09.2022, среда, 

с 17.00 до 20.00, г. Видное, ул. Школьная, д.2а
Начальник Булатниковского отделения полиции
Плотников Сергей Владимирович – 19.09.2022, поне-

дельник, с 17.00 до 20.00, г. Видное, ул. 8-я Линия, стр. 13
Приём граждан руководящим составом УМВД России 

по Ленинскому городскому округу осуществляется по 
предварительной записи по телефонам: 8-495-541-
45-00; 8-495-549-05-00, с собой необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность.
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ГРАФИК приёма граждан руководящим составом УМВД России 
по Ленинскому городскому округу на сентябрь 2022 года


