
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Поздравляем вас с Днём города Видное и Ленинского 

городского округа! 
Мы гордимся славной историей, накопленным опы-

том, добрыми традициями Видновского края и верим в его 
достойное будущее. В этом – значимость и объединяющая 
сила праздника.

Особые слова благодарности – старшему поколению жителей,
  ветеранам войны и труда, трудовым семейным династиям. 
Именно вы заложили прочный фундамент сегодняшнего дня 
муниципалитета и всегда будете для нас примером. 

Каждый из нас своим трудом, своими делами и поступками определяет, 
каким будет будущее. Пусть ваша энергия, творческий и интеллекту-
альный потенциал послужат дальнейшему развитию и процветанию 
Ленинского округа! 

Желаем вам здоровья, позитивного настроя, плодотворной созидательной 
работы, новых профессиональных успехов, счастья и благополучия! 

Глава Ленинского    
городского округа               Алексей СПАССКИЙ
Председатель Совета депутатов Ленинского 
городского округа                   Станислав РАДЧЕНКО
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ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН   ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ – ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ – 
ЭТО СЧАСТЬЕЭТО СЧАСТЬЕ

Завтра в жизни Виктора Николаевича Голосова, который мно-
гие годы возглавлял в Ленинском районе производственную 
службу «Теплосеть», а сегодня трудится в ней инженером техни-
ческого надзора, произойдет очень важное событие: решением 
Совета депутатов Ленинского городского округа ему присвоено 
звание «Почётный гражданин Ленинского городского округа», и 
эта новость будет озвучена во время празднования Дня города 
и Дня Ленинского городского округа. А это значит, что он войдет 
в историю города Видное и округа, его имя будут знать и пом-
нить следующие поколения. Что надо сделать, как надо жить, 
какие героические поступки совершить, чтобы заслужить столь 
высокое звание? У нашего героя ответ на все эти вопросы про-
стой: не надо гнаться за славой – надо приносить пользу и испы-
тывать от этого счастье.

Дорогие братия 
и сестры!

Сердечно поздравляю вас с Днём города Видное и 
Ленинского городского округа!

Видновская земля – это соединение многовековой 
истории и современности. Главное – это люди. Люди, для 
которых она на протяжении поколений является Родиной, 
и те, кто выбрал ее в качестве родины малой. Очень важ-
но помнить о событиях, происходивших здесь, о людях, 
трудившихся и созидавших на этой земле. Знание исто-
рии дает человеку смысл и понимание самого себя, дает 
устремленность в будущее.

Хочется пожелать всем нашим жителям добрососед-
ства, веры, мира в семьях и любви к ближним.

С праздником!

Священник Дмитрий БЕРЕЗИН,
благочинный Видновского 

церковного округа 

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём города Видное и Ленинского 

городского округа!
В этот день мы традиционно вспоминаем и отдаем дань 

уважения представителям трудовых династий, которые в 
непростое время поднимали производство и развивали 
город, а также выражаем признательность каждому поко-
лению жителей, благодаря труду которых муниципалитет 
из года в год становится краше и комфортнее для жизни.

Ленинский округ отличается удивительным сочетанием 
истории и современности, традиций и инноваций. Рад от-
метить, что сегодня здесь активно строятся детские сады и 
школы, благоустраиваются парки и дворы. 

Благодарю вас, дорогие жители, за неравнодушие 
и активное личное участие в судьбе округа, за ваши 
идеи и предложения, которыми вы делитесь. Уверен, 
совместными усилиями мы сможем осуществить эти 
добрые стремления.

Желаю всем доброго здоровья, счастья, профессиональ-
ных и творческих успехов, а муниципалитету – дальней-
шего процветания и ярких достижений! С праздником!

Вячеслав ФЕТИСОВ,
депутат Государственной

 Думы РФ, 
член фракции партии

 «Единая Россия»

С днём рождения, Видное!
Уважаемые жители, поздравляю вас с Днём города 

Видное и Ленинского городского округа!
Видное – красивый город, в его летопись вписано нема-

ло знаменательных страниц. Сегодня вместе прикладыва-
ем усилия, чтобы Видное и городской округ становились 
лучше, процветали, развивались. Строим детские сады и 
школы. Ремонтируем дороги, скверы и парки, благоустра-
иваем дворы и городские пространства.

Успехи и достижения – это заслуги многих поколений, 
людей разных возрастов, призваний и профессий. Это 
успехи каждого из вас, дорогие друзья.

Желаю Видному и Ленинскому городскому округу расти 
и развиваться, а его жителям – счастья, стабильности и 
успехов во всём.

С праздником!
С уважением,

 депутат Мособлдумы
Владимир ЖУК

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В эпоху Советского Сою-
за родилась народная по-
словица: «Человек трудо-
любивый – в СССР самый 
счастливый». А сегодня, 
совсем в другую эпоху, кто 
самый счастливый? За всех 
не ответим, а вот Виктор 
Николаевич сам за себя 
отвечает, считает себя 
счастливым, потому что 
есть у него бесценные со-
кровища – любимая семья, 
любимая работа, люби-
мый коллектив, любимый 
город… Причем все эти 
«любови» – одни и на всю 
жизнь: с женой Татьяной 
46 лет вместе, в «Теплосе-
ти»– 45 беспрерывных лет, 
коллектив хоть и обнов-
лялся, но стержень остал-
ся, городу служит верой и 
правдой 45 лет. «Счастье 
– это когда мы на протя-
жении всей жизни делаем 
что-то действительно важ-
ное и полезное», – считает 
Виктор Николаевич. 

За важное дело – и зва-
ние высокое, важное.

ТЯГА К ЗНАНИЯМ
Он родился четвертым 

ребенком в простой се-
мье, в маленьком селе 
Епифановка на границе 
Куйбышевской (ныне Са-
марской) и Ульяновской 
областей. Там же окончил 
начальную школу, а в пя-
тый класс стал ходить в 
село Новый Тукшум, ко-
торое располагалось в 
7 км от родного дома. Че-
тырнадцать километров в 
день ежедневно проходил 
мальчик в дождь, слякоть, 
ветер. Зимой оставался в 
интернате при школе, та-
кую льготу ему предоста-
вили как ученику из много-
детной семьи. Несмотря на 
трудности, находил силы и 
время на знания – учился 
на «4» и «5». Ему особенно 
хотелось радовать своими 
успехами в учебе маму, ко-
торой довелось учиться 
всего три месяца в цер-
ковно-приходской шко-
ле. Можно представить, 
какой счастливой она 

чувствовала себя, когда 
ее младшенький Виктор 
после 8 класса поступил 
в Сызранский машино-
строительный техникум, 
а по его окончании был 
направлен в Куйбышев, 
в проектный институт. 
Но, работая, учебу не 
оставил: сдал экзамены 
в Куйбышевский инже-
н е р н о - с т р о и т е л ь н ы й 
институт им. Микояна 
(ныне Самарский госу-
дарственный архитек-
т у р н о - с т р о и т е л ь н ы й 
университет).

ВЫБОР НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ
В институте Виктор встре-

тил свою любовь, Татьяну, 
и сразу же сделал свой 
выбор. Учились по одной 
специальности «Теплога-
зоснабжение и вентиля-
ция», дружили все пять лет 
учебы, а по окончании вуза 
поженились. Но, поскольку 
Татьяна закончила институт 
на год раньше, как молодой 
специалист, была направ-
лена на работу в Тольятти. 

А Виктор по окончании ин-
ститута получил направле-
ние в министерство связи 
Московской области. Но 
ведь у них уже была семья, 
и, конечно же, хотелось 
быть вместе.  Но в то время 
молодые специалисты обя-
зательно должны были ра-
ботать по распределению, и 
вопрос стоял так: или жена 
едет к мужу, или муж к жене. 
С трудом Виктор добился 
свободного распределения, 
и молодые супруги приеха-
ли к Татьяниному дяде, ко-
торый с семьей жил на стан-
ции Львовской в Подольске, 
остановились на некоторое 
время у них. Виктор стал 
искать работу и нашел 
ее в «Теплосети» города 
Видное. Когда приехали с 
женой знакомиться с го-
родом, гуляли по Школь-
ной улице и любовались 
раскидистыми липами, и 
тут Татьяна сказала: «Вот 
бы жить здесь». И Виктор 
Николаевич сегодня вспо-
минает: «Раз она так сказа-
ла, я должен был сделать 
все, чтобы ее желание сбы-
лось».

ИСТОРИЯ 
«ТЕПЛОСЕТИ» 

В январе 1977 года Вик-
тор Николаевич присту-
пил к работе в Видновской 
«Теплосети», которая рас-
полагалась на ул. Школь-
ной, 62, и обслуживала сна-
чала только город, а спустя 
некоторое время  и по-
сёлки Ленинского района. 
История службы «Тепло-
сеть» простая: в декабре 
1968 года запустили город-
скую котельную, которая и 

СЕНТЯБРЬ 2021 Г.

11 сентября состоялось празд-
нование Дня города Видное и 

Ленинского городского округа. Накануне 
в Видном на ул. Завидной открылся вто-
рой корпус детского сада № 7 «Лесная 
сказка».

В день празднования Дня 
города и Ленинского го-
родского округа после ка-

питального ремонта открылась 
поликлиника по обслуживанию 
взрослого населения. Рабо-
ты в ней шли с августа 2020 г.

После ремонта поликлиника стала 
соответствовать всем стандартам 

федерального проекта «Бережливая 
поликлиника».

18 сентября на стадионе «Метал-
лург» прошла заключительная встре-

ча финального турнира чемпионата России 
по мотоболу. Видновская команда «Метал-
лург», обыграв команду «Агрокомплекс»  

ст. Кирпильской Краснодарского края, ста-
ла 34-кратным чемпионом СССР и России.

26 сентября на территории музея-за-
поведника «Горки Ленинские» состоял-
ся традиционный легкоатлетический 

праздник «Ленинский забег», в котором уча-
ствовали любители бега из Ленинского го-
родского округа, ближнего Подмосковья и 
Москвы.

 Виктор Голосов, 1974 г. 
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ТЫ МОЙ МИР!

Ты моя гордость, без сомненья,
Я жизни без тебя не знаю…
Здоровья, счастья и терпенья
От всей души тебе желаю!
 
С тобой мы встретились, дружили,
Союз наш был неповторим!
Какими радостными были,
Когда у нас родился сын!
 
Взрослели мы, наш сын стал старше,
И за него ты очень рад!
Сбылись, мой друг, надежды наши:
Максим – известный адвокат!
 
И дом надёжный ты построил,
Вокруг деревья посадил!
Нам жизнь цветущую устроил,
Дай Бог тебе дальнейших сил!
 
Крик детский в доме – не до скуки,
Уже внучата тешат нас:
Внук Лёня просится на руки,
Никите скоро в первый класс!
 
Ты лучший муж, отец, дедуля,
Ты рыцарь мой в моей судьбе!
За всё тебя благодарю я,
Здоровья крепкого тебе!

поныне находится на проспекте Ленинско-
го Комсомола. Создали дирекцию котель-
ной, а в 1974 году постановлением Совета 
народных депутатов Мособлисполкома 
организовали предприятие «Теплосеть». 
До его создания в городе было несколько 
котельных, которые работали на газе или 
угле. Позже на месте этих маленьких ко-
тельных появлялись ЦТП (центральные те-
пловые пункты), некоторые из них до сих 
пор работают, к примеру ЦТП возле спор-
тивного клуба «Орлёнок» на ул. Школьной 
до сих пор отапливает улицу Школьную; 
функционирует и ЦТП № 12 возле стадиона 
«Металлург».

КАК РАДОВАЛИСЬ 
ПЕРВОЙ МАШИНЕ

– Во время становления «Теплосети» кол-
лектив испытывал серьезные трудности. 
Но никто не роптал, не жаловался. Пони-
мали, что городу, жителям нужно тепло и 
надо сделать все возможное, чтобы оно 
пришло в дома и учреждения, – рассказы-
вает Виктор Николаевич. – У нас не было 
ни одной машины, ни одного трактора. 
На всю службу – мотороллер-«муравей» с 
небольшим кузовом, на нем и возили ин-
струменты. Работники передвигались в ос-
новном на своих велосипедах. И когда нам 
ДОСААФ в благодарность за принятие на 
баланс их сетей передал полуразрушен-
ный ГАЗ-51, мы сами его отремонтировали 
и очень радовались первой машине. Ино-
гда на помощь приходил ЖКО Московско-
го коксогазового завода, выручали экска-
ватором. Я подружился с руководителем 
заводского ЖКО Алексеем Ивановичем 
Колыхаловым, главным инженером Матю-
шиным, и они никогда не отказывали в по-
мощи. Мы все понимали, что делаем одно 
общее важное дело.

– Головным предприятием у нас в те 
годы было «Мособлтеплоэнерго», – про-
должает рассказывать Виктор Николае-
вич, – а мы были межрайонным предпри-
ятием, отвечали за подачу тепла ещё и в 
городе Домодедово, посёлке Серебря-
ные Пруды, на участке в Кашире, городе 
Солнцево, в поселках Внуково, Расска-
зовке. Работали в основном без аварий, 

а те, что случались, устраняли в возмож-
но короткие сроки. Мы и мысли не могли 
допустить оставить людей на целый день 
без тепла. Если надо было, работали и 
ночью. Все понимали свою ответствен-
ность. В 1987 году было создано Виднов-
ское ПТО городского хозяйства, в него 
вместе с «Электросетью», «Водоканалом» 
вошла и «Теплосеть».

В ДРУЖНОМ КОЛЛЕКТИВЕ
На работу в «Теплосеть» Виктора Голосова 

принял директор Геннадий Алексеевич Га-
лашин. У них сложились добрые отношения. 
Виктор начинал инженером производствен-
ного отдела, потом сам попросил о перево-
де в мастера на участок – хотелось «живой» 
работы, через три года стал начальником 
аварийной службы в котельной, затем с 
1987 года назначен главным инженером. А 
с 2003 года возглавил службу «Теплосеть» и 
руководил ею до 2018 года. На любом посту 
чувствовал себя в коллективе очень ком-
фортно: ему всегда по душе были люди тру-
долюбивые, честные, справедливые, а среди 
сотрудников службы таких было большин-
ство. И сегодня в коллективе у него много 
единомышленников, одинаково болеющих 
за общее дело. «Другие у нас не задержива-
ются, – поясняет он. – Они чувствуют себя 
чужими среди нас и сами уходят».

Об атмосфере в «Теплосети» говорят и та-
кие примечательные факты. Сегодня здесь 
трудятся люди, которые стояли у истоков 
службы. Например, Лариса Васильевна Ше-
пырева, возглавлявшая плановый отдел «Те-
плосети» с 1975 по 1987 год, и сейчас трудит-
ся в МУП «ВПТО ГХ», теперь уже – в качестве 
экономиста. Годом позже сюда пришла ин-
женер производственного отдела Надежда 
Сергеевна Евдокимова и до сих пор работа-
ет здесь. В 1983 году пришли в «Теплосеть» 
Роман Рашидович Балаян, бывший главный 
инженер, сейчас инженер производствен-
ного отдела, и Александр Владимирович 
Гордеев, действующий главный инженер, и 
многие другие сотрудники, которые отрабо-
тали в «Теплосети» более 35 лет и продолжа-
ют работать в коллективе.

Сегодня службу «Теплосеть» возглавляет 
Алексей Юрьевич Манаенков, начинав-
ший в 2004 году инженером АСУП; отслу-
жил в армии и, вернувшись после службы, 
продолжил работать в производственном 
отделе. Виктор Николаевич понимал, что 
надо готовить себе смену, и его выбор пал 
на Алексея. Директор постоянно уделял 
ему внимание как наставник, и уже 4 года 
Алексей Юрьевич – во главе коллектива.

ПОНАДОБЯТСЯ НОВЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ТЕПЛА

В 2004 году была начата реконструкция 
городской котельной, в результате чего 
появился четвертый котел, а мощность 
увеличилась почти на 100 Гкал/час. Сегод-
ня все свободные мощности задействова-
ны, пока тепла хватает всем, но с ростом 
города, возведением жилых домов, рас-
ширением инфраструктуры понадобятся 
новые источники тепла, и об этом необхо-
димо думать уже сегодня.

ОКТЯБРЬ

Команда телеканала «Видное-ТВ» 
привезла заслуженные награды 

с   открытого фестиваля телекомпаний 
«Братина», который проходил в Серги-
евом Посаде и отмечал свое 25-летие. 
Наши заняли первое место сразу в 
двух номинациях – «Телерепортаж» и 
«Презентационный ролик».

Проект Центра досуга 
«Дроздово» под названием 
«Война. Дети. NET» вошел в 

число подмосковных победителей 
первого конкурса Президентского 

фонда культурных инициатив. В репер-
туаре театральной студии «Волшебная 

страна», действующей в Центре, тема 
Великой Отечественной войны занимает 

особое место.

Состоялась торжественная церемония 
вручения ежегодной губернаторской пре-

мии «Мы рядом ради перемен». В числе побе-
дителей – 12 жителей Ленинского городского 
округа. Наш муниципалитет по количеству 
победителей вошел в десятку лучших.

ЖИЗНЕЛЮБИЕ
Виктор Николаевич построил дом в Рас-

торгуеве, вырастил сына, который работает 
адвокатом в Видном, радуется двум внукам, 
с удовольствием ходит на работу и хотел бы 
потрудиться подольше. Рядом с таким жиз-
нелюбивым человеком и жене Татьяне жи-
вется радостно. Она пишет стихи, издала два 
сборника. Среди ее стихов немало таких, что 
посвящены мужу. И это красноречивое сви-
детельство атмосферы любви, царящей в их 
семье. Вот посвящение мужу на его 60-летие, 
12 октября 2011 года.

Такая счастливая семья!

Этери КОБЕРИДЗЕ

На лыжной прогулке с внуками
 Никитой, Леонидом и снохой Светланой

В коллективе «Теплосети»
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ИСТОРИЯ В ПОЭЗИИ
История станов-

ления градообразу-
ющего коксогазово-
го завода, который 
и заложил основу 
города Видное, не-
разрывно связана с 
именем его первого 
директора, заслу-
женного металлурга 
РСФСР, Героя Социа-
листического Труда 
Павла Гаевского. 
Современники бе-
режно хранят па-
мять о выдающемся 
человеке, нашем земляке. 

Достойно продолжая земной путь отца, Вячес-
лав Павлович Гаевский своё отношение к люби-
мому краю, людям, семье выражает через поэ-
зию. Так, очередной годовщине родного города 
адресованы его строки.

ПЕРВЫМ ВИДНОВЧАНАМ
Мы не забудем славных видновчан,
Войну от А до Я познавших,
Еще своих не залечивших ран
И сразу в «мирный» бой попавших…
В Победу нашу веруя, горя,
Во имя жизни смерть они попрали.
Они опять все начали с нуля,
Когда свой новый город создавали!
Свои в дом-город общий кирпичи
Большим трудом, с любовью заложили.
Рабочие, строители, врачи,
Учителя – не зря свой век прожили…
И жить иначе просто не могли:
Стране так нужный кокс давали.
Поклон вам, видновчане, до земли!
Себе вы славу вечную снискали!

Ведь вы не для кармана и наград
Тогда с полей войны пришли на стройки,
И город Видный, этот город-сад,
Пусть берегут наследники-потомки.

Вячеслав ГАЕВСКИЙ

– Вся моя судьба неразрывно связана с 
городом Видное. Здесь я родился, состо-
ялся как профессионал, спортсмен. А сам 
город зарождался позже, у меня на гла-
зах. Моим увлечением с самого детства 
был футбол. Помню, как в юности гоняли 
мяч на поле и воротами для нас служили 
металлические сетки от кроватей. Сейчас 
в каждом жилом квартале – современные 
спортивные площадки, тренажёры. Есть 
все для того, чтобы быть физически креп-
ким и здоровым. 

В 1969 году профсоюзом Московского 
коксогазового завода создавалась фут-
больная команда «Металлург-Видное», от-
крывался стадион. К этому моменту я уже 
работал на заводе. На предприятии прора-
ботал почти 30 лет. В коллективе «Металлур-
га» – более 50 лет. Был капитаном команды. 

В этом 
году мне исполнилось 75 лет, и этот юби-
лей отметил со своей любимой командой. 
В футбольной экипировке в ветеранском 
составе вышел на поле стадиона «Метал-
лург». Это незабываемо!

В День города Видное хочу пожелать, 
чтобы на смену нам, ветеранам спорта, 
приходили ещё более достойные моло-

дые люди. Желаю, чтобы всё 
больше ребят занимались 

спортом, для этого в округе созданы все 
условия. Пусть все эти возможности при 
содействии администрации округа вы-
растают в большие спортивные победы, ко-
торые приумножат славу нашего родного 
края!

Владимир КУЗНЕЦОВ

ОТ САМОГО СЕРДЦАОТ САМОГО СЕРДЦА
ТЁПЛЫЕ СЛОВА – РОДНОМУ ГОРОДУ

ТВОРЧЕСКИЕ 
ОТКРЫТИЯ  
– Я работала в Доме пионе-

ров в посёлке Развилка. На-
чинала методистом и уже в 28 
лет стала руководить домом, 
где живёт творчество. После 
реорганизации Дом пионеров 
стал Центром детского твор-
чества, было присвоено на-
звание «Гармония». Руководи-
ла Центром до 2006 года.   

Самое главное для меня в работе – это человеческий 
фактор. Чтобы максимально раскрыть потенциал детей, 
нужны талантливые, преданные своему делу педагоги. И 
наш коллектив состоял именно из таких профессиона-
лов. А главным итогом стали имена многих наших воспи-
танников, которые заявили о себе яркими победами на 
всероссийских, международных конкурсах.

Считаю, что абсолютно все дети талантливы, только к 
каждому ребёнку необходимо подобрать ключик. Очень 
радует, что в нашем округе сегодня действуют различные 
студии, кружки, центры, при школах ведётся работа по вы-
явлению талантов. 

В важные для всего нашего населения даты, символи-
зирующие рождение округа и города, хотелось бы поже-
лать всем крепкого здоровья, успехов в творчестве. Са-
мое главное для каждого человека – найти себя в жизни. 
Пусть любимое хобби приносит радость. Пусть из малень-
ких успехов в любой сфере складываются большие дела, 
которые войдут в наследие нашей прекрасной Родины!

Ольга КОЗЛОВА

НОЯБРЬ
В День сотрудников ор-

ганов внутренних дел на 
территории УМВД России по Ле-

нинскому городскому округу от-
крыта Аллея памяти.

На втором этаже торгового 
центра, на ул. Сухановской в 
Лопатине, открылся офис МФЦ, 

представленный 10 окнами.

17 ноября в ДШИ г. Видное стар-
товал фестиваль визуальных и сце-

нических искусств «Лови волну».

В рамках Международного дня благотворительности в Ле-
нинском городском округе прошла традиционная Неделя 
доброты и щедрости.

25 ноября состоялось торжественное открытие доро-
ги-выезда из жилых комплексов «Дивное» и «Зелёные 
Аллеи» на автодорогу М-4 «Дон». 

Накануне праздника жители округа, 
дела которых вписаны в хронику его 
становления и развития, направили 
читателям  искренние поздравления.

Свой профессиональный 
путь Вячеслав  Гаевский 

начинал конструктором на 
Московском коксогазовом заводе. 

Выпускник Российского химико-
технологического института им. Д. И. 

Менделеева 25 лет проработал в 
системе министерства иностранных 

дел. Главным своим учителем, 
привившим любовь к профессии и 
Родине, считает отца. Увлекается 

поэзией. Готовит к изданию авторский 
сборник стихов «Забытые слова». 

Ольга Козлова – заслуженный работник 
общего образования Московской области, 

лауреат премии Ленинского района. 20 лет 
руководила Центром детского творчества в 

посёлке Развилка. Главным своим призванием 
считает приобщение детей к прекрасному 

через творчество.

ПО ТРОПАМ ПАМЯТИ
– Мне посчастливилось с рождения жить в прекрасном, уютном горо-

де Видное. И, конечно, самый дорогой сердцу уголок – это родительский 
дом. Наша дружная семья жила в доме № 65 на Донбасской улице. Этот 
дом дедушка, Шорохов Константин Иванович, построил в 1934 году. Мой 
папа, Вениамин Константинович, отобразил историю нашей семьи и дома 
в балладе «Дом из шпал»:

Из старых шпал дом небольшой построил 
Отец когда-то под Москвой.
Нам он казался крепче Трои –
Ведь, главное, что он был свой…
Наш дом всегда был полон гостей. К сожалению, при строительстве 

трассы «Дон» улица пошла под снос. Но пятачок, на котором располага-
лись наш сад и дом, сохранился. Сохранилась и одна сосна как немой сви-
детель истории. У мамы, Шороховой Нины Ильиничны, есть трогательное 
стихотворение, посвящённое дому и этой сосне:

Отцовский дом вмещал три поколенья.
В нём семьи деда, внука и отца.
А рядом с домом, всем на удивленье,
Росла сосна у самого крыльца.
…Мне кажется, прошло уже полвека,
Как жизнь в отцовском доме замерла,
Лишь по сосне, как слёзы человека,
Стекает вниз янтарная смола.
Я хочу пожелать нашему городу дальнейшего 

процветания, а землякам – мирного неба над го-
ловой и счастья во всех его проявлениях, а ещё 
помнить корни свои, чтить память о предках и 
стараться её сохранить и передать потомкам. 

Галина КОННОВА (Шорохова)

Галина Коннова (Шорохова) родилась в Расторгуеве, училась 

в Видновской школе №4, окончила Московский институт 

инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии, работала 

фотограмметристом на предприятии ПромНИИпроект в  Москве. В 

настоящий момент является пенсионером и целью жизни считает 

сохранение поэтического наследия своего отца Вениамина 

Константиновича Шорохова и передачу потомкам памяти о 
предках.

ПРИУМНОЖАЯ СПОРТИВНУЮ СЛАВУ

Владимир Кузнецов – ветеран труда и спорта. 

Около 30 лет работал на Московском коксогазовом 

заводе. Начав трудиться слесарем, вырос до 

заместителя начальника цеха. Имеет 1-й разряд 

по футболу. Являлся капитаном футбольного клуба 

«Металлург-Видное». В основном и ветеранском 

составах команды играл более 50 лет.

Алексей СПАССКИЙ, глава Ленинского 
городского округа:
– Запуск автомобильного движения по новому выезду 
улучшит транспортную инфраструктуру для более 
чем 12 тысяч жителей новых микрорайонов. Автомо-
билистам из «Дивного» и «Зелёных Аллей», которые 
отправляются в столицу, не придется больше выез-
жать на разворотный круг на ул. Школьной.
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На проведенном недавно со-
вещании по вопросам капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов, расположенных на тер-
ритории объекта культурного 
наследия, экскурсовод Истори-
ко-культурного центра Юлия Па-
нова рассказала о том, как поя-
вился и застраивался город.

– История Видного неразрывно 
связана с историей градообразу-
ющего предприятия – Московско-
го коксогазового завода. Симво-
лично название улицы Заводской. 
По ней возили работников на 
завод, здесь они жили. Постро-
ить город «под ключ» предложил 
уникальный архитектор Борис 
Ефимович. Только представьте, 
речь шла о строительстве целого 
города! И архитектор воплотил 
эту идею. Сначала возводились 
двухэтажные строения. Ефимови-
чу хотелось, чтобы после страш-
ной, кровопролитной войны 
люди, которым довелось жить в 
землянках, под открытым небом, 
в палатках, заселялись в комфор-
табельные дома. Строительство 
коксогазового завода не оста-
навливалось ни на день, народ 
прибывал сюда со всего Совет-
ского Союза, создавались семьи, 
рождались дети. Поэтому было 
решено расширять объёмы стро-
ительства. Так появлялись новые 
улицы, соединяющие промыш-
ленную зону с жилым массивом, 
– поведала Юлия Панова.

В своей статье «Опыт экспери-
ментального проектирования и 
строительства поселка Видное 
под Москвой» Борис Ефимович 
писал: «В основу планировки 
одно- и двухэтажных домов по-
ложен принцип посемейного за-
селения квартир… В кварталах 
одно- и двухэтажной застройки 
северной части при жилых домах 
созданы приусадебные участки 
… с надворными службами, пали-
садниками и плодовыми садами».

На возвышенности, на месте 
соединения улиц Школьной и За-
водской, архитектор спроектиро-
вал площадь с общественными и 
административными зданиями. 
Главным её украшением стал Дом 
культуры, созданный в стиле со-
ветского неоклассицизма с колон-
нами и обилием декоративных 
элементов, а также сквер и фон-
тан перед ним. Этот ансамбль у 
многих ассоциируется с Большим 
театром, фонтаном и сквером на 
Театральной площади Москвы. 

Возведённые в сороковые – 
пятидесятые годы из прочных 
строительных материалов дома, 
с просторными квартирами, кра-
сивыми фасадами, для многих со-
временников являются наиболее 
предпочтительными для жизни. 
Ведь эти стены не просто дышат 
историей, но и отличаются некой 
фундаментальностью, основа-
тельностью. Вот только за деся-
тилетия потускнели их краски, 
потрескалась штукатурка. 

Обновить архитектурный об-
лик жилищного фонда по улицам 
Заводской, Гаевского, 2-й Ради-
альной, Лемешко, Строительной 
призвана реализуемая в нынеш-
нем году Программа капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов в Ленинском городском 
округе. 

– В 2010 году жители создали 
территориальное обществен-
ное самоуправление, в которое 
вошло 108 домов. И начиная с 
этой поры администрация со-
вместно с жильцами проводит 

активные действия по сохране-
нию данной исторической части 
города. В Программу капиталь-
ного ремонта включено 28 до-
мов. С их жителями постоянно 
поддерживают контакт и согла-
суют решения по поводу прово-
димых работ. Так, например, был 
выбран коричневый цвет для 
кровли домов. Восстанавливая 
исторические фасады, с жителя-
ми обсуждают, какими должны 
быть декоративные элементы 
– окна, цветочницы, балконная 
часть, цоколь. Мы надеемся, что 

результатом выделенных на эти 
цели средств, а это более трёх-
сот миллионов рублей, станет, 
прежде всего, удовлетворение 
жителей качеством работ, – от-
метил советник главы Ленинско-
го городского округа Александр 
Усков.

Генеральный директор орга-
низации-подрядчика «Систе-
ма-строй» Максим Стрельников 
проинформировал, что все ра-
боты будут завершены до насту-
пления холодов, к 20 октября. 
К ремонту привлечено более 
100 рабочих. Он ведётся согласно 
намеченному графику.

В 2022-м году, объявленном 
Указом Президента Российской 
Федерации Годом культурного 
наследия народов России, откро-
ется новая страница и в культур-
ной хронике Видного, куда будут 
вписаны обновлённые адреса 
городской архитектуры. 

– Проживаю в таком доме с 
2009 года, и для меня это очень 
ценно. Горжусь своим городом, 
его преображающимся обликом, 
– подчеркнула жительница старо-
го Видного Елена Горбунова.

 И хотя ритмы современности 
вносят свои штрихи, данная тер-
ритория, где пульсирует сердце 
родного города, всегда будет 
оставаться его визитной карточ-
кой.

Тамара АБИДОВА

ОБЛИК ВИДНОГО

Домами-коттеджами, которые стали 
отличительной чертой нашего города, были 

застроены первые улицы посёлка: Школьная, Садовая, 
Северная (ныне Лемешко). На улицах Заводской, 
Радиальной, Медицинской, Крайней (Гаевского) 

возводились уже трёхэтажные дома.

Возведённые в сороковые–пятидесятые годы 
из прочных строительных материалов дома, 

с просторными квартирами, красивыми фасадами, 
для многих современников являются наиболее 

предпочтительными для жизни. Ведь эти стены не 
просто дышат историей, но и отличаются некой 

фундаментальностью, основательностью.

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 
В ГОРОДСКОМ ПОРТРЕТЕВ ГОРОДСКОМ ПОРТРЕТЕ

ДЕКАБРЬ
Состоялось Великое освящение 

храма Преображения Господня в 
селе Остров. Чин совершил Фео-

гност, митрополит Каширский, викарий 
Святейшего Патриарха Московского и 
Всея Руси.

Дворец культуры в Видном 
отметил 65-летие.

В ЖК «Зелёные Аллеи» от-
крылся второй корпус дет-
ского сада № 19 «Яблонь-

ка». Около 200 семей получили 

долгожданные путевки в новое дошколь-
ное образовательное учреждение.

В семье Никиты и Любови Шевченко 
родилась дочь Николь, ставшая 6-ты-

сячным ребенком, 
появившимся на 

свет в Видновском 
п е р и н а т а л ь н о м 

центре.

Начал функци-
онировать съезд 
на федеральную 

трассу М-4 «Дон» в сто-
рону Москвы. 

В ДШИ г. Видное состоялась торже-
ственная церемония вручения именных 
стипендий губернатора Московской 

области и главы Ленинского городского окру-
га. Впервые с 2007 года размер именной сти-
пендии увеличен с 10 до 27 тысяч рублей. Это 
хороший стимул для молодых людей, которые 
составляют «золотой фонд» нашего округа.

Видновскому оборонно-спортивно-
му клубу «Ратник» исполнилось 30 лет. 
В клубе 80 воспитанников в возрасте от 

6 лет. Патриотическое воспитание молодежи 
– основная задача клуба. Самым значимым 
подарком ему к юбилею стало новое поме-
щение.

Города как люди… Каждый имеет свою историю рождения, собственную судьбу с хроникой зна-
ковых дат и событий, свой период расцвета, оставляющий поколениям вековую память. В День 
города в Видном вспоминают его богатую летопись, запечатленную в архитектуре и градостро-
ительных решениях. О многом могут поведать скверы, улицы, дома, особенно в исторической 
части, которая в 2018 году обрела статус объекта культурного наследия регионального значения 
в виде достопримечательного места «Исторический центр города Видное 1949–1959 годов». Бла-
годаря современной социально-досуговой, дорожной инфраструктуре и зелёным парковым зо-
нам сегодня Видное уверенно несет звание одного из лучших для жизни городов Подмосковья. 
Исторический центр по праву называют архитектурной жемчужиной, гордостью горожан.
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В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛАХ

Володарское

 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,     ЛЮБИМЫЙ КРАЙ! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,    

«ВАСИЛЬКОВАЯ С УББОТА»«ВАСИЛЬКОВАЯ С УББОТА»
По традиции отмечать день рождения своей малой родины 

первыми начинают жители пос. Володарского. В течение 25 
лет в честь престольного праздника Казанской иконы Божией 
Матери в последние выходные июля здесь проходит «Василь-
ковая суббота». В ней принимает участие практически все 
население, а в этом году зафиксировано рекордное число – 
7 тысяч человек.

На этот раз праздник был посвящен Году культурного насле-
дия народов России. Спортивные соревнования, мастер-клас-
сы, дворовые игры, ярмарка талантов, катание на лошадках. 
На главной сцене прошли подряд три концерта. Дневной 
дали творческие коллективы поселка Володарского – дет-
ские сады, ДШИ, клубные формирования Центра культуры 
«Лодыгино». В вечернем концерте участвовали творческие 
коллективы Ленинского и Раменского городских округов. Га-
ла-концерт профессиональных артистов завершился очень 
красивым фейерверком.

В деревне Большое Саврасово по губернаторской про-
грамме построена детская игровая площадка «Космос». 
Долгожданный ремонт начался в детском отделении по-
селковой амбулатории. Управляющие компании ремон-
тируют подъезды в многоквартирных домах.

Празднованию Дня города Видное и 
Ленинского городского округа пред-
шествовала череда мероприятий в 
территориальных отделах. В конце 
августа День посёлка отметили сразу в 
нескольких населенных пунктах. А ко 
дню рождения принято дарить подар-
ки. Какие же подарки в этом году под-
готовили для жителей местные власти?

ЯНВАРЬ 2022 Г.

В библиотеке Корнея Чуковского 
в Переделкине состоялась торже-
ственная церемония подведения 

итогов открытого детского творческого 
конкурса «Литературный дебют» 2021 
года. Поздравить победителей пришли 
заместитель главы администрации Ле-
нинского городского округа Татьяна 
Квасникова, заместитель председа-
теля правления Союза писателей 
России Василий Дворцов, замести-
тель председателя Московской 
областной организации Союза 
писателей России, заслуженный 

работник культуры РФ 
Игорь Витюк. Конкурс 

проходит в Ленинском 
городском округе с 2009 

года. По итогам прошедшего в 2021 году конкурса награжде-
ны 23 юных автора.

Во Дворце спорта «Видное» в течение двух дней про-
ходил чемпионат Московской области по танце-
вальному спорту «Звезды Подмосковья-2021».

Состоялась XXIII конференция местного 
отделения Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия», на которой подведены 

итоги работы за пять лет. 

29 января на ледовом катке возле Видновской 
школы № 10 в рамках губернаторского проекта 
«Зима в Подмосковье» состоялась игра в серии 

«Выходи во двор». Жители могли не только увидеть звезд 
хоккея, но и сразиться с ними.

Бутовский

ДЕТСКИЙ САД – ЛУЧШИЙ ПОДАРОКДЕТСКИЙ САД – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
Торжественные мероприятия в День поселка прошли на двух 

площадках.

Первыми праздновать начали жители Новодрожжина. На сце-
не новой летней эстрады, сделанной по программе инициатив-
ного бюджетирования, где теперь проводятся все праздничные 
мероприятия, прошла детская анимационная программа, затем 
состоялись торжественная часть праздника с награждением 
жителей за активный вклад в развитие территории и празднич-
ный концерт популярных эстрадных артистов. Позже праздник 
переместился в микрорайон Боброво, где после детской игро-
вой программы и концерта он завершился молодежной диско-
текой.

Открытием нового, третьего, корпуса детского сада «Го-
род детства» в рабочем поселке Дрожжино начался новый 
учебный год в теротделе «Бутовский». Это отличный пода-
рок детям и родителям ко Дню поселка. Еще одним значи-
мым событием года для всех православных жителей стало 
строительство храма во имя св. преподобного Серафима 
Саровского. На Крымской улице и на Новом шоссе в этом 
году сделаны парковочные карманы для автомобилей, что 
очень актуально в новых микрорайонах.

Булатниковское

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯМЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
В двух населенных пунктах территориального от-

дела «Булатниковское» прошли праздничные меро-
приятия в честь Дня поселка. Анимационная про-
грамма для детей состоялась в ЖК «Бутово-Парк». А 
затем в поселке Измайлово на эстрадной площадке 
возле здания территориального отдела прошли 
игровая развлекательная программа для детей, тор-
жественная часть с поздравлениями от депутатов и 
администрации округа и праздничный концерт.

Долгожданным подарком для жителей стала 
реализация масштабного проекта строитель-
ства водопровода в селе Булатниково, о чем все 
мечтали много лет. В Булатниковской библиоте-
ке сделали систему отопления. В деревни Жаб-
кино, Вырубово и село Булатниково провели газ 
по президентской программе социальной гази-
фикации. Отремонтированы дороги в деревнях 
Спасские Выселки, Вырубово и поселке Дубров-
ский. Ведется строительство тротуара от МКАД 
до пос. Измайлово. Завершается ремонт фельд-
шерско-акушерского пункта в пос. Дубровский. 
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 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,     ЛЮБИМЫЙ КРАЙ! ЛЮБИМЫЙ КРАЙ!

ФЕВРАЛЬ

Традиционный фестиваль, 
посвященный Дню защитника 
Отечества,  «Песни, рожденные 

сердцем» прошел во Дворце культуры 
«Видное».

25 февраля во Дворце культу-
ры «Видное» глава Ленинского 
городского округа А.П. Спас-

ский выступил перед жителями, об-
щественностью, руководителями 
предприятий и организаций с до-
кладом о социально-экономиче-
ском развитии округа.

МАРТ

Исполнилось 80 лет со дня рожде-
ния поэта Евгения Зубова, которого 

уже 25 лет нет рядом с нами. Но его память 
живет в традиционных в Ленинском город-
ском округе «Зубовских чтениях» и Москов-
ской областной литературной премии, нося-
щей его имя.

45 лет исполнилось народному те-
атру «Т-ВИД», действующему на базе 
Дворца культуры «Видное». Со дня 

основания коллектива им руководит Лари-
са Гейлис. Коллектив – дипломант Государ-
ственного академического Малого театра. 
На свой юбилей народный театр показал 
спектакль «Нелепая жизнь Гения Петровича» 
по пьесе С. Патраевой.

Картинский

А У НАС В ДЕРЕВНЕ – ГАЗ!А У НАС В ДЕРЕВНЕ – ГАЗ!
Народное гуляние в День поселка Развилка всегда проходит на 

стадионе. Так было и в этот раз. Привезли огромные батуты, ко-
торые сразу же с восторгом оккупировали дети. Эти аттракцио-
ны работали бесплатно. Диджей сопровождал детскую игровую 
программу веселой музыкой. А ребят развлекали мастер-клас-
сами, спортивными играми и викторинами, за что победителей 
награждали памятными призами и подарками. Вечером для 
молодежи и для всех любителей потанцевать состоялась диско-
тека. Приглашенная на праздник кавер-группа исполняла попу-
лярные шлягеры разных лет.

1 сентября в поселке совхоза имени Ленина состоялись празд-
ничная программа «Здравствуй, школа!», организованная Муни-
ципальным центром культуры, и День открытых дверей, в тече-
ние которого записаться в многочисленные творческие кружки, 
спортивные секции и клубные формирования пришли и взрос-
лые, и дети. А вот отпраздновать День поселка совхоза имени 
Ленина решено 17 сентября, завершив таким образом череду 
местных праздников в нашем округе.

Президентская программа социальной газификации – 
долгожданный подарок всем жителям. Этот проект актив-
но реализуется в сельских населенных пунктах теротдела 
«Картинский». До конца года предстоит провести газ в де-
ревне Мамоново на ул. Заречной и Озерной, чего очень 
ждут жители около пятидесяти домов. В деревне Слобо-
да после завершения работ по газификации домов на 
ул. Живописной впервые проложили асфальтированную 
дорогу. В деревне Мамоново начали прокладку дороги на 
ул. Школьной. В амбулатории пос. Развилка открылся 
стоматологический кабинет.

Молоковское

КОЛЯСКИ, НА ПАРАД!КОЛЯСКИ, НА ПАРАД!
Накануне Дня села Молоково ДК «Буревест-

ник» традиционно организует праздники во всех 
сельских населенных пунктах территориального 
отдела «Молоковское». 27 августа в микрорайо-
не «Пригород Лесное» прошел традиционный 
конкурс для молодых семей «Парад колясок». 
50 участников и около 1000 зрителей собрались 
на стадионе Мисайловской школы №1, чтобы при-
нять участие в этом красочном шоу-соревнова-
нии. На территории НКП «Русь» состоялся ежегод-
ный конкурс «Автоледи». А вечером на стадионе 
села Молоково был грандиозный праздничный 
концерт с участием коллективов художественной 
самодеятельности и профессиональных артистов.

Открытием нового детского сада на 360 
мест в микрорайоне «Пригород Лесное» от-
мечают жители праздник своей новой малой 
родины. В ближайшее время в этом же ми-
крорайоне планируется запуск новой КНС. 
Откликом на просьбы жителей стало реше-
ние о строительстве в шаговой доступности 
от многоквартирных домов торгового цен-
тра с возможностью размещения в нем куль-
турно-досуговых учреждений. Начались 
пусконаладочные работы на водозаборном 
узле в дер. Орлово. Его реконструкция с 
установкой станции очистки воды позволит 
обеспечить бесперебойным качественным 
водоснабжением жителей деревень Орлово, 
Богданиха и прилегающих к ним СНТ.

Горки Ленинские

День поселка Горки Ленинские праздновали с 
размахом. На центральной площади прошла игро-
вая программа для детей, затем состоялся концерт 
учеников местной детской школы искусств. Торже-
ственную часть посвятили дружбе жителей всех 
национальностей, населяющих горкинскую землю. 
В завершение все присутствующие на празднике 
люди дружным хором исполнили Гимн России. До 
позднего вечера продолжались народные гуляния 
в Горках Ленинских, завершившиеся праздничным 
салютом в честь дня рождения малой родины.

Сразу несколько замечательных событий 
порадовали жителей Горок Ленинских ко Дню 
поселка. В ЖК «Май» открылся новый образо-

вательный комплекс, состоящий из детского 
сада и школы. Жителей деревень Горки и Бе-
леутово обрадовало известие о принятом Со-
ветом депутатов округа решении выкупить в 
муниципальную собственность Дом культуры, 
который когда-то был построен на средства 
работников колхоза имени Владимира Ильи-
ча. В деревне Калиновке завершился ремонт 
помещения на первом этаже жилого дома, вы-
купленного для филиала Досугового центра 
«Юность». Свое новоселье он будет праздно-
вать в середине сентября. По губернаторской 
программе был очищен пруд Киселки в дерев-
не Горки.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДОМ К УЛЬТ УРЫОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДОМ К УЛЬТ УРЫ
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АПРЕЛЬ

Ветеранской организации Ле-
нинского городского округа 

исполнилось 35 лет. Она объединяет 
свыше 12 тысяч ветеранов Великой 
Отечественной войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов. Руководит организацией 
Сергей Сергеевич Байков.

Подмосковная обитель 
святой Екатерины вступила в 
четвертое десятилетие мо-

нашеской жизни, возобновление 
которой состоялось в 1992 году. 

30-летие своего настоятельства отметил и 
епископ Видновский Тихон.

Образовательные учреждения 
Ленинского городского 

округа приняли участие в масштабной об-
ластной акции «Доброе дело» и только за три 
дня собрали 12,5 тонны гуманитарного груза.

 

МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА

Дети любознательны и наблюдательны, им есть дело буквально до 
всего, и мир манит их разнообразием звуков, форм, красок, вкусов… 
Поэтому дети видят больше, чем взрослые. К их зрительному воспри-
ятию добавляется фантазия, в которую они искренне верят. Окружа-
ющий мир кажется им чудесным, полным разнообразных открытий 
и возможностей. Мальчики и девочки умеют заострять внимание на 
таких мелочах, которые взрослым кажутся второстепенными. 

У детей множество впечатлений и открытий. И когда мы попросили 
их что-нибудь нарисовать или написать о любимом городе Видное и 
любимом городском округе, они с удовольствием взялись за каран-
даши и ручки. А некоторые – за картон, ножницы, бумагу, воплощая 
в макетах свои впечатления. Вот что у них получилось. Красота, да и 
только!

ДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД НА МИРДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД НА МИР

Я живу в городе Видное. Я люблю 
свой город потому, что он маленький. 

Теперь, когда я школьник, я уже сам могу передвигаться по городу без по-
мощи мамы и папы. Я живу в старой части города, мои улицы не очень шум-

ные, а летом такие зеленые. У соседки под окном красивый палисадник, в 
цветах и насекомых. Каждый день становится добрее и ярче, когда 

идешь мимо него. Еще мне нравится мой город потому, что в 
нем музыкальная школа и центр творчества для детей. Я 
занимаюсь и там, и там. А работают там лучшие учителя. 

Мне с ними очень нравится, хотя бывает и трудно. Хочу, 
чтобы город оставался таким же зеленым, маленьким, аккурат-

ным, тихим.
Александр Корнаухов,

ученик 4 «Д» класса ВХТЛ

Я люблю Видное за то, что этой мой 
родной город. Для меня это самое 
красивое место на всей Земле. Здесь 
живут мои родные и мои друзья, а 
также много добрых и отзывчивых 
людей.

В городе Видное есть много кра-
сивых и интересных мест. Это Тимо-
ховский парк, стадион, кинотеатр 
«Искра», музей и библиотека. Здесь 
есть много школ и детских садов. И 
бассейн, в который я люблю ходить с 
мамой.

Мне нравится гулять по улицам моего 
любимого города. Особенно здесь кра-

сиво весной, когда на многих деревьях 
появляются нежно-розовые цветочки. 
Еще я люблю гулять возле пруда, в кото-
ром каждое лето плавают утки.

С городом Видное связаны важные 
моменты в моей жизни: здесь я провел 
свое детство, ходил в детский сад, по-
шел в школу, где завел много друзей.

Я люблю свой город за красоту, ин-
тересные места и за добрых людей. 
Мне очень повезло жить в таком 
прекрасном городе!

Гордей Зайцев,
 ученик 4 «Е» класса ВХТЛ

ЛУЧШЕЕ МЕСТО НА ЗЕМЛЕ

Я ЛЮБЛЮ 
СВОЙ ГОРОД 
ПОТОМУ, ЧТО…

Арина Карапаскал, 12 лет. «Моё любимое село Молоково. Мой любимый детский сад»

 Артур и Мариэтта Гарибян, 7 и 9 лет. «Тимоховский пруд»

Анастасия Голова, 8 лет. «Мой любимый детский сад – 
это садик "Гномик"»Соня Ханохян, 8 лет

Варя Рящина, ученица 2 «Г» класса Видновской школы №5
Макет 

Дмитрия Чукова, 7 лет

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского округа: 

– Акция, инициированная подмосковными 
школьниками и поддержанная губернатором 

Андреем Воробьёвым, объединила многих людей. 
За несколько дней удалось собрать порядка 12,5 

тонны самого необходимого – продуктов питания, 
воды, канцтоваров, средств личной гигиены.

На стадионе «Металлург» стартовал чемпионат 
России по мотоболу-2022.
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МАЙ
9 Мая на Жуковском проезде 

в Видном установили мемори-
альный камень, посвященный 
жителям деревни Жуково, по-

гибшим в годы Великой Отечественной 
войны. Открыл мемориал глава округа
А.П. Спасский.

18 мая в Лопатинской шко-
ле открылся Гагаринский 
музей. Это событие стало 
результатом кропотливой 

работы руководства школы и 
Русского Космического обще-
ства. Лопатинская школа от-
крылась в День космонавтики, 

и Юрий Гагарин стал ориентиром для 
школьников.

В администрации Ленинского 
городского округа глава округа 

А.П. Спасский встретился с мотобольной 
командой «Металлург», ставшей вновь обла-
дателем Кубка России.

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского округа: 

– Мотобол – визитная карточка Ленинского 
городского округа. В этом году нашей легендарной 
команде исполняется 50 лет. За эти годы наши 
спортсмены становились обладателями Кубка 
европейских чемпионов, восемь раз – чемпионами 
СССР,  26 раз – чемпионами России. Имена многих 
из них вписаны в историю мирового спорта. В 
качестве подарка к юбилею планируем обновить 
подвижной состав клуба – мотоциклы.

КАЖДОЙ БУКВЕ – СВОЙ РАССКАЗКАЖДОЙ БУКВЕ – СВОЙ РАССКАЗ

«Вычитать и умножать, малышей не обижать учат в школе, учат в шко-
ле…», а теперь в школах нашего Ленинского городского округа учат ещё 
и любить и знать историю своего родного края! В День знаний во всех 
школах Ленинского района на столах у первоклашек лежала чудесная 
яркая, ещё хранящая запах типографской краски «Азбука Видновского 
края». Под блестящей обложкой ребята нашли добрые и увлекательные 
рассказы об известных личностях, достопримечательностях, историче-
ских памятниках и значимых местах нашего города. Каждой букве – свой 
рассказ. И это очень нравится детям!

Мой сын – первоклашка, он принёс домой «Азбуку», и мы вместе долго 
её рассматривали, читали о памятниках архитектуры нашего города, о 
парках и скверах, музеях и заповедных местах…

– Мам! Я хочу увидеть Скамью примирения! Ой, нет, сначала в Тимохов-
ский парк, там редкие птицы, они занесены в Красную книгу! – листал 
сын книжку, разглядывая картинки. – Все, решено! Поедем, как Лёша 
Краеведкин, в выходные на великах! Будем изучать окрестности! 

Я думаю, это потрясающая идея – сделать вот такую вот Азбуку! Иногда 
мы, родители, забываем о важном – о своей малой родине. О местах, где 
родились мы, наши бабушки и прабабушки. Забываем сами и в повсед-
невной суете забываем рассказывать об этом детям. А если вдруг ребё-
нок спросит, или отмахиваемся, или отделываемся коротким скучным 
ответом. Потому что сами часто не знаем историю родного края. Азбука 
– это не только для детей, это и для нас, взрослых. 

И как же хорошо, что Азбуку получают первоклашки! Семь лет – это 
тот самый возраст, когда всё интересно и когда знания ложатся на бла-
годатную почву. Буду надеяться, что благодаря этой книге в нашем горо-
де вырастет поколение настоящих патриотов, знающих историю своей 
малой родины, ведь впоследствии это сподвигнет их узнать историю 
своей страны. И это очень ценно. 

Александра ДИОРДИЦА

С этого учебного года все учащиеся начальных классов Ле-
нинского городского округа начнут знакомиться с историей 
нашей малой родины. Для этого по поручению главы округа 
Алексея Спасского Управление образования администрации 
Ленинского городского округа и Общество краеведов под-
готовили пособие, которое называется «Азбука Видновского 
края». Работу большого творческого коллектива возглавили 
два наших известных краеведа – А. Зименков и А. Плотников. А 
знакомить ребят с содержанием яркой цветной книжки будет 
специально созданный персонаж – их сверстник и большой 
любитель истории Алёша Краеведкин.

ДОБРЫМ МОЛОДЦАМ УРОКДОБРЫМ МОЛОДЦАМ УРОК

– Кроме известных русских на-
родных сказок прислали несколь-
ко современных. На этот раз вы-
бор произведений для конкурса 
оказался более разнообразным, а 
качество присланных видео луч-
ше. Выглядит как маленькое кино, 
– радуется руководитель Об-
разцового коллектива театраль-
ной студии «Волшебная страна» 
Центра досуга «Дроздово» Анна 
Асташкина.

На конкурс студия «Волшебная 
страна» отправила свой премьер-
ный спектакль «Кошки! Брысь!» по 
мотивам мюзикла Валерия Зими-
на, он был представлен  публике 
в конце мая этого года. Рассказ о 
бездомных кошках, которые живут 
в подвале, потому что хозяева в ка-
кой-то момент сказали им брысь. 

И все же финал у этой истории 
добрый и позитивный: рано или 
поздно для каждой кошки зажжет-
ся огонек добра, будет счастье и 
будут  любящие хозяева. 

История тронула сердца жюри и 
принесла театральной студии из 
Дроздова заслуженную награду – 
почетное второе место, которое 
«Волшебная страна» разделила с 
коллективом «Премьер» из посел-
ка совхоза имени Ленина, пред-
ставившим на конкурс спектакль 
по мотивам «Девочки со спичка-
ми» Х.К. Андерсена. В номинации 
«Спектакли» Гран-при единодушно 
присудили коллективу Дома куль-
туры «Юбилейный» из Королёва.

– Сказки многогранны и разно-
образны. Они бывают бытовые и 

волшебные, героические и фи-
лософские, грустные и веселые. 
Можно ставить спектакли про са-
мых разных героев. Сильно оши-
бается тот, кто считает, что сказки 
только для детей, – считает ру-
ководитель театральной студии 
«Муравейник» города Королёв 
Юлия Муравьева.

Неважно, взрослый ты  или ре-
бенок – сказки интересно, а глав-
ное полезно читать и смотреть 
в любом возрасте. В них всегда 
заложен определенный смысл, 
урок, способный научить чему-то 
доброму, справедливому, воспи-
тать в человеке честность, вер-
ность, умение дружить и любить.

Виктория ФИЛАТОВА

В начале мая Центр досуга «Дроздово» за-
пустил II Открытый конкурс чтецов «Ох уж эти 
сказки». Как и первый, он привлек большое 
количество театральных талантов и коллек-
тивов не только из Ленинского городского 
округа, но и со всей России – от Владивостока 
до Подмосковья, а также  из Донецка, Белару-
си и Украины. Принципиальное условие – все 
произведения должны быть в прозе. Накануне 
Дня города были подведены итоги конкурса.

Анна АСТАШКИНА,
 руководитель Образцового коллектива
 театральной студии «Волшебная страна»
 Центра досуга «Дроздово»:

– Этот конкурс мы проводим не только для того, чтобы 
«людей посмотреть и себя показать». Хотя всегда интересно 
познакомиться с тем, что делают дружественные коллекти-
вы, что происходит сейчас в детской театральной педагоги-
ке. Хотелось бы, чтобы работы выбирали не только педагоги, 
но и сами дети, чтобы они глубже погружались в материал, 
проникались им. 

Более 100 
сольных выступлений

 чтецы прислали
 на конкурс

Более 50
коллективов прислали 
видео своих 
спектаклей
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ИЮЛЬ
Новые игровые площадки появились в 

деревнях Горки и Большое Саврасово по гу-
бернаторской программе.

Детский сад «Колобок» в микрорайоне Ку-
пелинка победил в Московском областном 
конкурсе «Лучший детский сад Подмоско-

вья». В «Колобке» 27 групп, расположенных в трех 
корпусах. Есть группа раннего развития для детей 

до 3 лет. Направления, по которым работает детский 
сад: подготовка к школе, робототехника, логопедия, 

шашки, английский язык, хореография, театральное, 
познавательно-речевое, физическое развитие.

В Ленинском городском округе открыто 14-е по счету отделение почтовой 
связи. Оно расположено в ЖК «Государев Дом» по адресу: ул. Сухановская, 2.

В Развилковской амбулатории открылся стоматологический кабинет. 
Здесь подобран медперсонал, есть всё необходимое современное оборудо-
вание для оказания специализированной терапевтической помощи.

29 июля волонтеры округа под руководством председателя Ленинской рай-
онной организации Всероссийского общества инвалидов Натальи Рящиной 
совершили поездку в село Ровеньки Белгородской области с гуманитарным 

грузом, собранным предпринимателями, школами, детскими садами и жителями 
Ленинского городского округа.

Концертно-игровая программа 
«Видновский край как русский 

каравай!» – сквер «Сосенки».

Благодарственный молебен – храм 
Георгия Победоносца.

Спортивно-техническое мероприятие 
по картингу – ул. Садовая (площадка 
для картинга).

Выставка предприятий и организаций Ленинского 
городского округа – Советский проезд.

Соревнования по волейболу – 
стадион «Металлург».

ИЮНЬ
24 июня состоялся выпускной вечер для один-

надцатиклассников Ленинского городского окру-
га. 

Среди окончивших школу – 76 медалистов, 10 сто-
балльных результатов по ЕГЭ. Среди вчерашних один-
надцатиклассников – победители олимпиад муни-
ципального и регионального уровней, участники и 
призеры финального этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников, различных соревнований и кон-
курсов.

АФИША ПРАЗДНИЧНЫХ 
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Гонки на беговелах, 
велосипедах и 

самокатах. Площадка 
у к/т «Искра».

Торжественное открытие праздника, 
чествование заслуженных людей Ленинского 
городского округа – площадка у к/т «Искра»,
 у камня основателям города.

Соревнования по кроссфиту, сеанс 
одновременной игры в шашки и 

шахматы, выступления воздушных 
гимнастов – площадка у к/т «Искра».

Праздничная программа 
«Видновский край как русский 
каравай!» – площадка у к/т 
«Искра».

Праздничный концерт 
«Ритмы любимого города», 

по окончании – фейерверк – 
стадион «Металлург».

В концерте примут участие: Сергей 
Лазарев, Юлия Савичева, Юлия Чичерина и 

др. Ведущая – Нонна Гришаева

АВГУСТ
Столетию джаза в России был посвящен международный 

фестиваль в Горках Ленинских, состоявшийся 20 и 21 августа. 
Он прошел в восьмой раз при поддержке правительства 

Московской области. 
Свыше 12 тысяч жителей и гостей округа посетили «Джазовые 

сезоны». В течение двух дней поклонников музыки радовали 
звезды мирового уровня – Игорь Бутман, Денис Мацуев, Therr 
Maits, Московский джазовый оркестр и другие музыканты.

В ЖК «Бутово-Парк 2» открылся детский сад на 
325 мест: это 13 групп, в том числе две группы 
для детей от 2 лет. Современное дошкольное уч-

реждение стало третьим корпусом детского сада № 22 
«Город детства».

В преддверии нового учебного года в Вид-
новской школе № 11 состоялась августовская 
педагогическая конференция, на которой 

учителя оценили результаты работы за прошлый 
учебный год и наметили планы на новый. Лучшие 
из них отмечены областными и муниципальны-
ми наградами за профессиональное мастерство 
и добросовестный труд. В этом учебном году к 
работе в наших образовательных учреждениях 
приступают 42 молодых специалиста.

СЕНТЯБРЬ
1 сентября в 

ЖК «Май» открыл-
ся новый обра-

зовательный комплекс 
из школы и детского сада. 

Поздравить ребят с началом 
нового учебного года приеха-

ла министр жилищного строи-
тельства Московской области 

Инна Федотова.

АФИША ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙМЕРОПРИЯТИЙ

9.45

11.00

11.30

12.00

19.00
11 сентября11 сентября

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского 

городского округа:
– Мы празднуем новоселье в новой 

школе в деревне Горки, куда пошли 
учиться 288 мальчишек и девчонок. 

Кроме того, в этом новом образо-
вательном комплексе есть еще и 

детский сад на 200 детей. Надеюсь, что 
всем здесь будет комфортно. До конца 

этого года в округе планируется введение 
в строй еще двух детских садов.
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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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ». (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, 14.50 

Новости.

06.05, 19.15, 23.45 Все на Матч! 

09.15, 12.40, 04.50 Специальный репортаж 

(12+).

09.35 «СОБР».  (16+).

11.30 «Есть тема!» 

13.00 Матч! Парад (16+).

13.30, 14.55 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (12+).

15.50 «Громко» 

16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 

«Спартак» (Москва). 

19.25 Хоккей. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 

- «Торпедо» (Нижний Новгород). 

21.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» 

- «Рома». 

00.25 Тотальный футбол (12+).

00.55 Регби. PARI Кубок России. «Локо-

мотив-Пенза» - «Енисей-СТМ» 

(Красноярск) (0+).

02.55 Новости (0+).

06.00 «Настроение».

08.15 Д/ф «Лучшие проекты 

Москвы». (16+).

08.50 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». (12+).

10.40, 04.40 Д/ф «Семён Альтов. Юмор с 

каменным лицом». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2». (12+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Николай Банду-

рин». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ». (12+).

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Шальные 

браки». (12+).

18.15 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ». 

(12+).

22.35 «Поколение LAST?!» (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

00.00 События. 25-й час.

00.30 «Петровка, 38». (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Невский ковчег. 
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.15 Цвет времени. Надя Рушева.
08.30 Легенды мирового кино. 
09.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Встреча с Татьяной 

Дорониной». 1982.
12.20 Д/ф «Александр Невский. За Веру и 

Отечество».
13.15 Д/с «Первые в мире». 
13.30 Линия жизни. 
14.30 «Царскосельская мечтательница». 
15.05 Новости. 
15.20 «Агора». 
16.25 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада».
17.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».
18.30 Д/с «Забытое ремесло». 
18.45 Д/ф «Ташкентский кинофестиваль. 

Обретения и надежды».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Случай Понтекорво».
21.35 Сати. Нескучная классика... 
22.20 Т/с «СПРУТ».

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 / 12 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ».  (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, 14.50 
Новости.
06.05, 14.20, 17.00, 00.00 Все 

на Матч! 
09.15, 12.40, 04.50 Специальный репортаж 

(12+).
09.35 «СОБР». Т (16+).
11.30 «Есть тема!» 
13.00 Автоспорт. Чемпионат России по 

дрэг-рейсингу (0+).
13.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшее (16+).
14.55 Футбол. «Пари НН» (Нижний Новго-

род) - «Химки» (Московская область).
17.25 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Ахмат» 

(Грозный). 
19.30 Футбол. «Виктория» (Чехия) - «Интер» 

(Италия). 
21.45 Футбол. «Бавария» (Германия) - 

«Барселона» (Испания)..
00.55 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - 

«Аякс» (Нидерланды) (0+).

06.00 «Настроение».

08.15 «Доктор И...» (16+).

08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». (12+).

10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2». (12+).

13.40, 05.25 «Мой герой. Илзе Лиепа». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

КРАСНОЕ НА БЕЛОМ». (12+).

16.55 Д/ф «Актерские драмы. Запомним их 

смешными». (12+).

18.15 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 

(12+).

22.35 «Закон и порядок». (16+).

23.10 Д/ф «Ольга Аросева. Королева 

интриг». (16+).

00.00 События. 25-й час.

00.30 «Петровка, 38». (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
08.30  «Театральная летопись». Часть 1-я. 
09.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 Д/ф «Товарищ КамАЗ».
12.10 Д/с «Забытое ремесло». «Целоваль-

ник».
12.30 Т/с «СПРУТ».
13.35 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я решила жить».
14.15 Дороги старых мастеров. 
14.30 «Чарлз Камерон». 
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Эрмитаж. 
15.50 Сати. Нескучная классика... 
16.35 Д/с «Забытое ремесло». 
17.45 Д/ф «Томас Кромвель - реформатор 

на службе у Тюдоров».
18.30, 01.35 Муслиму Магомаеву посвя-

щается. 
19.45 Главная роль.
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор.
21.35 «Белая студия».
22.20 Т/с «СПРУТ».

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 Х/ф «РУССКИЙ РАСКОЛ». (16+).

ВТОРНИК / 13 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 1

2 +

10.00 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ 

12 +

10.50 Документальный цикл: ЭТО ЛЕЧИТСЯ 

12 +

11.15 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

11.45 Документальный цикл: ГАСТРОТУР 

16 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Кино: БОРГ/МАКИНРОЙ 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 

выпускной и делятся планами на 

будущее, мечтая связать свою жизнь 

с янтарем. Но янтарный бизнес пре-

вращает бывших юных мечтателей 

в алчных хладнокровных дельцов, 

не гнушающихся даже воровством и 

убийствами. Спустя 15 лет одному из 

героев придется бороться с друзьями 

юности, чтобы разоблачить преступ-

ную сеть и остановить «янтарный 

беспредел».

19.30 НОВОСТИ

19.50 ДОРОГА К ХРАМУ 12 +

20.15 Многосерийный фильм: МОЯ 

ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ 12 + Мария и 

Руслан Донские любят друг друга и 

очень счастливы. Она – учительница 

начальных классов, он – бывший 

спортсмен. Его бизнес-проект потерпел 

крах. Чтобы расплатиться с долгами, 

Руслан начинает поиск работы и 

получает предложение, которое в 

корне изменит его жизнь... Мужчина 

уезжает в длительную командировку, 

а спустя месяц, полицейский сообщает 

Марии о ДТП, в которой он погиб. 

Мария начинает жизнь с чистого листа, 

уехав в другой город. Она устраивается 

репетитором к мальчику. Через 

какое-то время возвращается глава 

семьи, который к изумлению Марии, 

как две капли воды похож на ее покой-

ного мужа. Это просто совпадение, или 

все же Руслан жив и ведет двойную 

жизнь? Мария начинает собственное 

расследование…

21.55 Документальный цикл: ГАСТРОТУР 

16 +

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 +

09.30 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.35 Документальный цикл: ИСКРЫ 

КАМИНА 12 +

10.05 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ 12 +

10.50 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

11.20 Сериал: ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА 16 +

12.05 ДОРОГА К ХРАМУ 12 + (ПОВТОР ОТ 

12.09)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: МОЯ ЛЮБИ-

МАЯ МИШЕНЬ 12 +

14.30 Документальный цикл: БЕЗ ХИМИИ 

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 

состоятельного купца Колеванова. 

Степан увозит Алену из родительского 

дома, чтобы тайно обвенчаться. 

18.40 Сериал: ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА 16 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 ХОРОШЕЕ ДЕЛО 12 +

20.15 Многосерийный фильм: МОЯ ЛЮБИ-

МАЯ МИШЕНЬ 12 +

21.55 Кулинарное ШОУ: ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ 

16 +

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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ».  (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, 08.50, 14.25 Новости.

06.05, 13.50, 00.00 Все на Матч! 

08.55 «СОБР». (16+).

10.50 «Есть тема!» 

11.55 Всероссийская спартакиада по летним 

видам спорта. 

13.30, 04.50 Специальный репортаж (12+).

14.30 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 

«Краснодар». 

17.25 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) - 

«Зенит» (Санкт-Петербург). 

19.30 Футбол. «Милан» (Италия) - «Динамо» 

(Загреб, Хорватия). 

21.45 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) - 

«Боруссия» (Дортмунд, Германия). 

00.55 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - 

«Лейпциг» (Германия) (0+).

02.55 Новости (0+).

06.00 «Настроение».

08.05 «Доктор И...» (16+).

08.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». (12+).

10.40, 04.45 Д/ф «Наталия Белохвостикова. 

Моя тайна останется со мной». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2». (12+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Вячеслав Мануча-

ров». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 03.10 Х/ф «ОХОТНИЦА». (12+).

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь во имя 

кумира». (12+).

18.15 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ». 

(12+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).

23.05 «Хроники московского быта. Крем-

лёвские дачники». (12+).

00.00 События. 25-й час.

00.30 «Петровка, 38». (16+).

00.45 Д/ф «Битва за наследство». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Томас Кромвель – реформатор  

на службе у Тюдоров».
08.30 «Театральная  летопись». Часть 2-я. 
09.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ».
09.50 Цвет времени. 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. 
12.05 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада».
12.30 Т/с «СПРУТ».
13.35 Линия жизни. 
14.30 «Я женат и счастлив». 
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 «Белая студия».
16.35 Д/с «Забытое ремесло».
 17.45 Д/ф «Томас Кромвель - реформатор 

на службе у Тюдоров».
18.30 Цвет времени. 
18.40, 01.40 Муслиму Магомаеву посвя-

щается.
 19.45 Главная роль.
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Абсолютный слух. 
21.35 Власть факта. 
22.20 Т/с «СПРУТ».

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 Х/ф «РУССКИЙ РАСКОЛ». (16+).

СРЕДА / 14 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ».  (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, 08.40, 12.10, 15.15 

Новости.

06.05, 16.20, 00.00 Все на Матч! 

08.45 «СОБР». (16+).

10.40 Летний биатлон. Женщины. 

12.15 «Есть тема!» 

13.20, 04.50 Специальный репортаж (12+).

13.40 Летний биатлон. Спринт. Мужчины. 

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

17.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Факел» 

(Воронеж). 

19.30 Футбол. «Монако» (Франция) - «Фе-

ренцварош» (Венгрия). 

21.45 Футбол. «Арсенал» (Англия) - ПСВ 

(Нидерланды). 

00.55 Футбол. «Рома» (Италия) - ХИК 

(Финляндия) (0+).

06.00 «Настроение».

08.10 «Доктор И...» (16+).

08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». (12+).

10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу 

сам себе...». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2». (12+).

13.40, 05.25 «Мой герой. Дарья Юрская». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 03.15 Х/ф «ОХОТНИЦА-2». (12+).

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие 

дети звёзд». (12+).

18.15 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 

КОРНИ». (12+).

22.35 «10 самых... Заложники одной роли». 

(16+).

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Обманутые 

жёны». (12+).

00.00 События. 25-й час.

00.30 «Петровка, 38». (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Томас Кромвель - реформатор 

на службе у Тюдоров».
08.30 «Театральная летопись». Часть 3-я. 
08.55 Д/с «Забытое ремесло». 
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. 
12.30 Т/с «СПРУТ».
13.35 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни».
14.15 Дороги старых мастеров. 
14.30 «Царскосельский арсенал». 
15.05 Новости. 
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 «2 Верник 2». 
17.20 Большие и маленькие.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. 
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Собака Баскервилей». Овсянка, 

сэр!»
21.35 «Энигма.
22.20 Т/с «СПРУТ».
01.05 Д/ф «Шигирский идол».

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+).
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 

РУБЕЖИ». (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+).
23.35 «Сегодня в Москве».
00.00 «ЧП. Расследование»  (16+).

ЧЕТВЕРГ / 15 СЕНТЯБРЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.55 МУЛЬТИчас 6 +

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.05 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ 

12 +

10.50 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

11.20 Сериал: ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА 16 +

12.10 ХОРОШЕЕ ДЕЛО 12 + (ПОВТОР ОТ 13.09)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: МОЯ ЛЮБИ-

МАЯ МИШЕНЬ 12 +

14.35 Документальный цикл: ЭТО ЛЕЧИТСЯ 

12 +

15.00 Сериал: СЕДЬМАЯ РУНА 16 + В городе 

Н-ск при загадочных обстоятельствах 

погибает дочь губернатора. Для 

выяснения обстоятельств её смерти в 

город Н-ск из Москвы приезжает сле-

дователь Олег Нестеров. В том месте, 

где нашли тело девушки, проходила 

ролевая игра по карело-финскому 

эпосу «Калевала», и председатель ро-

левиков Вера параллельно начинает 

свое расследование. Однако новые 

жертвы и серия загадочных событий 

все больше запутывают Олега и Веру. 

А вскоре Нестеров понимает, что в 

Н-ске играют не только ролевики. 

И банкир, и прокурор, и губерна-

тор вовлечены в некую странную 

азартную игру, смысл которой скрыт 

от непосвященных.

15.50 Сериал: СВОИ - 2 16 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

18.40 Сериал: ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА 16 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 ДОКТОР ПЛЮС 12 +

19.50 Многосерийный фильм: ВСПОМИНАЯ 

ТЕБЯ 12 + Людмила и Андрей – счаст-

ливая семейная пара. Они вместе 

уже 17 лет и воспитывают двоих 

прекрасных детей. Супруги только 

переехали в новый дом, о котором 

давно мечтали. Но однажды Андрей 

уезжает в командировку и пропадает 

без вести. Люда пытается найти мужа, 

обзванивает больницы, обивает 

пороги милиции, но все напрасно. 

Андрей исчез. Героиня пытается 

начать жизнь заново, ради детей. Два 

года Люда тянет лямку, надеясь, что 

муж вернется, отвергая ухаживания 

его лучшего друга Виктора. И чудо 

свершается – в соцсетях она видит 

объявление, где потерявший память 

Андрей ищет информацию о себе… 

Люда вне себя от счастья, но когда 

муж возвращается домой, то выясня-

ется, что он не помнит ни ее, ни детей, 

и они теперь – чужие люди. Сможет 

ли любовь Люды разбудить память 

Андрея? Вспомнит ли он свою семью 

или уйдет от тех, кого не помнит? Кто 

стоит за исчезновением Андрея?..

21.50 ТВ-ШОУ: ИНСАЙДЕРЫ 16 +

22.40, 01.30 НОВОСТИ

23.00 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ 

12 +

23.50 Сериал: СЕДЬМАЯ РУНА 16 +

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 +

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.05 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ 

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 самостоя-

тельно они уже прошли какой-то 

путь к своей мечте и сделали все 

возможное, чтобы воплотить 

фантазии в реальность. Остался 

решающий рывок, который телеканал 

и поможет им осуществить за пять 

дней. В каждой серии — новый 

герой. Он становится проводником 

зрителей к своей мечте. Все мечты 

героев по-настоящему неординар-

ные, тематически разнообразные и 

потенциально интересные широкой 

аудитории. Идея проекта: показать 

зрителю, что самая несбыточная 

мечта реальна, и мотивировать 

телезрителей к путешествиям.

10.50 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

11.20 Сериал: ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА 16 +

12.10 ДОКТОР ПЛЮС 12 + (ПОВТОР ОТ 14.09)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ВСПОМИНАЯ 

ТЕБЯ 12 +

14.30 Документальный цикл: КЛИНИЧЕСКИЙ 

СЛУЧАЙ 12 +

15.00 Сериал: СЕДЬМАЯ РУНА 16 +

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 + 

18.30 Сериал: ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА 16 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 БОЛЬШОЙ МЯЧ 12 +

20.15 Многосерийный фильм: ВОЗМЕЗДИЕ 

16 +

21.50 Документальный цикл: ЭТО РЕАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ 12 +

22.30, 01.40 НОВОСТИ

23.00 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ 

12 +

23.50 Сериал: СЕДЬМАЯ РУНА 16 +

00.40 Сериал: СВОИ - 2 16 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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05.00  «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)

09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15 Информационный канал 

(16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес»  (16+)

21.00 «Время»

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

23.40 «Марина Цветаева. «В моей руке - 

лишь горстка пепла!» (16+)

00.50 «Наедине со всеми» (16+)

01.40 «Информационный канал» (16+) 

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+).

23.50 «Улыбка на ночь». (16+).

00.55 «СУХАРЬ». (12+).

06.00, 09.10, 12.35, 15.15 

Новости.

06.05, 15.55, 23.30 Все на Матч! 

09.15 Специальный репортаж (12+).

09.35 «СОБР». (16+).

11.30 «Есть тема!» 

12.40, 04.50 «Лица страны. Дарья Пикало-

ва» (12+).

13.00 Х/ф «ТЮРЯГА». (16+).

15.20 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+).

16.25 Футбол. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Пе-

тербург). 

18.30 Хоккей. «Динамо» (Москва) - СКА 

(Санкт-Петербург).

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» - «Герта». 

00.10 «Точная ставка» (16+).

00.30 Автоспорт. Гран-при 2022.  (0+).

06.00 «Настроение».

08.20 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». 

(12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

11.50 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». (12+).

12.30 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-

ЕТСЯ». (12+).

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Судьба-блон-

динка». (12+).

18.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». (12+).

20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». (12+).

22.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой.

23.00 «Приют комедиантов». (12+).

00.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+).

02.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых».
07.40, 17.20 Д/ф «Шигирский идол».
08.30 «Театральная летопись». Часть 4-я. 
08.55 Д/с «Забытое ремесло». «Цирюль-

ник».
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ».
11.55 «Фазиль». 
12.25 Т/с «СПРУТ».
13.35 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий талант».
14.15 Дороги старых мастеров. 
 14.30 «Зачем в Софии наш полк?».
15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Энигма. Богдан Волков».
16.15 Д/с «Забытое ремесло». «Извозчик».
18.05 «Царская ложа».
18.45 Муслиму Магомаеву посвящается. 
19.45 Искатели.  
20.35 Линия жизни. 
21.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ».
23.00 «2 Верник 2». 
00.05 Х/ф «АНТИГОНА».

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

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

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

РУБЕЖИ». (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 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС-3». (16+).
23.50 Своя правда с Романом Бабаяном  

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

(12+).

ПЯТНИЦА / 16 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+)

14.05 «Ангелина Вовк. Женщина, которая 

ведет» (12+)

15.15 Фильм «МУЖИКИ!..» (0+)

17.10 «Игорь Кириллов. «Как молоды мы 

были...» (12+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.20 «Сегодня вечером» (16+)

19.50, 21.35 «Точь-в-Точь»  (16+)

21.00 «Время»

23.00 «УБИЙСТВА В СТИЛЕ ГОЙИ»  (18+)

00.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. 

Суббота».

08.00 Вести. Местное время.

08.20 Местное время. Суббота.

08.35 «По секрету всему свету».

09.00 «Формула еды». (12+)

09.25 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». 

11.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Доктор Мясников». (12+)

12.35 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 «ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН». (16+).

00.55 «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА». 

(12+).

06.00 Смешанные 

единоборства. (16+).

07.00, 08.50, 12.35, 15.55 

Новости.

07.05, 11.55, 16.00, 21.00, 23.45 Все на Матч! 

08.55 Х/ф «ПОГОНЯ». (16+).

10.40 Летний биатлон. Гонка преследова-

ния. Женщины. 

12.40 Летний биатлон. Гонка преследова-

ния. Мужчины. 

13.55 Регби. «Слава» (Москва) - «Локомо-

тив-Пенза». 

16.25 Футбол. «Аугсбург» - «Бавария».

18.30 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). 

21.40 Футбол. «Торино» - «Сассуоло». 

00.30 Регби.  «Стрела» (Казань) - «ВВА-Под-

московье» (Монино) (0+).

02.00 Смешанные единоборства.

06.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ВОРЫ». (12+).

07.30 «Православная энциклопедия». (6+).

08.00 Х/ф «РИТА». (16+).

09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 

(12+).

11.30, 14.30, 23.15 События.

11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». (0+).

13.30 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ». (12+).

14.45 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ». (12+).

17.25 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ». (12+).

21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.

22.00 «Право знать!» (16+).

23.25 Д/ф «Степан Бандера. Теория зла». 

(12+).

00.05 «90-е. Лебединая песня». (16+).

00.50 «Поколение LAST?!» Специальный 

репортаж. (16+).

01.15 «Хватит слухов!» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Варежка» 

и др.
08.05, 00.15 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ».
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты России. 
10.40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ».
12.10 Земля людей.  
12.40 Эрмитаж. 
13.10 Черные дыры. Белые пятна.
13.50 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 
14.20, 01.25 Д/ф «Большой Барьерный риф 

- живое сокровище».
15.10 «Рассказы из русской истории». 
16.15 Лаборатория будущего.
 16.30 Денис Мацуев, Юрий Башмет и 

Государственный симфонический 
оркестр 

17.50 Д/с «Энциклопедия загадок». «
18.20 Муслиму Магомаеву посвящается. 
19.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
20.35 «Я - Сергей Образцов». 
22.00 «Агора». 
23.00 К 100-летию российского джаза. 
02.10 Искатели.  

05.10 «Спето в СССР» (12+).
05.55 «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+).
23.55 Международная пилорама с Тиграном 

Кеосаяном (16+).
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».  

(16+).

СУББОТА / 17 СЕНТЯБРЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 

12 +

10.00 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ 

12 +

10.45 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

11.15 Сериал: ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА 16 +

12.05 БОЛЬШОЙ МЯЧ 12 + (ПОВТОР ОТ 15.09)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ВСПОМИНАЯ 

ТЕБЯ 12 +

14.30 Документальный цикл: БЕЗ ХИМИИ 

12 +

14.55 Сериал: СЕДЬМАЯ РУНА 16 +

15.45 Сериал: СВОИ - 2 16 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл: ЗОВ КРОВИ 

16 +

17.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 +

19.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+

19.30 НОВОСТИ

19.50 ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ 12 +

20.15 Кино: ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 12 + Россия, 

2016 г. 7 декабря 1988 года в Армении 

произошло землетрясение, охва-

тившее почти половину территории 

республики. Были разрушены города 

Спитак, Ленинакан, Кировакан, Сте-

панаван и ещё более 300 населённых 

пунктов. 25 тысяч человек погибли, 

19 тысяч стали инвалидами, больше 

полумиллиона остались без крыши 

над головой. На фоне природной 

катастрофы разворачивается история 

двух героев – 45-летнего Константина 

Бережного и 20-летнего Роберта 

Мелконяна. Судьба сталкивает их не 

впервые – много лет назад в автока-

тастрофе по вине Бережного погибли 

родители Роберта. Константин провел 

несколько лет в тюрьме, а маленько-

го Роберта приютили родственники. 

По странному стечению обстоятельств 

Бережной возвращается к своей 

семье в день страшного землетря-

сения: его ждут жена, дочь, сын... и 

Роберт, который так и не простил ему 

гибели своих родителей. По иронии 

судьбы герои оказываются в одном 

спасательном отряде, но узнают друг 

друга не сразу.

21.55 Сериал: СВОИ - 2 16 +

22.40, 01.30 НОВОСТИ

23.00 Документальный цикл: ЗОВ КРОВИ 

16 +

00.05 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ 

12 +

00.50 Сериал: СЕДЬМАЯ РУНА 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 +

10.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.30 Документальный фильм: ПЛАНЕТА 

СОБАК 12 +

11.00 Документальный фильм: ВСЁ КАК У 

ЗВЕРЕЙ 12 +

11.30 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+ (ПОВТОР 

ОТ 16.09)

11.40 Документальный цикл: INVIVO 

12 +

12.10 ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ 12 + (ПОВТОР 

ОТ 16.09)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Документальный фильм: КУРСКАЯ 

БИТВА. ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ 12 +

13.40 Многосерийный фильм: КОГОТЬ 

ИЗ МАВРИТАНИИ 2 12 + После 

нескольких месяцев затишья в одном 

из столичных округов возобновля-

ются ритуальные убийства девушек. 

К расследованию подключается 

майор полиции Александра Мур. 

Александре предстоит «усмирить» 

свой резкий характер и сработаться 

с новым напарником Дмитрием 

Роговым, а также найти общий язык 

с профессором Шульцем, который 

отбывает наказание в колонии за 

«пособничество» своему погибшему 

брату – именно его полиция объяви-

ла маньяком. Ситуация осложняется 

тем, что главным подозреваемым 

оказывается бывший напарник 

Рогова – Константин Першин. 

15.15 Документальный цикл: ВОКРУГ СВЕТА 

ВО ВРЕМЯ ДЕКРЕТА 16 +

15.35 Документальный цикл: ЕДА. Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ 16 +

16.30 НОВОСТИ

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

18.35 Документальный фильм: ПЛАНЕТА 

СОБАК 12 +

19.00 Документальный фильм: ВСЁ КАК У 

ЗВЕРЕЙ 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 СТАНЦИЯ СПОРТИВНАЯ 12 +

20.20 Многосерийный фильм: КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ 2 12 +

21.55 Документальный фильм: КУРСКАЯ 

БИТВА. ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ 12 +

22.40, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Кино: ОТПЕТЫЕ МОШЕЙНИКИ 

18+ Франция, 2008 г. Удачливый 

аферист Кэш - на крючке у полиции. 

Лейтенант Джулия Молина, которая 

занимается его делом, ведет свою 

игру. Ей хочется занять место 

главы полиции, а для этого Молине 

необходимо поймать «крупную 

рыбу». Кэш приводит её к извест-

ному жулику Максиму - Королю 

воров, который недавно вернулся в 

Париж. Теперь эта троица планирует 

суперкражу большой партии брил-

лиантов, и у каждого в этом деле 

свои интересы...

01.00 Документальный цикл: ЕДА. Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ 16 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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ОФИЦИАЛЬНО

05.15 Фильм «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» (0+)
06.00 Новости
06.10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой»  (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло-

вым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Повара на колесах» (12+)
11.25 «Узбекистан. Заглянуть за горизонт»  

(0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
17.10 «Геннадий Хазанов. Без антракта»  

(16+)
19.05 «Голос 60+».  (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Женщина под грифом «секретно»  

(12+)
00.30 «Константин Циолковский. Космиче-

ский пророк» (12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)

05.35, 03.15 «ЛЮБОВЬ, 

КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (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.

11.30 «Большие перемены».

12.35 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». (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 «ШЁПОТ». (12+).

06.00 Бокс. (16+).

07.00, 08.45, 15.30 Новости.

07.05, 11.55, 15.35, 23.45 Все 

на Матч! 

08.50 Всероссийская спартакиада по летним 

видам спорта. 

10.40 Летний биатлон. Масс-старт. 

Женщины. 

12.10 Летний биатлон. Масс-старт. 

Мужчины. 

13.25 Футбол. «Удинезе» - «Интер». 

16.25 Футбол. «Краснодар» - «Химки» 

(Московская область). 

18.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Локо-

мотив» (Москва). 

21.00 После футбола с Георгием Чердан-

цевым.

21.40 Футбол. «Милан» - «Наполи». 

00.30 Бадминтон. «Кубок Ф.Г. Валеева». 

(0+).

06.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 

(12+).

07.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». (0+).

09.35 «Здоровый смысл». (16+).

10.05 «Знак качества». (16+).

10.55 «Страна чудес». (6+).

11.30, 00.15 События.

11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+).

13.50 «Москва резиновая». (16+).

14.30 Московская неделя.

15.00 «Бабье лето». (12+).

16.15 Х/ф «ПАРИЖАНКА». (12+).

18.10 Х/ф «ДЕТДОМОВКА». (12+).

21.45 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА». (12+).

00.30 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА». (12+).

01.20 «Петровка, 38». (16+).

01.30 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ». (12+).

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок». 

 07.05 М/ф «Дядюшка Ау».
08.05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
09.30 «Обыкновенный концерт».
09.55, 00.55 Диалоги о животных. Калинин-

градский зоопарк. 
10.40 Большие и маленькие.
12.50 «Я - Сергей Образцов». 
14.15 Невский ковчег.
15.00 Х/ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА».
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком».
17.15 «Пешком...». 
17.45 Передача знаний. 
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «СВОЙ».
21.35 Гала-концерт открытия V Междуна-

родного музыкального фестиваля 
23.25 Х/ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА».
01.35 Искатели. 

05.05 «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+).

11.00 «Чудо техники» (12+).

12.00 «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.

20.20 «Ты супер!» (6+).

23.00 «Звезды сошлись»  (16+).

00.25 «Основано на реальных событиях»  

(16+).

01.50  «МЕНТ В ЗАКОНЕ»  (16+). 
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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 +

10.00 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.10 Документальный фильм: ПЛАНЕТА 

СОБАК 12 +

10.40 Документальный фильм: ВСЁ КАК У 

ЗВЕРЕЙ 12 +

11.05 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+ (ПОВТОР 

ОТ 09.09)

11.15 Документальный цикл: ПУТЕВОДИ-

ТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ 12 +

11.45 Документальный цикл: ВОКРУГ СВЕТА 

ВО ВРЕМЯ ДЕКРЕТА 16 +

12.10 СТАНЦИЯ СПОРТИВНАЯ 12 + (ПОВТОР 

ОТ 17.09)

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Документальный фильм: КУРСКАЯ 

БИТВА. ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ 12 +

13.45 Многосерийный фильм: КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ 2 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+ 

17.30 Сериал: НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 16 + 

Сашиной страстью всегда был хоккей, 

а семья занимала «почётное» второе 

место. Но дисквалификация на год со-

всем выбила его из колеи и отправила 

во все тяжкие – появились алкоголь, 

тусовки и модель Вика, которая увела 

его из семьи. Вскоре страстный роман 

заканчивается, как и все деньги, 

которые красотка отсудила у Саши. 

Что остаётся хоть и известному, но 

непутёвому хоккеисту? Вернуться к 

бывшей жене Ире и сыну с дочкой. 

Только на этот раз его ждал большой, 

высокий и слишком воспитанный 

сюрприз, а именно бухгалтер Витя – 

новоиспечённый жених Иры.

18.40 Документальный фильм: ВОКРУГ 

СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ 16 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕНАРИЮ 16 + 

Знакомьтесь: Кит Майклс. Он — кра-

савец, успешный сценарист, прекрас-

ный муж. Был. 15 лет назад. Сейчас 

у него не осталось ничего, кроме 

старых сценариев и нереализованных 

надежд. Агент с трудом устраивает 

его на работу учителем в небольшом 

городке. Здесь у Кита появится шанс 

начать все заново: встретить любовь 

и написать лучший сценарий, осно-

ванный на собственной жизни.

21.50 Документальный фильм: КУРСКАЯ 

БИТВА. ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ 12 +

22.35, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Многосерийный фильм: КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ 2 12 +

00.40 Документальный фильм: ПЛАНЕТА 

СОБАК 12 +

01.10 Документальный фильм: ВСЁ КАК У 

ЗВЕРЕЙ 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2022 № 3701
Об утверждении Положения о предоставлении платных услуг муни-

ципальными учреждениями физической культуры и спорта Ленинского 
городского округа Московской области

В целях наиболее полного удовлетворения населения Ленинского городского 
округа Московской области в услугах сферы физической культуры и спорта, в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными закона-
ми: от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить Положение о предоставлении платных услуг муниципальны-

ми учреждениями физической культуры и спорта Ленинского городского округа 
Московской области (прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля 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 № 3702
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского 

городского округа Московской области «Развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы», утвержденную 
постановлением администрации Ленинского городского округа Москов-

ской области от 14.10.2020 №2336 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленин-
ского городского округа Московской области от 19.01.2022 № 141 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского город-
ского округа Московской области», постановлением администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 12.08.2022 № 3401 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ Ленинского городского округа Московской об-
ласти», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской об-
ласти от 01.12 2021 № 39/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями), 
постановлением Правительства Московской области от 12.07.2022 г. № 733/25 «О 
внесении изменений в государственную программу Московской области «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2026 годы»», руко-
водствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского 

округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности» на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администра-
ции Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 №2336 «Об 
утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа Москов-
ской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 
2021-2024 годы», утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского город-
ского округа от 20.07.2022 № 2998 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму Ленинского городского округа Московской области «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы», утвержденную по-
становлением администрации Ленинского городского округа Московской области 
от 14.10.2020 № 2336». 

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

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

Заместитель главы администрации – начальник Финансово-эконо-
мического управления администрации Ленинского городского округа 
Л.В. Колмогорова

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты «Видновские вести»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2022 № 3756
Об утверждении стоимости дополнительных образовательных услуг, 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями Ленинского городского окру-
га Московской области, на 2022-2023 учебный год (приложения № 1-13).

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

местить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля 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 31.08.2022 № 3758
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского 

городского округа Московской области  «Строительство объектов соци-
альной инфраструктуры» на 2021-2024 годы, утвержденную постановле-
нием администрации Ленинского городского округа от 14.10.2020 № 2353

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 19.01.2022 № 141 «Об утверждении Поряд-
ка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского округа 
Московской области», постановлением администрации Ленинского городского окру-
га Московской области от 08.02.2022 № 435 «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных программ Ленинского городского округа Московской области», решением Совета 
депутатов Ленинского городского округа от 01.12.2021 № 39/1 «О бюджете Ленинского 
городского округа Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» (с изменениями), постановлением Правительства Московской области от 
09.08.2022 № 827/28 «О внесении изменений в государственную программу Москов-
ской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2021-2024 
годы, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского округа 

Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2021-
2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского городского 
округа от 14.10.2020 № 2353 «Об утверждении муниципальной программы Ленин-
ского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры» на 2021-2024 годы», утвердив ее в новой редакции. (Прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского город-
ского округа Московской области от 26.07.2022 № 3108 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Ленинского городского округа Московской области 
«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2021-2024 годы», 
утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа от 
14.10.2020 № 2353».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А. и замести-
теля главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.

Заместитель главы администрации – начальник Финансово-эконо-
мического управления администрации Ленинского городского округа 
Л.В. Колмогорова

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты «Видновские вести»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
♦Сниму квартиру, дом у собственника. Тел. 8-910-428-44-28 
♦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 недвижимость у собственника Тел. 8-910-428-44-28
♦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: 

СТИКЕРОВЩИКИ, МАРКИРОВЩИКИ 
продукции, з/п от 46 000 руб. 
Тел. 8-916-463-44-40, Алексей

МКУ «ЦОД» требуется 
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 
(житель г.Видное), медосмотр обязательно, 
з/п от 45 000 руб. на руки, к отпуску 160 000 руб.
Тел. 8(985)777-75-52

ООО ПК  «ОНИКС» (дер. Калиновка, 

производство бумажных салфеток 

и туалетной бумаги) требуется

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (НАЛАДЧИК). 
График работы: 2/2, 8.00 – 20.00.
Тел.:  +7-916-501-31-31, 
+7-985-683-07-16

МАСТЕРСКАЯ «САПОЖОК», 
Советская, 12 (вход со двора).

Ремонт обуви, одежды, сумок, заточка ножей.

Тел. 8-498-547-09-45

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

В крупный автосервис требуются 

АВТОСЛЕСАРИ, з/п 85 000 – 200 000 руб., 

работа вахтой 30*10/20*10, проживание 

предоставляется, стаж работы от 2-х лет.

Тел. 8-958-500-86-57, 9.00–20.00
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Уважаемые жители! В связи с празднованием Дня города Видное и Ленинского 
городского округа 9 и 10 сентября будет ограничено движение автотранспорта. 
Движение будет перекрыто по Советскому проезду, от перекрестка между домом 
№ 4 и Георгиевским храмом до пересечения с улицей Советской, с 18.00 9 сентября 
до 18.00 10 сентября. Участки дороги от Клубного переулка до улицы Медицинской, 
от улицы Центральной до Зелёного переулка, а также Детский переулок закроют 
для проезда 10 сентября с 17.00 до 23.00.

Заранее выбирайте альтернативные пути объезда.

В связи с отсутствием у стадиона «Металлург» мест для 
парковки личных автомобилей просьба добираться до места 

проведения праздничного вечернего концерта 10 сентября на 
общественном транспорте.

11 сентября 2022 года стартует Всерос-
сийский конкурс «Народный участковый 
2022». Он проходит в три этапа. Первый этап 
голосования начнется 11 сентября и прой-
дет в режиме «онлайн». Принять участие 
могут все желающие. Голосуйте на сайтах 
ленинский.50.мвд.рф/народный-участко-
вый-2022 и 50.мвд.рф/кну-2022.

Участники первого этапа:
1. Участковый уполномоченный Булат-

никовского отделения полиции, старший 

лейтенант полиции Григорий Сергеевич 
Родионов.

2. Старший участковый уполномоченный 
Видновского отдела полиции, майор поли-
ции Александр Сергеевич Карнаухов.

3. Участковый уполномоченный Развил-
ковского отдела полиции, капитан полиции 
Евгений Робертович Белогорцев.

Второй этап конкурса стартует 7 октября. По-
бедитель второго этапа представит Подмоско-
вье в финальном всероссийском этапе конкурса.

Условия конкурса были приятными и 
совсем несложными: сфотографировать-
ся в своем любимом месте нашего округа 
и прислать на почту «Видновских вестей» 
свой маленький шедевр. 

Полученные нами фотографии ока-
зались настолько трогательными и ис-
кренними, что мы решили не устраивать 
между ними никакого соревнования, а раз-
местить их все! Причем не только в газете, 
но и на экране фасада кинотеатра «Искра» 
до 18 сентября, и, конечно же, в наших со-
циальных сетях. 

«Местами силы» для наших участников 
стали: кинотеатр «Искра», усадьба Горки 
Ленинские, «Парк сказок» в совхозе им. 
Ленина, конная база «Казачий дозор» в 
деревне Горки, усадьба Суханово, Ащерин-
ские пруды в поселке Развилка, Централь-
ный парк г. Видное – и это далеко не все 
яркие места нашего любимого округа!

А вот и имена счастливчиков – участ-
ников фотоконкурса «Мой любимый 
округ»:
► Александр и Маргарита Елецких 
► Анастасия Сердюцкая
► Екатерина Белюга 
► Ваня Новиков
► Вероника, Виктория и Анастасия 
Сорокины
► Вера Шабалкина 
► Женский клуб «Вдохновение»
► Игорь и Елена Калмыковы с внуком 
Игорьком 
► Евгений Сидоров и Тимофей 
Чепурный
► Светлана Литвинова
► Ольга Хомякова
► Татьяна (не указала фамилию)
► Совет ветеранов посёлка Горки 

Ленинские.
А всем остальным советуем не расстра-

иваться и следить за нашими обнов-
лениями в «Телеграм», «ВКонтак-

те» и «Одноклассниках». Мы 
уже придумали для вас новые 
конкурсы и еще много инте-
ресного! Присоединяйтесь! 
Давайте вместе создавать 

дружное сообщество Ленин-
ского округа!

ВНИМАНИЕ!

КОНКУРС

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

ВЫБЕРИ УЧАСТКОВОГО

НА НАШЕЙ ОБЛОЖКЕ МОГЛА 
БЫ БЫТЬ ВАША ФОТОГРАФИЯ

…ЕСЛИ БЫ ВЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ФОТОКОНКУРСЕ «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ОКРУГ», КОТОРЫЙ ГАЗЕТА «ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ» ПРОВОДИЛА В СВОИХ 
СОЦСЕТЯХ С 3 АВГУСТА ПО 1 СЕНТЯБРЯ.


