
В течение сентября Прави-
тельство Московской области с 
участием Комитета лесного хо-
зяйства Подмосковья проводит 
акцию по посадке зеленых на-
саждений «Наш лес. Посади свое 
дерево». Традиционно она про-
ходит на территории всех муни-
ципалитетов региона. Для всех 
участников будет подготовлен 
инвентарь, а специалисты рас-
скажут, как правильно сажать де-
ревья. Приходите посадить свое 
дерево!

Адреса площадок акции на стр. 3

Человеку необходимо общение с природой, и жите-
лям городов парки предоставляют такую возможность. 
Они обладают не только сильным эстетическим, но и 
оздоровительным эффектом, потому что, гуляя в парке, 
человек отвлекается от всех проблем, созерцает краски 
природы, любуется ими, наслаждается пением птиц, ды-
шит свежим воздухом, и у него повышается настроение, 
а с ним – жизненный тонус. Приходя в парк, не покидая 
границ города, мы словно попадаем в другой мир, в ко-
тором испытываем психологическую разгрузку, снима-
ем раздражительность, успокаиваем нервную систему, а 
значит, повышаем свой иммунитет. 

Одновременно парки решают ряд экологических про-
блем: снижают загрязненность воздуха, запыленность, 
поглощают шум. Роль парков с расширением границ го-
родов, ростом автомобильного транспорта год от года 
становится все значимей.

Окончание на стр. 3
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ПОСАДИ СВОЁ ДЕРЕВО
АКЦИЯ

МЕСТА ПРИТЯЖЕНИЯМЕСТА ПРИТЯЖЕНИЯ

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского округа:
С 17 по 30 сентября в Ленинском округе пройдет 
традиционная экологическая акция «Наш лес. Посади свое 
дерево». Она проводится в Подмосковье по инициативе 
губернатора Андрея Воробьёва с 2014 года в рамках Всероссий-
ской акции «Сохраним лес». С учетом предложений жителей, 
которые поступали в администрацию округа, определены 30 
площадок в разных локациях муниципалитета, на которых 
будет высажено порядка 3 тысяч деревьев и кустарников.  
Центральной площадкой станет сквер на улице Фокина в 
Видном. В субботу, 17 сентября, здесь посадят 260 саженцев 
рябины, клена, сирени и других растений. Приглашаю жителей 
принять участие в озеленении придомовых территорий и 
общественных пространств.
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Алексей СПАССКИЙ,
глава Ленинского городского 
округа: 

– В Ленинском округе продолжается реа-
лизация президентского проекта «Со-
циальная газификация». На этой неделе 
работы проводятся в деревне Ащерино 
и селе Молоково. Всего до конца года в 
нашем муниципалитете газ бесплатно 
подведут до границ домовладений поряд-
ка 50 посёлков и деревень .

ТРАНСПОРТ

БЕРЕГИСЬ БЕРЕГИСЬ 
ПОЕЗДА!ПОЕЗДА!

Сегодня подростки 
стремятся работать 
не только во время 
летних каникул, но 
и в течение года в 
свободное от учёбы 
время. В Московской 
области для несовер-
шеннолетних граж-
дан доступны раз-
ные вакансии, среди 
которых, согласно 
з а к о н од ате л ь с т ву 
Московской области, 
есть и квотируемые 
рабочие места.

В 2022 году по кво-
те трудоустроено 212 
подростков. Всего вакантных квотируемых рабочих 
мест для испытывающих трудности в поиске работы – 
более 2,6 тыс., из них в государственных организациях 
– 827 мест.

Для того чтобы несовершеннолетнему граждани-
ну устроиться на работу в свободное от учёбы время, 
необходимо подать заявление на интернет-портале 
«Работа России». Сделать это соискатель сможет через 
учётную запись на «Госуслугах». Там же, в личном каби-
нете, используя удобную электронную форму, создать 
резюме.

Стоит иметь ввиду, что при устройстве на работу са-
мостоятельно, заключить трудовой договор подросток 
может только при достижении им 16 лет. В ином случае 
потребуется согласие родителей. 

Помимо портала «Работа России», молодые люди 
ищут вакансии на популярных коммерческих он-
лайн-сервисах. На них свои резюме разместили более 
13 тыс. ребят, 7 тыс. из которых указали в пожеланиях 
«неполный рабочий день». Больше всего желающих 
найти работу из Ступино, Талдома, Пущино.

При регистрации предлагается создать резюме через 
соцсети, а некоторые порталы предлагают также вос-
пользоваться учётной записью на Госуслугах.

Подростки заинтересованы устроиться официанта-
ми, бариста, курьерами, промоутерами, фотографа-
ми, расклейщиками или разносчиками объявлений, 
стилистами и вожатыми. Ещё ребята предлагают ус-
луги по выгулу собак и репетиторству дошкольников.

«ВЕРА» ИЗМЕНИЛАСЬ
Подходит к концу реорганизация государ-

ственного бюджетного учреждения соци-
ального обслуживания Московской области 
«Ленинский комплексный центр социального 
обслуживания населения “Вера”». Изменения 
не отразились на получателях услуг. Все основ-
ные отделения – социального и социально-ме-
дицинского обслуживания на дому, отделения 
социальной реабилитации, активного долго-
летия и срочного социального обслуживания 
– функционируют, как и раньше. Свою работу 
продолжат филиалы на Развилке и в Видном. 
Сохранились весь набор услуг и число социаль-
ных работников.

Вместо дневного отделения, которое изжило 
себя, посетителям стал доступен совершенно но-
вый вид услуг – предоставление питания на дому. К 
гражданам придёт и приготовит пищу социальный 
работник.

– Прогрессивные формы работы всегда приме-
нялись в учреждении, в том числе мы расширяли 
спектр услуг по надомному и стационарному об-
служиванию. Реорганизация позволит обменяться 
опытом с соседями и усовершенствовать систему 
управления, – подчеркнул Андрей Миков, начальник 
Ленинского Управления социальной защиты населе-
ния.

Теперь «Вера» входит в структурное подразделе-
ние Комплексного центра социального обслужи-
вания и реабилитации «Домодедовский» с одним 
управленческим аппаратом, одной бухгалтерией 
– это позволит оптимизировать административную 
работу. Руководить процессом в Видном будет заме-
ститель директора из Домодедовского объединён-
ного центра.

Как это и задумывалось изначально, центр будет 
больше работать с льготными категориями граждан 
– людьми старшего поколения, детьми-инвалидами, 
малообеспеченными. Принцип остался прежний: все 
гарантированные государством виды социальной по-
мощи предоставляются бесплатно.

Маргарита КУРОВА

ГУБЕРНИЯ

На этот раз рейд прохо-
дил на платформе Кали-
нина. Представители ад-
министрации, сотрудники 
органов внутренних дел 
и профильных ведомств 
напомнили пассажирам о 
необходимости соблюдать 
правила перехода через 
железнодорожные пути. 
Им раздали агитационные 
листовки и предупредили 
об ответственности.

– Никакая профилакти-
ческая работа не заменит 
сознательности каждого от-
дельного пассажира. Нахо-
дясь на объектах железно-
дорожной инфраструктуры, 
самое главное – быть бди-
тельными. Переходя через 
пути, обязательно нужно 
снять наушники и смотреть 
по сторонам, – заявил на-
чальник отдела транспорта 
администрации Ленин-

ского городского округа 
Геннадий Витринский. 

На платформе присутству-
ет наглядная агитация – 
предупреждающие плакаты 
и информационные щиты. 
Также напоминания о безо-
пасности распространяют-
ся через социальные сети 
и СМИ.

Летом в результате не-
счастного случая на плат-
форме Калинина погибла 
12-летняя девочка. Мест-
ные жители знают об этой 
трагедии, поэтому с пони-
манием относятся к рейдам 
по безопасности и поддер-
живают их проведение. 

–  У меня самого четверо 
детей, и я всегда ставлю себя 
на место тех родителей, 
которые потеряли ребён-
ка. Это ужасная трагедия. 
Считаю, что рассказывать о 
безопасном поведении на 
железной дороге нужно в 
школе, – уверен пассажир 
Юрий Воробьёв.

Именно дети и подростки 
зачастую становятся жерт-
вами таких происшествий. 

Поэтому профилактические 
рейды, в первую очередь, 
обращены к молодёжи.

– Если в ходе рейда мы 
выявляем нарушителей, то 
задерживаем их и достав-
ляем в дежурную часть для 
составления администра-
тивного протокола. К сожа-
лению, за подобное наруше-
ние предусмотрен штраф в 
размере всего 100 рублей. А 
значит, многие до сих пор не 
до конца серьёзно относятся 
к данной проблеме, – поде-
лился своим наблюдением 
инспектор отделения по де-
лам несовершеннолетних 
Линейного управления на 
станции Москва-Павелецкая 
Ахин Агеав.

Подобные мероприятия 
проходят в округе регуляр-
но и будут продолжены в 
дальнейшем.

ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ НА 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОЖНО: 
 НА САЙТЕ МОСОБЛГАЗА (HTTPS://
MOSOBLGAZ.RU/SG/)
  НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ МО (HTTPS://USLUGI.
MOSREG.RU/SERVICES/21649) 
В МОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «СОЦИАЛЬНОЙ 
ГАЗИФИКАЦИИ».

ТАКЖЕ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДАННОГО ПРОЕКТА МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ НА 
ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО НОМЕРУ 8-800-100-75-75.

НА РАБОТУ ПО КВОТЕ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ДЕЛО ЗА МА ЛЫМ
ГАЗИФИКАЦИЯ

На железнодорожных станци-
ях, расположенных в Ленинском 
городском округе, продолжа-
ются профилактические рейды, 
направленные на повышение 
безопасности пассажиров. С на-
чала года в нашем муниципали-
тете на путях погибло уже 8 че-
ловек. Стоит отметить, что двое 
из них пополнили этот печаль-
ный список на станции Растор-
гуево за минувшие выходные.

Семья Олега Родионова при-
ехала сюда около шести лет на-
зад. Тогда, рассказывает Олег 
Николаевич, планировали под-
вести газ, но стоимость оказа-
лась слишком высокой.

– Нам выставили сумму в два 
с половиной миллиона, – рас-
сказывает домовладелец, – но у 
нас был дизельный котел, и мы 
решили, что обойдемся.

А около года назад стартовал 
президентский проект социаль-
ной газификации. Такой шанс 
упускать резона не было. И цена 
вопроса оказалась приемлемой. 

– Пришли люди из газовой 
службы, сказали, что газ про-
водят по президентской про-
грамме, – добавляет Олег Ни-
колаевич, – мы, трое соседей, 
согласились. И вот, дело уже 
осталось за малым.

Действительно, все предвари-
тельные и основные этапы прой-
дены: рытье траншеи, укладка 
трубы. Сегодня газовщики на-
несли завершающий визит. Не-
обходимо сделать опрессовку, 
установить и опломбировать 
счетчик.

Все соединения должны быть 
плотно закреплены: газ не любит 
неаккуратности и небрежности, 
это просто опасно. Поэтому со-
трудники Мособлгаза работу 
свою выполняют не спеша, про-
веряя каждый этап. Слесарь АВР 
Видновской РЭС Сергей Ежов 
вместе с напарником для на-
дежности проводят опрессовку 
двумя способами – современ-
ным, с помощью специального 
датчика, на котором в случае 
попадания газа появятся цифры, 
означающие количество газа в 
атмосфере, и по старинке.

– Видите, на приборе всё по 
нулям, – объясняет Сергей Ва-
сильевич, а теперь пройдем еще 
баллончиком с мыльной пеной. 
Пузырей нет, значит, все хорошо.

Опломбировка счетчика – 
еще один важный момент. Ни-
кто, кроме сотрудников газовой 
службы, не может вскрыть при-
бор. В следующий раз сотруд-
ники Мособлгаза придут сюда 
либо по заявке домовладельца, 
либо при очередной плановой 
проверке. 

Татьяна ПРИМОРСКАЯ

Все больше домовладений в Ленинском округе обеспечиваются га-
зом. На сегодняшний день газификация выполнена в 43 населенных 
пунктах, всего построено около 11 км газопровода. А всего с начала 
программы в Ленинском округе голубое топливо подведено к 343 объ-
ектам. Недавно оно стало доступно жителям деревни Лопатино.

Дмитрий  КНИГА
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ПЛОЩАДКИ АКЦИИ:

17 сентября, 
11.00 – г. Видное, 

сквер вблизи ул. Фо-
кина – клен, рябина, 
дерен, сирень, 
калина

20 сентября 
10.00 – Расторгуево, Петровский проезд, д.24а – 

туя
11.00 – Расторгуево, Петровский проезд, д. 41Б – 

спирея, пихта, гортензия, можжевельник
11.30 – Расторгуево, Петровский проезд, д.41Д – 

туя, лапчатка, барбарис, клен остролистный
11.00 – г. Видное, проспект Ленинского комсомо-

ла, д.70 – кизильник, дерен, ель, рябина
12.00 –  г. Видное, ул. Лемешко, д. 6, 8/1, 8/2 – клен 

остролистный, ива, пихта, сосна, можжевельник, 
туя, гортензия

22 сентября
11.00 – с. Молоково, ул. Школьная, д.9 – ель

23 сентября 
10.00 – р.п. Дрожжино, ул. Южная, д.19 – каштан
12.00 – р.п. Дрожжино, ул. Южная, напротив д.13 

– клен
11.00 – пос. Володарского, ул. Елохова роща – чу-

бушник
11.30 – пос. Володарского, ул. Елохова роща воз-

ле парковки – сирень
12.00 – пос. Володарского, сквер – ель

24 сентября
10.00 – пос. Развилка, 1-й квартал, сквер детства, 

центральная часть – сирень
11.30 – пос. Развилка, 1-й квартал, сквер детства, 

в торце дома 4А – дерен
11.30 – пос. Развилка, 1-й квартал, сквер детства, 

в торце дома 8А – дерен
11.30 – пос. Развилка, 1-й квартал, сквер детства, 

в торце дома 12А – дерен
11.30 – пос. Развилка, 1-й квартал, сквер детства, 

в торце дома 11А – дерен

26 сентября
11.00 – г. Видное, ул. Завидная, вблизи автобус-

ной остановки «Школа №10» – спирея
11.00 – г. Видное, ул. Завидная, вблизи парковки 

д. 14  – пузыреплодник
11.00 – г. Видное, ул. Завидная,  вблизи д. 9 - дуб
11.00 – г. Видное, ул. Завидная, сквер у МАО «Вид-

новская СОШ №10» – гортензия, ель
11.30 – с. Молоково, ул. Школьная, 5а – туи
12.00 – дер. Мисайлово, ул. Первомайская, д. 158 

– туи

27 сентября
11.00 – дер. Жабкино, ул. Ленинская – дерен
11.00 – пос. Горки Ленинские, Северный проезд, 

д. 1 к 1, 2 – спирея, клен
12.00 – с. Булатниково, ул. Колхозная – дерен
12.30 – г. Видное, ул. Березовая, вдоль дороги – 

береза
12.30 – г. Видное, ул. Березовая, напротив д.8 – 

береза
12.30 – г. Видное, ул. Березовая, у дома 13 – бе-

реза
13.00 – пос. Измайлово, д.3в – дерен.

Окончание. 
Начало на стр. 1

Ключевая задача руководства пар-
ков – сохранить их целебный эффект, 
сделать их привлекательней и доступ-
ней для жителей, не навредив при 
этом флоре и фауне. О том, как реша-
ется эта задача в нашем городе, мы бе-
седуем с директором муниципального 
бюджетного учреждения «Парк куль-
туры и отдыха г. Видное» Григорием 
Авдеевым.

– Григорий Александрович, 2 авгу-
ста нынешнего года вы стали руко-
водителем Парка культуры и отдыха 
г. Видное, а по сути возглавили все го-
родские парковые зоны. Сколько пар-
ков находятся в нашем городе, какую 
площадь они занимают?

– В Видном их зарегистрировано четы-
ре: Центральный парк с детским городком, 
Расторгуевский, Тимоховский и новый 
парк «Апаринки» возле стадиона «Метал-
лург». Еще два парка находятся в стадии 
оформления – в микрорайоне Купелинка 
и переданный нам большой лесной массив 
возле проспекта Ленинского комсомола и 
улицы Ольховой с временным названием 

«Видновский лесопарк». Сразу же скажу, 
что ни о каких «частных» парках речи не 
идет: передача в пользование земельных 
участков, то есть леса, происходит только 
муниципальным бюджетным учреждениям 
для организации парковой инфраструк-
туры, и другой альтернативы нет. Общая 
территория парков в Видном составляет 
около 350 гектаров.

– Насколько благоустроены наши 
парки?

– Центральный, Расторгуевский и Тимо-
ховский парки в основном благоустроены. 
В новом парке «Апаринки» первый этап 
благоустройства завершился в прошлом 
году усилиями администрации Ленинско-
го городского округа и министерства бла-
гоустройства Московской области. В «Апа-
ринках» появились освещенная лыжная 
трасса длиной 3,5 км, бытовой модуль – 
сооружение, предназначенное под разме-
щение кафе, пунктов проката спортивного 
инвентаря, а также туалет, стационарный 
пост охраны, навигация, логистика. В пла-
нах – дальнейшее развитие этого парка с 
созданием парковочного пространства у 
стадиона «Металлург», организация нор-
мальной пешеходной сети от парковки до 
парка. Обустроим пешеходные дорожки 
для передвижения людей с колясками, 
велосипедами. Также будет организована 
освещенная пешеходная зона вблизи ми-
крорайона «Дивное Сити» – благоустро-
енные тропинки с лавочками, мусорными 
урнами, детскими площадками. Заплани-
рованное позволит жителям этого микро-
района, а также микрорайона «Зеленые 
Аллеи» с удобством посещать парк и чув-
ствовать себя здесь комфортно.

– С какой целью в Видном была со-
здана общественная организация – 
Совет парков? Какую помощь она ока-
зывает в функционировании парков?

– Эта организация была создана и 
утверждена специальным Положением 
директора МБУ «Парк культуры и отдыха 

г. Видное» на основании постановления 
главы администрации Ленинского город-
ского округа два года назад. В сентябре 
2023 года полномочия нынешнего соста-
ва Совета парков заканчиваются.

Сегодня в нем задействованы 20 че-
ловек, это люди, являющиеся лидерами 
общественного мнения в нашем округе, 
искренне переживающими за парковую 
инфраструктуру. Они выражают мнения и 
пожелания жителей по организации пар-
ковых зон. Я постоянно нахожусь на связи 
с председателем Совета парков Анатолием 
Дорожкиным, проживающим в Расторгуеве. 
Мне помогают члены Совета парков Елена 
Барежа (она состоит и в Ассоциации предсе-
дателей советов многоквартирных домов), 
руководитель Совета филиала Торгово-про-
мышленной палаты Московской области 
в Ленинском городском округе Владислав 
Рымша, председатель Ленинской организа-
ции инвалидов Наталья Рящина и другие. 
Члены Совета парков проводят фокус-груп-
пы, то есть, групповые интервью с участием 
жителей, изучают их пожелания, реакцию 
на те или иные проблемы, впоследствии 
результаты интервью обрабатываются для 
принятия соответствующих мер. Можно 
сказать, что Совет парков является связую-
щим мостиком между руководством парка 
и жителями. Нам важно знать, что говорят о 
нашей работе люди, доводить до них объек-
тивную информацию.

– Какие благоустроительные работы 
проведены в наших парках за послед-
нее время?

– Недавно отремонтировали асфальт в 
Расторгуевском парке. В Тимоховском пар-
ке завершили прокладку технической до-
роги для обслуживания туалетного модуля.

– Какие новые идеи ждут своего во-
площения в наших парках? 

– Планируем создание пожаробезо-
пасных зон для барбекю, площадок для 
выгула собак. К слову, в Купелинке такая 
площадка есть. В парке «Апаринки» от-

кроем круглогодичную точку питания, та-
кие есть в Центральном парке культуры и 
отдыха и в Расторгуевском парке. В Тимо-
ховском парке из-за невысокой посещае-
мости такой объект не востребован.

– Какие организации занимаются 
благоустройством парков?

 – Эти вопросы решаются путем кон-
курсных, тендерных процедур. На каждый 
объект готовится конкретное техническое 
задание, и та организация, которая вы-
играет конкурс, займется выполнением 
работ по благоустройству. Что касается 
уборки территорий парков, то подрядные 
организации свои функции выполняют 
нормально, а если поступают замечания, 
оперативно устраняют недостатки.

– Как жители нашего округа относят-
ся к своим паркам?

– Не сомневаюсь, что для большинства 
парки стали местами притяжения, и люди 
дорожат ими, ценят наш труд и благодар-
ны за то, что парки содержатся в хорошем 
состоянии, развиваются. Но есть подрост-
ки, которые занимаются настоящим ван-
дализмом: отрывают информационные та-
блички, расписывают стены сооружений, 
лавочки. Продолжая тему культуры пове-
дения в парках, отмечу, что есть люди, ко-
торые не умеют вести себя в парках: они 
распивают здесь спиртные напитки, курят, 
громко разговаривают с использованием 
нецензурных слов, шумят, выгуливают со-
бак в неположенных местах. Культура по-
требления парковых услуг, к сожалению, 
у некоторых хромает. Но мы ориентиро-
ваны на людей, которые любят и умеют 
отдыхать в парках, будем и впредь созда-
вать им комфортные условия в городских 
зеленых островках.

Беседовала Этери КОБЕРИДЗЕ

КОМФОРТНАЯ СРЕДА АКЦИЯ

«НАШ ЛЕС. ПОСАДИ «НАШ ЛЕС. ПОСАДИ 
СВОЕ ДЕРЕВО» СВОЕ ДЕРЕВО» 

МЕСТАМЕСТА

ПРИТЯЖЕНИЯПРИТЯЖЕНИЯ
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СВЫШЕ 300 ТЫСЯЧ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
ЕЖЕГОДНО
Столетие санитарно-эпидемио-

логической службы России – зна-
менательное событие, включающее 
в себя все вехи становления сани-
тарного щита страны. За этой датой 
прежде всего стоят люди, усилиями 
которых создавалась и крепла дан-
ная служба. И сегодня, спустя век, 
главным источником успеха, как и 
прежде, являются кадры. В настоя-
щее время в Подольском филиале, 
обеспечивающем санитарно-гигие-
ническое благополучие жителей 
Ленинского городского округа, 
трудятся высокопрофессиональ-
ные специалисты: врачи и средние 
медицинские работники, химики и 
инженеры, биологи, среди которых 
– трое кандидатов наук.

В Подольске и Видном распо-
ложены два современных лабо-
раторных комплекса, призванных 
оперативно решать самый широ-
кий спектр санитарно-эпидемио-
логических вопросов. Развёрнутый 
на базе филиала испытательный 
лабораторный центр включает не-
сколько лабораторий. Микробио-
логическая позволяет выявлять 
различные вредные микроорганиз-
мы практически во всех объектах 
окружающей среды и биологиче-
ских средах. Как в рамках обеспече-
ния государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, так 
и по производственному контролю 
ежегодно выполняется свыше 300 
тысяч исследований, в результате 
которых устанавливаются причины, 
источники развития инфекцион-
ных заболеваний на самой ранней 
стадии. Здесь работают настоящие 
профессионалы – врачи-бактери-
ологи Елена Родюшкина, Светлана 
Еферова, биолог Валентина Тихо-
нович, фельдшеры-лаборанты Вера 
Душенкова, Лидия Дехтярь, Наталья 
Ногтева, Лариса Ломакина, Татьяна 
Тишкина и др.

СОВРЕМЕННЫЕ 
ЛАБОРАТОРИИ
В Подольске действует вирусоло-

гическая лаборатория, на которую 
в связи с пандемией в последние 
годы легла особенная нагрузка. При 
непосредственном участии специа-
листов этой лаборатории в начале 
2022 года был обнаружен первый 
на территории РФ больной оми-
крон-штаммом коронавируса. До 
настоящего времени лаборатория 

осуществляет ПЦР-тестирование 
на COVID-19.

С самого начала пандемии специ-
алисты филиала несут дежурства в 
воздушных гаванях нашей столицы. 
В настоящее время работы по не-
допущению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной ин-
фекции сотрудниками Подольского 
филиала осуществляются в аэро-
порту Домодедово.

С 25 августа в Подольске по 
адресу: Октябрьский проспект, 4, 
литера Б, кабинет №6, началась 
работа по отбору анализов от на-
селения. Можно сдать широкий 
перечень медицинских анализов 
(ПЦР-тест на COVID-19, биохимиче-
ские, оценка гормонального стату-
са, диагностика различных видов 
заболеваний, обследование перед 
госпитализацией, для личной меди-
цинской книжки и многие другие).

Цены определены прейскуран-
том ФБУЗ ЦГЭМО, и они ниже, чем у 
коммерческих лабораторий.

Филиал занимается выдачей 
личных медицинских книжек и ги-
гиеническим воспитанием и обу-
чением декретированных групп на-
селения.

КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ПРАВАМ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Целый раздел работы – это осущест-

вление производственного контроля 
на предприятиях и в организациях 

города. В нашем Центре гигиены и 
эпидемиологии выдается экспертное 
заключение, необходимое для по-
лучения лицензии на медицинские, 
фармацевтические, образовательные 
и другие виды деятельности.

На базе филиала действует аккре-
дитованный в национальной систе-
ме аккредитации орган инспекции, 
в котором врачами по общей гиги-
ене Еленой Докучаевой, Натальей 
Фатеевой, Светланой Королёвой, 
Дмитрием Фокиным со всей ответ-
ственностью, на высоком профес-
сиональном уровне проводятся 
экспертизы на соответствие сани-
тарно-гигиеническим требованиям 
объектов окружающей среды, до-
кументации. Так, все вновь откры-
вающиеся детские и медицинские 
учреждения для получения лицен-
зии в обязательном порядке прохо-
дят целый комплекс проверок, по 
итогам которых получают в нашем 
филиале экспертное заключение. 
У нас действует консультацион-
ный пункт по защите прав потре-
бителей, где можно совершенно 
бесплатно получить необходимую 
консультацию. Специалисты также 
могут помочь в составлении иска в 
суд, если права потребителя были 
нарушены.

Лаборатория по контролю за 
источниками неионизирующих и 
ионизирующих излучений прово-
дит большой спектр исследований 
и измерений как по жалобам на-
селения (по поручениям терри-

ториальных отделов Управления 
Роспотребнадзора по Московской 
области), так и на внебюджетной 
основе. Здесь проводят измере-
ния для получения разрешения на 
строительство на приаэродром-
ной территории, замеряют шум от 
автотранспорта, исследуют воду и 
другие объекты окружающей сре-
ды на возможную радиационную 
опасность.

ПРОВЕРИТЬ 
КАЧЕСТВО ВОДЫ
Лаборатория санитарно-гигие-

нических исследований оснащена 
уникальным высокоточным обо-
рудованием. В ней проводят в том 
числе токсикологические иссле-
дования отходов производства и 
потребления для установления 
класса опасности с применением 
методов биотестирования, выявля-

ют фальсификацию жирно-кислот-
ного состава молочной продукции. 
Любой человек, любая организация 
могут сдать пробы воды и досто-
верно узнать её качество, оценить 
возможность использования или 
необходимость установки фильтра.

Мы проводим санитарно-гигие-
нический мониторинг за объектами 
окружающей среды и пищевыми про-
дуктами, в результате которого при 
необходимости принимаются меры 
по безопасности для населения.

Отдел эпидемиологии ведёт учёт, 
выявление и регистрацию случа-
ев инфекционных заболеваний. 
Успешную работу отдела обеспечи-
вают врач-эпидемиолог молодой 
специалист Ани Сагателян, опыт-
ный, с 46-летним стажем работы 
помощник врача-эпидемиолога 
Наталья Дворецкая, помощник 
врача-эпидемиолога Светлана Бар-
бирова. Ежедневно подаётся более 

300 экстренных извещений из ле-
чебных учреждений, анализируя 
которые, сотрудники отдела могут 
выявить вспышки инфекционных 
заболеваний на самых ранних эта-
пах и начать немедленно прово-
дить комплекс противоэпидемиче-
ских мероприятий.

Поздравляя весь коллектив с 
праздником, хочу пожелать всем 
нам и в дальнейшем действо-
вать сообща, душой болеть за 
общее дело, понимая, что от нас 
во многом зависит благополучие 
населения.

Подготовила Этери КОБЕРИДЗЕ

КРЕПКАЯ И НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТАКРЕПКАЯ И НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА
100 ЛЕТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИИ

В Подольском филиале действует 
консультационный пункт по защите прав 

потребителей, где можно совершенно бесплатно 
получить необходимую консультацию. Специалисты 

также могут помочь в составлении иска в суд, если права 
потребителя были нарушены.

Любой человек, 
любая организация 
могут сдать пробы 

воды и достоверно узнать 
её качество, оценить 

возможность использования 
или необходимость 
установки фильтра.

В последнее время мы все чаще слышим и употребляем выражение 
«качество жизни». За ним стоят представители разных предприятий и 
организаций, обеспечивающие это самое качество. В их числе – и ра-
ботники санитарно-эпидемиологической службы России, отметившей 
15 сентября свое 100-летие.  Это профессиональный праздник и для фи-
лиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» 
в городах Подольск, Домодедово, Ленинском, Каширском, Серебря-
но-Прудском, Ступинском районах» – крупнейшего в Московской об-
ласти, обеспечивающего деятельность сразу трех подмосковных тер-
риториальных отделов Управления Роспотребнадзора – Подольского, 
Ступинского и на транспорте, в аэропортах Домодедово, Жуковский.

В «Видновский вестях» 2 и 16 августа мы информировали читателей о 
некоторых аспектах деятельности данного филиала, в центре которой 
стоит наше здоровье и благополучие. Сегодня руководитель Подоль-
ского филиала, его главный врач Дмитрий УШАКОВ рассказывает о 
крепкой и надежной защите населения, в том числе жителей Ленинско-
го городского округа, которую обеспечивает своей деятельностью его 
коллектив.

Д. И. Ушаков
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В нотно-музы-
кальной библио-
теке имени П.И. 
Юргенсона в 
Москве состоя-
лось награжде-
ние лауреатов 
и дипломантов 
Всероссийских 
к о н к у р с о в 

«Дороги фронтовые – узелки 
на память» и «Касаясь трех вели-
ких океанов». Дипломантом кон-
курса «Дороги фронтовые – узелки 
на память» стала член литератур-
ных объединений им. Ф. Шкулёва и 
«Рифма+», столичного ЛИТО «Точки», 
участник литературной лаборато-
рии «Красная строка», поэт, проза-
ик, переводчик Тамара Селеменева, 
житель деревни Слобода. Ее рассказ 
«Забыть нельзя!», основанный на ре-
альных событиях времен Великой 
Отечественной войны, о которых 
ей рассказали мама и старший брат, 
опубликован в сборнике «Военкоры. 
Эра стихий». 

Лауреатом II степени Всероссийско-
го творческого конкурса «Касаясь трех 
великих океанов» в номинации «Там, 
где мое сердце» стала член Московской 
областной организации Союза писате-
лей России, член ЛИТО им. Ф. Шкулёва, 
лауреат литературной премии имени 
Е. Зубова видновчанка Наталья Замари-
на со стихотворением «Слово наугад». В 
течение пятнадцати лет Наталья Фелик-
совна работает в Историко-культурном 
центре, где ведет любительские объе-
динения «Литературное краеведение», 
«Поэтические чтения «Стихи живут»» и 
множество литературных проектов. 

Отрадно, что в наши непростые дни 
работают конкурсы, ставящие целью 
выявление талантливых авторов, соз-
дающих произведения, несущие в об-
щество нравственно-патриотические 
идеалы как всевременный фактор су-
ществования народа России. 

Учредителями конкурсов являют-
ся Государственное бюджетное уч-
реждение культуры “Объединение 
культурных центров Центрального 
административного округа г. Москвы”, 
обособленное структурное подраз-
деление «Нотно-музыкальная библи-
отека им. П.И. Юргенсона», Арт-клуб 
“Притяжение” при Центральном доме 
литераторов, Клуб профессиональных 
писательниц “Московитянка” при Цен-
тральном Доме литераторов, Междуна-
родное содружество авторов “Фелиси-
он”, Центр межнациональных проектов 
“Вместе”.

– Сборная региона состояла 
из 20 женщин и 20 мужчин. От 
«Богатыря» на соревнования 
отправились 10 спортсменов, 
из них шестеро вошли в число 
призеров – четыре золота, се-
ребро и бронза.  С каждых со-
ревнований мы привозим кубки 
и награды. Хотя на самом деле 
сейчас готовы на 85 процентов. 
На «Золотых куполах» ребята 
были молодцы, поборолись, 
выступили достойно. Пусть не 
у всех все прошло гладко. Один 
из спортсменов, совсем моло-
дой,16 лет, немного не справил-
ся с волнением и получил нуле-
вую оценку (три раза подряд не 
поднял начальный вес). Ничего 
страшного, впереди первен-
ство Московской области, где 
надеемся отобраться на пер-
венство России, – подвел итоги 
выступления на турнире ру-
ководитель клуба «Богатырь», 
вице-президент Федерации 
тяжелой атлетики Московской 
области Алексей Корытько.

В числе победной шестер-
ки – мастер спорта по тяжёлой 
атлетике Наталья Щёголева. В 
этом спорте девушка уже 12 лет. 
Пришла просто привести себя в 
хорошую физическую форму, в 

итоге уже через месяц поехала 
на первые соревнования, влю-
билась в штангу и не бросает её 
до сих пор.

– После рождения дочки вер-
нулась, тренируюсь и выступаю 
на соревнованиях. Трудно ска-
зать, чем именно меня зацепи-
ла тяжелая атлетика. Но то, что 
это мое, нет сомнений. Я уже 
была рекордсменской Москов-
ской области, неоднократной 
победительницей первенства 
региона, победительницей и 
призером чемпионатов Рос-
сии, в 2018 серебряным при-
зером первенства Европы. Еще 
многое впереди. Хочу стать 
призером на взрослом чемпи-
онате России в этом и следую-

щем году. Тренируемся каждый 
день, иногда в сутки бывает по 
две тренировки. Готовиться к 
соревнованиям тяжелее мо-
рально, чем физически.  Справ-
ляться с напряжением и уста-
лостью помогают семья, дочка, 
прогулки, баня и массаж. Они 
отвлекают, расслабляют, дают 
возможность собраться. Все 
лето мы практически не тре-
нировались, начали в августе. 
К «Золотым куполам» подошла 
не совсем в форме. Но того, 
что имею, хватило для побе-
ды. Подняла 70 кг в рывке и 90 
в толчке. Все прошло гладко, 
по плану, который составили с 
тренером, –  рассказала  Ната-
лья Щёголева.

Другим победителем Всерос-
сийского турнира от «Богаты-
ря» в составе подмосковной 
сборной стал Сергей Ермаков 
– мастер спорта по тяжёлой ат-
летике, в которой он уже боль-
ше десяти лет. В 39 лет атлет 
выполнил норматив мастера 
спорта и сегодня выступает в 
возрастных группах. Спорт у 
Сергея не основная профессия. 
В остальное время он работает 
в службе безопасности. Но бро-
сать штангу, которая ворвалась 
в его жизнь в 36, даже не думает. 
Рано. 

– Есть ещё порох в порохов-
ницах. Хочу продолжать под-
нимать вес  дальше и больше. 
Грандиозных целей нет, хочу 
оставаться с командой, высту-
пать на соревнованиях, про-
славлять клуб «Богатырь». Я за-
нимался и футболом, борьбой. 
Но в свое время штанга увлекла. 
Искал хорошего тренера и клуб. 
Нашел все это в Видном. При-
шел сюда в 36 и остался. Езжу на 
тренировки из Москвы, – поде-
лился Сергей Ермаков.

На «Золотых куполах» Сергей 
поднял в сумме 300 кг – 130 кг в 
рывке и 170 в толчке. Чуть-чуть, 
признается тяжелоатлет, не до-
работал до того веса, который 
планировали с тренером, не до-
брал каких-то пять килограмм. 

– Пошел на третий подход, 
и, видимо морально к нему не 
был готов, поднял над голо-
вой, но испугался и все. А так, 
в принципе, доволен. Первое 
место – и стал лучшим в аб-
солютном первенстве среди 
masters на этом Всероссийском 
турнире. Поднял почти так, 
как планировал, победил, уже 
хорошо. Главное не победа, а 
участие. Ждем следующих со-
ревнований, возможно поедем 
по ветеранам в Москву, но для 
начала надо немного отдохнуть 
и восстановиться. Хочу поднять 
на 10 кг больше в сумме. Из це-
лей самая главная – спортивное 
долголетие. Ещё хочется, чтобы 
больше людей шли в наш спорт, 
он замечательный, – говорит 
спортсмен.

Сентябрь – начало тяжелоат-
летического сезона в «Богаты-
ре». Впереди спортсменов ждут 
Кубок Московской области, ко-
торый пройдет в октябре и два 
Всероссийских турнира – в Туле 
и Зеленодольске.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора 

и из архива клуба «Богатырь»

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

Первое место 
в соревнованиях 

заняли Сергей Ермаков, 
Наталья Щёголева, 

Ирина Фурдик и Михаил 
Романов, второй стала 
Елена Лысова, бронза 

– в активе Юлианы 
Опекуновой.

МАСТЕРА МАСТЕРА 
НА ПОМОСТЕНА ПОМОСТЕ

Всего два соревновательных движения – рывок и толчок, но 
при их выполнении на каждом соревновании идет упорная 
борьба. Словно пушинки поднимаются все более тяжелые 
веса, а имена атлетов вписываются в историю. В течение 
четырех дней в начале сентября во Владимире проходил 
XXV Всероссийский турнир по тяжёлой атлетике «Золотые 
купола». Турнир является традиционным и проводится в 
честь памяти заслуженного тренера РСФСР, СССР, чемпиона 
по тяжелой атлетике Всемирных игр ветеранов спорта, девя-
тикратного чемпиона мира по тяжелой атлетике, четырнад-
цатикратного чемпиона Европы, многократного чемпиона 
СССР и России Виктора Кузнецова. Из года в год в составе 
сборной Московской области здесь выступают и спортсмены 
нашего округа. В 24-й раз мастера спорта из клуба «Бога-
тырь» выступили достойно и вернулись домой с целым 
списком побед.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

СТИХИ И ПРОЗА СТИХИ И ПРОЗА 
ПОКОРИЛИ ПОКОРИЛИ 

ЖЮРИЖЮРИ



          ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 68 (12433) ПЯТНИЦА 16 сентября 2022 года    6
          

Второй год в Подмосковье проводится соревнование, в кото-
ром участники одновременно получают теоретическую базу 
и практические навыки. Посвященное памяти бойцов, отдав-
ших свою жизнь защите Отечества, «Боевой путь» знакомит 
школьников старших классов, кадетов, учащихся нахимовских 
и суворовских училищ, юнармейцев, воспитанников семейных 
центров и социально-реабилитационных центров по работе с 
несовершеннолетними Московской области, курсантов с исто-
рией. Здесь им показывают образцы вооружения и поручают 
выполнить ряд заданий, за которые начисляются очки.

В этом году «Боевой путь» прошел в Ногинске на полигоне МЧС 
«Авиатор». В числе 27 команд-участниц из Москвы, Московской 
области и Белгорода были и курсанты ВПК «Застава» из Ленин-
ского городского округа. На рабочих тематических площадках 
ребята знакомились с историей, техникой и оружием, после 
чего участвовали в викторинах и практических занятиях, сдава-
ли зачеты по разным дисциплинам.

В соревнованиях подобного формата принимали участие впер-
вые. Статус дебютанта никак не повлиял на «Заставу». Они следо-
вали собственной тактике, которая, отлично дополнив имеющие-
ся у них знания, навыки и личные качества, принесла курсантам 
первое место.

– Победа – это всегда радостно. Она несёт положительные 
эмоции, усиливает желание стремиться к новым результатам. 
Но когда мы готовимся и выступаем в соревнованиях, никогда 
не ставим цель выиграть. Подобная постановка вопроса сразу на-
кладывает огромную ответственность. Замечу по своему опыту, 
из-за подобного «груза» ребята нервничают, не могут расслабиться 
и полноценно делать свою работу. Даже хорошо подготовленный 
коллектив начинает давать сбои, переживая за будущий результат. 
А когда задача ставится – работаем старательно и делаем что уме-
ем, так сказать на «кураже», да ещё и удовольствие от этого полу-
чаем. Как раз при таком подходе команда приходит к победе, поэ-
тому никогда не ждём выигрыша, а работаем в своё удовольствие. 
И победа приходит, сама! – поделился руководитель ВПК «Застава» 
Владимир Ивлев.

Соревнование действительно многое дало курсантам нашего 
округа. Общение с участниками других патриотических клубов, 
проверка своих сил и пополнение копилки знаний новыми полез-
ными фактами, которые точно пригодятся им в будущем, в том чис-
ле и на других соревнованиях. 

Сколько вернут? 

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ЗА СПОРТНАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ЗА СПОРТ
Занятия спортом не только полезны для здо-

ровья и физической формы тела, но и выгодны. 
Налоговый вычет не позволит покупке годового 
абонемента на занятия или разовому посещению 
фитнес-центра ударить по кошельку. В 2023 году 
в Подмосковье список из 128 организаций, пре-
доставляющих льготу на спорт, будет расширен. 

Полный список организаций можно посмотреть на 
сайте Minsport.Gov.ru. 

   13 процентов от потра-
ченной суммы на тренировки и фитнес-абонементы 
(но не больше 15 600 в год).

   Вы должны платить 
НДФЛ. Налоговый вычет можно получить как за свои 
занятия, так и за занятия ваших детей в возрасте до 
18 лет. Или до 24 лет, если они учатся в вузе или на 
очной форме обучения в ССУЗе.

    Через личный кабинет 
налогоплательщика (понадобятся копия договора с 
фитнес-центром, чек об оплате и банковские рекви-
зиты для получения денег) или работодателя (полу-
чаете уведомление о праве на вычет от налоговой 
инспекции, собираете пакет документов и передае-
те их работодателю). Подать на налоговый вычет за 
2022 год нужно в 2023 году.

Внимание! Для организаций срок подачи документов 
для включения в федеральный перечень на 2023 год – 1 
октября 2022 года. Подробности на сайте mst.mosreg.ru 
в разделе «Деятельность», консультации можно полу-
чить по телефону 8-498-602-84-56 (доб. 4-01-87).

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

Какие условия? 

Как получить?  

ОТКРЫТЫЙ КУБОК   

На днях в отеле «Астро Плаза» в Вид-
ном состоялся открытый кубок по 
шахматам, в котором приняли участие 
гости из разных городов Московской 
области, Москвы, Твери, Республики 
Марий Эл и, конечно, видновские шах-
матисты. Играли в категории «блиц».

Среди взрослых не было равных нашим 
гостям – Константину Житникову из Марий 
Эл и Илье Николаеву из Домодедова. Они 
выиграли все свои партии и между собой 
сыграли вничью. В дополнительном двух-
матчевом поединке победил Константин 
Житников, и ему достался главный приз, на 
втором месте - Илья Николаев из Домоде-
дова.  Лучший из наших шахматистов Алек-
сандр Болховитин - на третьем месте.

Среди девушек победу одержала Даша 
Деньга, на пол-очка от нее отстала Алексан-
дра Велидова (обе из клуба «Импульс»). На 
третьем месте – Алена Аносова, клуб «Олимп».

У самых маленьких, до 2014 года рождения, 
лучшим стал наш гость из Воскресенска Лев 

Эрлих. На втором месте – Илья Османов 
(«Олимп»). В тройку лидеров вошел и Да-
вид Мениахметов из клуба «Импульс».

В следующей возрастной категории по-
бедил москвич Кирилл Борисенков. Наш 
Егор Тен стал вторым, а москвич Дамир 
Хайретдинов – третьим.

 В категории до 13 лет наши шахматисты 
– чемпионы Ленинского городского округа 
Роман Ерашов и Полина Тен («Импульс») не 
дали соперникам шанса усомниться в сво-
ем преимуществе.  Победу в личной встре-
че одержал Роман и занял 1 место, Полина 
на втором месте. Третье место занял Глеб 
Сайфулов из Москвы.

Этот кубок стал лебединой песней брата 
и сестры Тен, прозвучавшей в Видном. К 
сожалению, их семья переезжает в другой 
город. Но, рекорд Полины, занявшей 3-е 
место во взрослом первенстве Ленинско-
го городского округа, еще долго не будет 
побит.

Многим ребятам удалось повысить свои 
шахматные рейтинги в категории «блиц».

Хорошему настроению участников и 
зрителей способствовало гостеприимство 
работников отеля «Астро Плаза» и фирмы 
id-Chess, позаботившихся о том, чтобы пар-
тии участников кубка выводились в зри-
тельный зал на большие экраны.

МАСТЕР-КЛАСС В ДЕНЬ ГОРОДА 

В День города у кинотеатра «Искра» 
состоялись мастер-класс по шахматам 
и шахматный турнир. Побед и отлично-
го настроения всем пожелала и.о. началь-
ника Управления по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации Ленин-
ского городского округа Наиля Нугаева. 
Мастер-класс давали юные воспитанники 
клуба «Импульс». Они играли между собой 
и с многочисленными зрителями. Родите-
ли подходили и интересовались, как запи-
сать ребенка в шахматные клубы города. 
Организатор турнира Александр Болхо-
витин подробно отвечал на все вопросы. 
Главным сюрпризом мастер-класса стало 
участие в нем Ольги Жвакиной, чемпион-
ки Московской области по шахматам 1979 
года. Ольга Анатольевна с удивительной 
легкостью обыгрывала шахматистов «Им-
пульса», участников и победителей об-
ластных соревнований, и затем объясняла, 
где они допустили ошибки. Её активная 
позиционная игра привела к успеху – она 
заняла 1-е место, на 2-м - Юра Архипов, на 
на 3-м - Юра Домрачев. Победители были 
награждены дипломами и медалями. В па-
раллельном турнире у взрослых шашистов 
победу одержал Владимир Котляренко.

ШАХМАТЫ

ЧЁРНО-БЕЛЫЕ ПОЕДИНКИЧЁРНО-БЕЛЫЕ ПОЕДИНКИ

ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВАПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В ОДНО КОЛЬЦОВ ОДНО КОЛЬЦО
          
СТРИТБОЛ

Можно добиться совершенства на професси-
ональной баскетбольной площадке, а потом 
прийти на стритбольный матч и проиграть люби-
телю. Подобный расклад никого не удивит, ведь 
стритбол – динамичный и непредсказуемый вид 
спорта. Вдобавок, многое в нём решают индиви-
дуальное мастерство и техника, грамотно сочета-
емые с сыгранностью спортсменов. В чем могли 
убедиться все, кто 3 сентября побывал на стади-
оне «Металлург» города Видное на Кубке Ленин-
ского городского округа по уличному баскетболу 
(стритболу) «1х1 Best baller game» в рамках празд-
нования Дня города Видное.

В соревнованиях приняли участие более 50 человек 
в шести возрастных категориях. Помимо основной 
игры они соревновались ещё в двух конкурсах –  тур-
нире трёхочковых бросков и mad shot (при наборе 
нужного количества побед команды получают право 
на бросок на денежный приз).

По итогу турнира победители в своих категориях 
получили кубки и памятные призы, также всем при-
зерам вручили памятные медали. И это ещё не всё. В 
традиционно самой многочисленной по числу участ-
ников категории «Мужчины 21+» разыграли перехо-
дящий кубок чемпиона. В этом году статус лучшего и 
главный трофей завоевал постоянный участник тур-
нира Мирлан Исманов из посёлка Развилка, ставший 
победителем третий раз за шесть лет.

Виктория ФИЛАТОВА
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ВАКАНСИИ

ФИЛИАЛ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ ФКУ 
УИИ УФСИН РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

На службу в филиал по Ленинскому району ФКУ 
УИИ УФСИН России по Московской области прини-
маются граждане Российской Федерации не моло-
же 18 и не старше 40 лет, имеющие среднее  специ-
альное, высшее юридическое, педагогическое, 
экономическое, психологическое образование, 
способные по своим деловым, личным и нрав-
ственным качествам, образованию и состоянию 
здоровья выполнять служебные обязанности.

Сотрудники уголовно-исполнительной системы обе-
спечиваются следующими социальными гарантиями:

- льготное исчисление выслуги лет для назначения 
пенсии (1 месяц службы за 1,5 месяца), право на пен-
сию за выслугу лет наступает независимо от возраста 
уже после 14 лет службы в уголовно-исполнительной 
системе;

- выдача форменного обмундирования;
- возможность получения  (безвозмездно) высшего 

образования в образовательных учреждениях ФСИН 
России;

-  бесплатное медицинское обслуживание в ведом-
ственных медицинских учреждениях;

- очередной ежегодный  оплачиваемый отпуск – от 
30 календарных дней.

Денежное содержание сотрудника в период прохож-
дения службы включает в себя:

- оклад в соответствии с замещаемой должностью; 
- оклад в соответствии с присвоенным специальным 

званием; 
- ежемесячные и иные дополнительные выплаты.
Сотруднику устанавливаются следующие ежемесяч-

ные и иные дополнительные выплаты: 
- ежемесячная надбавка к окладу денежного содер-

жания за стаж службы (выслугу лет); 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

квалификационное звание; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

особые условия службы; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну; 

- премии за добросовестное выполнение служебных 
обязанностей;

- поощрительные выплаты за особое достижение в 
службе; 

- надбавка к должностному окладу за выполнение 
задач, связанных с риском (повышенной опасностью) 
для жизни и здоровья в мирное время. 

Кроме того, сотруднику оказывается материальная 
помощь в размере не менее одного оклада денежного 
содержания (оклад по должности и оклад по специ-
альному званию) в год.

По вопросам трудоустройства обращаться по теле-
фонам:

8 (495) 541-92-27 – начальник филиала  по Ленин-
скому району 

ФКУ УИИ УФСИН России по Московской области

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В рамках проведения антинаркотического месяч-

ника Московской области на территории Ленин-
ского городского округа 29 сентября 2022 года с 
11-00 до 13-00 на базе филиала №24 ГБУЗ МО «Цен-
тральная клиническая психиатрическая больни-
ца» будет работать телефонная горячая линия по 
антинаркотической тематике. 

На все интересующие вопросы по телефону 8-495-
541-08-89 будет отвечать заведующая наркологиче-
ским диспансерным отделением филиала №24 ГБУЗ 
МО «Центральная клиническая психиатрическая 
больница» Запольнова Ольга Фёдоровна.

ОПЛАЧИВАЙТЕ ШТРАФЫ ВОВРЕМЯ
Законом установлен срок упла-
ты административного штра-
фа не позднее 60 дней со дня 
вступления постановления в 
законную силу. За нарушение 
срока уплаты штрафа насту-
пает административная от-

ветственность в виде штрафа в 
двукратном размере суммы не 

уплаченного штрафа, администра-
тивный арест на срок до 15 суток 

либо обязательные работы на срок до 50 часов. 
В  соответствии со статьей 27 Федерального закона 

от 15 августа 1996 г. №  114-ФЗ  «О  порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую Фе-
дерацию»  в случае, если в отношении иностранного 

гражданина или лица без гражданства  было принято 
решение о нежелательности пребывания (прожива-
ния) в Российской Федерации, въезд ему в Россий-
скую Федерацию не разрешается. Основанием для 
принятия решения о нежелательности пребывания 
(проживания) в Российской Федерации иностранно-
го гражданина или лица без гражданства может яв-
ляться: неоднократное привлечение в течение года 
к административной ответственности за совершение 
административных правонарушений в области до-
рожного движения, за которые установлены наиболее 
строгие виды административных наказаний (штраф 
30 000 рублей и более, лишение права управления 
транспортными средствами, арест); превышение сум-
мы наложенных на данное лицо штрафов 30 000 ру-
блей; совершение более 10 правонарушений в период 
предшествующих 12 месяцев; неоднократное причи-
нение вреда здоровью и (или) имуществу потерпевше-
го(-ших) в результате совершенных указанным лицом 
правонарушений. 

Госавтоинспекция УМВД России по Ленинскому го-
родскому округу рекомендует гражданам предо-
ставлять информацию об уплате штрафа, а также 
можно оплатить через платежный терминал в здании 
ГИБДД. В целях избежания подобных ситуаций, чтобы 
быть уверенными, что информация об уплате штрафа 
оперативно поступит в банк данных ГИБДД, мы реко-
мендуем перед оплатой административных штрафов 
уточнять в банке, выполняет ли он требования законо-
дательства о передаче сведений о принятых платежах 
в ГИС ГМП. Госавтоинспекция УМВД России по Ленин-
скому городскому округу настоятельно рекомендует 
автовладельцам не создавать себе лишних проблем 
и своевременно, добровольно оплачивать штрафы за 
нарушения правил дорожного движения! 

ОГИБДД УМВД России по Ленинскому 
городскому округу

ОПАСНЫЙ ГРУЗ
В период с 5 по 11 сентября 2022 г. на территории 

обслуживания ОГИБДД УМВД России по Ленинскому 
городскому округу проводилось оперативно-про-
филактическое мероприятие «Опасный груз».

Данное мероприятие было направлено на профилак-
тику дорожно-транспортных происшествий и пресе-
чение нарушений требований нормативных правовых 
актов, регламентирующих перевозку опасных грузов.

В ходе проведения ОПМ «Опасный груз» сотрудники 
Госавтоинспекции по Ленинскому городскому округу 
проверили максимальное количество автотранспор-
та, задействованного в сфере перевозок опасных гру-
зов.

Особое внимание было уделено контролю за тех-
ническим состоянием при выпуске транспортных 
средств на линию, соответствию конструкции, техни-
ческого состояния и дополнительного оборудования 
транспортных средств требованиям ДОПОГ, соблю-
дению режима труда и отдыха водителей, наличию у 
водителей документов, предусмотренных ПДД РФ, со-
блюдению правил перевозки опасных грузов.

САМЫЙ ВАЖНЫЙ ПАССАЖИР
3 сентября 2022 г. на территории обслуживания 

ОГИБДД УМВД России по Ленинскому городскому 
округу проведено оперативно-профилактическое 
мероприятие «Ребенок-пассажир», в виде тоталь-
ной проверки автотранспортных средств.

Сотрудники ОГИБДД УМВД России по Ленинскому 
городскому округу призывают водителей-родителей 
задуматься над вопросом обеспечения детской безо-
пасности на дороге. Очень важно при каждой поезд-
ке использовать детские удерживающие устройства и 
пристегивать детей ремнем безопасности. Для смер-
тельной травмы ребенка достаточно просто резкого 
торможения.

Госавтоинспекция по Ленинскому городскому округу 
напоминает, что согласно пункта 22.9 ПДД РФ перевозка 
детей в возрасте младше 7 лет допускается только в дет-
ских удерживающих системах (устройствах). Перевозка 
детей с 7 до 11 лет (включительно) разрешается с исполь-
зованием детских удерживающих систем (устройств) или 
с использованием ремней безопасности.

Перевозка детей в возрасте до 12 лет на переднем 
пассажирском сиденье легкового автомобиля осу-
ществляется только с использованием детских удер-
живающих систем (устройств). Устройство ФЭСТ не 
является детским удерживающим устройством, это 
адаптер для ремня безопасности.

За нарушение требований к перевозке детей, уста-
новленных ПДД РФ, предусмотрена административ-
ная ответственность по ст.12.23 ч.3 КоАП РФ в размере 
3 тысячи рублей. 

ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ 
Сотрудники УМВД России по Ленинскому город-

скому округу совместно с председателем Совета 

ветеранов УМВД Алексеем Чутчевым навестили 
ветерана органов внутренних дел Евгению Алек-
сеевну Ганину и поздравили с 80-летним юбилеем.

Евгения Алексеевна начала свой путь с должности 
оперуполномоченного уголовного розыска, при-
нимала активное участие в оперативно-розыскной 
деятельности и раскрытии тяжких преступлений, за 
30-летнюю выслугу лет вышла на пенсию старшим опе-
руполномоченным в звании подполковника милиции. 
Сотрудники полиции поздравили юбиляра с праздни-
ком, пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни и 
подарили праздничный букет цветов.

В завершение Алексей Чутчев выразил слова благо-
дарности ветерану за смелость в выборе профессии, а 
также ее неоценимый вклад в патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения.

 

О ПРИМЕНЕНИИ 
КОНТРОЛЬНО-

КАССОВОЙ ТЕХНИКИ 
Онлайн-касса позволит до-

бросовестному владельцу:
- получить доступ к полной ин-

формации об общей выручке по 
торговым точкам, в том числе о суммах 

наличных и безналичных расчетов, возвратов, сред-
ней сумме чеков, среднем количестве позиций в чеке 
и т.д. Информацию возможно просматривать за смену 
или настроить в календаре необходимый период вре-
мени. Это позволит повысить эффективность контро-
ля за бизнесом;

-   сократить текущие расходы на техническое обслу-
живание оборудования;

- упростить процедуру постановки онлайн-кассы на 
учет в налоговой инспекции, так как теперь это воз-
можно сделать удаленно через интернет;

- минимизировать число проверок, так как оператив-
ное получение информации о расчетах обеспечивает 
соответствующую среду доверия.

Тем, кто не выполнит требования закона, грозит 
штраф. За неприменение контрольно-кассовой тех-
ники предусмотрена административная ответствен-
ность:

для ИП – от 25% до 50% суммы расчета, но не меньше 
10 000 руб.;

для организаций – от 75% до 100% суммы расчета, но 
не меньше 30 000 руб.

Более подробную информацию, в том числе основные 
положения Федерального закона № 54-ФЗ, ответы на 
часто задаваемые вопросы, реестры ККТ и ФН, список 
ОФД, можно узнать в разделе «Новый порядок приме-
нения контрольно-кассовой техники» на официальном 
сайте ФНС России   https://kkt-online.nalog.gov.ru/

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПРАВИЛ КИК 
ЗА ОТЧЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ

 2021 – 2022 ГОДЫ
В настоящее время некоторые налогоплатель-

щики – контролирующие лица КИК не имеют воз-
можности получить и представить в налоговый 
орган необходимые документы, подтверждающие 
размер прибыли (убытка) КИК, обязанность по 
представлению которых предусмотрена пунктом 
5 статьи 25.15 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее –Кодекс).

В связи с чем законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрены изменения, направленные 
на реализацию первоочередных антикризисных мер 
поддержки.

Положениями Федерального закона от 26.03.2022 № 
67-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» статьи 126 
Кодекса предусматривается временная отмена налого-
вой ответственности за непредставление документов, 
подтверждающих размер прибыли (убытка) КИК.

В слу чае представления соответствующих поясне-
ний (документов), подтверждающих указанные об-
стоятельства, в установленный пунктом 5 статьи 25.15 
Кодекса срок, относящихся к уведомлениям о КИК за 
2021 и 2022 отчетные периоды, такой налогоплатель-
щик не подлежит привлечению к ответственности, 
предусмотренной пунктом 1.1 статьи 126 Кодекса.

При появлении возможности получить документы, 
подтверждающие размер прибыли (убытка) КИК, их 
необходимо представить в налоговый орган.

Если после получения подтверждающих документов 
устанавливается обязанность уплатить налог с при-
были КИК, определенной за 2021, 2022 гг., налогопла-
тельщику нужно сдать декларацию. Ответственность 
по ст. 129.5 Кодекса за неуплату налога в этом случае 
не наступает, но от уплаты пеней налогоплательщик не 
освобождается.

ВНИМАНИЕ!

ГИБДД СООБЩАЕТ

УМВД ИНФОРМИРУЕТ

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2022 № 3765
Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных на территории Ленинского городского 

округа Московской области на 2023-2025 гг.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Мо-

сковской области от 01.07.2013 г. №66/2013-ОЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Московской области», постановлением Правительства 
Московской области от 04.03.2022 №184/7 «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Московской области от 27.12.2013 №1188/58 «Об утвержде-
нии региональной программы Московской области «Проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Московской области, на 2014-2049 годы», Уставом Ленинского городско-
го округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капи-

тального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных 
на территории Ленинского городского округа Московской области на 2023-2025 
гг. (Прилагается).

2. Настоящее постановление направить в адрес Министерства жилищно-комму-
нального хозяйства Московской области и некоммерческой организации «Фонд ка-
питального ремонта общего имущества многоквартирных домов».

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.

Глава Ленинского городского округа                                       А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2022 № 3767

О создании Координационного совета общественных объединений 
Ленинского городского округа Московской области

Окончание. Начало читайте в №67 от 13.09.2022г.

Приложение № 2 к постановлению администрации 
Ленинского городского округа Московской области

от 01.09.2022№3767

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете общественных объединений

Ленинского городского округа Московской области
1. Общие положения
1.1. Координационный совет общественных объединений (далее – Координа-

ционный совет) создается администрацией Ленинского городского округа Москов-
ской области (далее – администрация) и согласовывается с главой Ленинского 
городского округа с целью привлечения к сотрудничеству общественных объеди-
нений, осуществляющих деятельность на территории Ленинского городского окру-
га (общественных организаций, профессиональных союзов), обеспечения под-
держки общественному движению, консолидации совместных усилий по решению 
имеющихся в Ленинском городском округе (далее – городской округ) общественно 
значимых социальных проблем.

1.2. Координационный совет является постоянно действующим консультатив-
но-координирующим органом. Решения, принимаемые Координационным сове-
том в соответствии с его компетенцией, носят рекомендательный характер.

1.3. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об обще-
ственных объединениях», от 22.12.2014 № 444-ФЗ «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности», законодательством Московской области, 
Уставом Ленинского городского округа Московской области, иными муниципаль-
ными правовыми актами Ленинского городского округа Московской области и 
настоящим Положением.

1.4. Координационный совет действует гласно. Любой гражданин вправе полу-
чить интересующую его информацию о деятельности Координационного совета.

2. Задачи и права Координационного совета
2.1. Основными задачами Координационного совета являются:
- организация взаимодействия между общественными объединениями и ор-

ганами местного самоуправления по решению наиболее значимых социальных 
вопросов, развитию гражданского общества;

- обсуждение актуальных вопросов социально-экономического развития город-
ского округа, имеющих широкое общественное значение и затрагивающих интере-
сы больших групп граждан, общественных объединений;

- создание наиболее благоприятных условий для работы общественных объеди-
нений, повышение их роли и социальной значимости; 

- оказание организационно-методической и консультативной помощи обще-
ственным объединениям;

- изучение, обобщение и распространение передового опыта работы обществен-
ных объединений;

- разработка и осуществление совместных социально значимых проектов 
и инициатив;
- формирование на территории городского округа позитивной атмосферы со-

трудничества, взаимопонимания, обеспечивающей уважение и защиту основных 
гражданских, политических, социально-экономических и культурных прав жите-
лей муниципалитета, способствующей успешной реализации уставных задач, стоя-
щих перед общественными объединениями;

- содействие информационному сопровождению деятельности Координацион-
ного совета, общественных объединений.

2.2. Координационный совет не является юридическим лицом, не ведет пред-
принимательской, благотворительной деятельности, не имеет собственного бюд-
жета, иной собственности.

2.3. По вопросам своей компетенции Координационный совет имеет право:
- оказывать методическую, юридическую и организационную помощь руководи-

телям общественных объединений;
- привлекать в установленном порядке специалистов администрации, сотрудни-

ков предприятий, учреждений, организаций городского округа для осуществления 
функций, определенных настоящим Положением;

- предоставлять информацию о деятельности общественных объединений 
для публикации в средствах массовой информации, на официальном сайте ад-

министрации городского округа;

- направлять в структурные подразделения администрации информационно-а-
налитические материалы по вопросам, определенным настоящим Положением; 

- ходатайствовать перед главой городского округа о поощрении руководителей 
и наиболее активных членов общественных объединений за высокие результаты 
в общественной работе.

3. Состав, организационная структура и руководство Координационного совета
3.1. Состав Координационного совета формируется из числа представителей об-

щественных объединений, имеющих статус юридического лица и утверждается 
главой Ленинского городского округа. В состав Координационного совета входит не 
более 30 человек.

3.2. В состав Координационного совета могут входить представители филиалов 
общероссийских и региональных организаций, зарегистрированных в Ленинском 
городском округе.

3.3. Уполномоченными представителями в Координационном совете могут быть 
руководители общественных объединений или их заместители. 

3.4. Решение о направлении общественного объединения в Координационный 
совет и выдвижение своего уполномоченного представителя принимается органом 
управления организации в соответствии с ее Уставом, оформляется протоколом.

3.5. Руководящим органом Координационного совета является Правление, ко-
торое избирается на отчетно-выборном собрании открытым голосованием, боль-
шинством голосов в составе 7 человек. Правление избирается сроком на 2 года. 

3.6. Для вхождения в состав Координационного совета общественные объеди-
нения предоставляют в Правление Координационного совета: заявление установ-
ленной формы (приложение  к настоящему Положению), копию свидетельства 
о государственной регистрации организации, копию устава, краткие сведения 
о структуре и численности организации и ее руководящих органах, выписка из 
ЕГРЮЛ (сформированная не ранее 5 дней до направления заявки на включение в 
состав Координационного совета), выписку из протокола заседания руководящего 
органа общественного объединения о направлении  своего представителя в Коор-
динационный совет. Правление Координационного совета направляет документы 
главе Ленинского городского округа для утверждения.

3.7. Для вхождения в состав Координационного совета филиалы общероссийских 
и региональных организаций предоставляют в Правление Координационного со-
вета: заявление установленной формы (приложение к настоящему Положению), 
копия Устава организации (основной), копия решения об учреждении (создании) 
филиала с указанием конкретного адреса его местонахождения на территории 
Ленинского городского округа,  копия Положения о филиале общероссийской или 
региональной организации, копия решения о назначении руководителя филиала 
организации в Ленинском городском округе. Правление Координационного совета 
направляет документы главе Ленинского городского округа для утверждения.

3.8. Уполномоченный представитель организации, член Координационного сове-
та, обязан лично участвовать в его заседаниях. В случае отсутствия возможности 
уполномоченного представителя принять участие в очередном заседании Коорди-
национного совета, организация по решению руководящего органа, оформленного 
протоколом, может назначить временного   уполномоченного. Если же организа-
ция не имеет возможности делегировать своего уполномоченного на заседание 
Координационного совета, в соответствии с решением руководящего органа она 
имеет право предоставить Координационному совету свое мнение в письменном 
виде, которое должно быть оглашено на заседании Координационного совета и 
приобщено к протоколу заседания. 

3.9. Кандидатуры председателя, заместителя председателя и секретаря Коорди-
национного совета, а также членов Правления вносятся для избрания по рекомен-
дации Правления. Председатель, заместитель председателя, секретарь Координа-
ционного совета и члены Правления избираются на заседании Координационного 
совета большинством голосов от присутствующих на заседании членов Координа-
ционного совета сроком на 2 года. При этом такое заседание считается правомоч-
ным, если на нем присутствовало более одной второй членов Координационного 
совета. Количество двухгодичных сроков пребывания в должностях Председателя, 
заместителя председателя и секретаря Координационного совета не ограничено.  

3.10. Председатель Координационного совета:
- осуществляет общее руководство Координационным советом;
- совместно с заместителем и секретарем разрабатывает план и приоритетные на-

правления работы Координационного совета, организует работу по их реализации; 
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации и Московской области, нормативными правовыми 
актами Ленинского городского округа и настоящим Положением.

3.11. Секретарь Координационного совета обеспечивает:
- надлежащее делопроизводство Координационного совета и сохранность доку-

ментации Координационного совета;
- ведение протоколов заседаний  Координационного совета.
3.12. Члены Координационного совета:
- имеют равные права и несут равные обязанности;
- обязаны выполнять требования настоящего Положения;
- принимают участие в заседаниях Координационного совета с правом решаю-

щего голоса;
- возглавляют или входят в состав комиссий, рабочих групп, организуют их работу 

(по согласованию с председателем Координационного совета);
- могут вносить предложения по планированию работы Координационного совета;
- в случае несогласия с принятым решением Координационного совета изложить 

письменно свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к про-
токолу заседания Координационного совета, вносить на повторное рассмотрение 
Координационного совета вопрос, если появятся новые факты или свидетельства, 
которые могут повлиять на принимаемое решение.

3.13. Члены Координационного совета, выступающие на заседаниях Координа-
ционного совета, не вправе нарушать правила этики - употреблять в своей речи 
грубые, оскорбительные выражения, допускать необоснованные обвинения в 
чей-либо адрес, использовать заведомо ложную информацию. В противном слу-
чае Правление вправе сделать замечание члену Координационного совета. При 
повторном нарушении правил этики Правление вправе лишить члена Координа-
ционного совета права голоса на очередном заседании. При систематическом на-
рушении правил поведения Правление вправе рассмотреть вопрос о пребывании 
члена Координационного совета в его составе. 

4. Организация работы Координационного совета
4.1. Организация работы Координационного совета осуществляется на плановой основе.
4.2. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал 
и оформляются протоколами. В зависимости от ситуации могут быть созваны 

внеочередные заседания. Решение Координационного совета считается принятым, 
если на заседании присутствовало не менее половины участников Координацион-
ного совета и за решение высказалось большинство участвующих в заседании. При 
равном числе голосов, голос председателя является решающим.

4.3. Члены Координационного совета могут участвовать в формировании повест-
ки дня заседания, предоставив в письменном виде председателю Координацион-
ного совета заявление о включении вопроса в повестку дня не позднее, чем за 5 
дней до заседания. Решение о включении или мотивированном отказе принимает 
Правление. 

4.4. Протоколы заседания ведет секретарь Координационного совета. Протокол 
заседания подписывают председатель и секретарь Координационного совета.

4.5. На заседания Координационного совета, помимо членов Координационного 
совета, могут приглашаться руководители и специалисты структурных подразде-
лений администрации, депутаты Советов депутатов городского округа, руководи-
тели предприятий и организаций, а также иные лица, компетентные в вопросах, 
рассматриваемых на заседаниях, представители средств массовой информации.  

4.6. Администрация оказывает содействие Координационному совету в его рабо-
те, предоставляет помещения для проведения заседаний, необходимые материа-
лы и документы, создает другие необходимые условия для работы. 

4.7. Работа Координационного совета осуществляется в тесном взаимодействии с 
курирующим его структурным подразделением администрации городского округа.

4.8.   Информация о решениях, принятых Координационным советом, за исклю-
чением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом 
тайну, размещается в информационных системах общего пользования.

Приложение к Положению о Координационном совете 
общественных объединений Ленинского городского округа 

Московской области 

В Координационный Совет
общественных объединений

Ленинского городского округа
Московской области

от________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в состав Координационного Совета общественных объединений 

Ленинского городского округа Московской области _____________________
 ___________________________________________________

_                                                  (Ф.И.О.)
для представления интересов _________________________________

___________________
____________________________________________________
(наименование общественного объединения)
Сведения об общественной организации и контактные данные уполномоченного 

представителя организации прилагаются.
Подпись руководителя организации:

"___" _______________ 20___ г. __________________
                     (дата подачи заявления подпись)
Подпись уполномоченного представителя организация:
Я, ___________________________________________________
                                             (Ф.И.О.)
Даю согласие на включение меня в состав Координационного Совета обществен-

ных объединений Ленинского городского округа Московской области, а также даю 
согласие администрации Ленинского городского округа Московской области на об-
работку моих персональных данных в рамках работы в составе Координационного 
Совета общественных объединений Ленинского  городского округа Московской 
области в соответствии с Федеральным законом N 152-ФЗ от 27.07.2006  «О пер-
сональных данных».

"___" _______________ 20___ г. __________________
               (дата подачи заявления подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2022 №  3774
Об утверждении Порядка предоставления субсидии ресурсоснабжаю-

щей организации МУП «Видновское ПТО ГХ» Ленинского городского округа 
Московской области на увеличение уставного фонда в целях 

финансового обеспечения его деятельности
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» (с изменениями),   Решением Совета депутатов Ленинского городского 
округа от 01.12.2021 №39/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями), 
постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области 
от 14.10.2020  № 2336  «Об утверждении муниципальной программы Ленинского го-
родского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энер-
гоэффективности» на 2021-2024 годы» (с изменениями), руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии ресурсоснабжаю-

щей организации МУП «Видновское ПТО ГХ» Ленинского городского округа Москов-
ской области на увеличение уставного фонда в целях финансового обеспечения его 
деятельности.

2. Считать утратившими силу:
-  Постановление администрации Ленинского городского округа от 10.02.2022 

№470 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на реализацию меро-

Полное наименование общественной организации

Сокращенное наименование общественной организации

Дата регистрации

Дата внесения записи о создании в ЕГРЮЛ

Юридический адрес (с почтовым индексом)

Почтовый адрес (с почтовым индексом)

Адрес электронной почты

Ф.И.О., наименование должности руководителя 

(в соответствии с уставом)

Телефон уполномоченного представителя организации
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приятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на 
территории муниципального образования Московской области»;

- Постановление администрации Ленинского городского округа от 04.04.2022           № 1280 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснаб-
жения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области, утвержденный 
постановлением администрации Ленинского городского округа от 10.02.2022 № 470».

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

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

Глава Ленинского городского округа                                                               А.П.Спасский

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от01.09.2022№3774

ПОРЯДОК
предоставления субсидии ресурсоснабжающей организации 

МУП «Видновское ПТО ГХ» Ленинского городского округа 
Московской области на увеличение уставного фонда в целях 

финансового обеспечения его деятельности
I. Общие положения о предоставлении субсидии
1. Получателем субсидии (далее – Получатель субсидий, Субсидия) является – ресурсоснабжающая организация МУП «Виднов-

ское ПТО ГХ» Ленинского городского округа Московской области, осуществляющая основную деятельность в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, учредителем и собственником имущества которого является муниципальное образование Ленинский го-
родской округ Московской области, предоставляющая коммунальные услуги населению, имеющая просроченную кредиторскую 
задолженность перед ресурсоснабжающими организациями.

2. Настоящий Порядок разработан  в  соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса  Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", по-
становлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений не-
которых актов Правительства Российской Федерации" (с изменениями), Решением Совета депутатов Ленинского городского 
округа от 01.12.2021 №39/1 "О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов", постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2336 
"Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа Московской области "Развитие инженерной ин-
фраструктуры и энергоэффективности" на 2021-2024 годы (с изменениями) и определяет порядок предоставления Субсидии, 
требования к отчетности, а также порядок возврата Субсидии в случае нарушения условий предоставления, установленных 
настоящим Порядком предоставления субсидии ресурсоснабжающей организации МУП «Видновское ПТО ГХ» Ленинского 
городского округа Московской области на увеличение уставного фонда в целях финансового обеспечения его деятельности 
(далее - Порядок). 

3. Целью предоставления Субсидий, определенных п.2 Порядка, является реализация мероприятий по снижению просро-
ченной кредиторской задолженности МУП «Видновское ПТО ГХ» Ленинского городского округа Московской области перед 
ресурсоснабжающими организациями, в рамках реализации мероприятия 2 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям 
на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, 
газоснабжения на территории муниципального образования Московской области» основного мероприятия 4  «Создание эконо-
мических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства» подпрограммы 
III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» муниципальной программы Ле-
нинского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы. 

Объемы финансирования утверждены 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 измене-
ниями).

Значением результата предоставления Субсидии является снижение просроченной кредиторской задолженности МУП «Вид-
новское ПТО ГХ» Ленинского городского округа Московской области перед ресурсоснабжающей организацией на сумму 55 
000,00 тыс.руб.

Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления Субсидии является «Снижение просроченной кре-
диторской задолженности МУП «Видновское ПТО ГХ» перед ресурсоснабжающей организацией АО «Мосводоканал»  на 58,5 %».

4. Субсидии на указанные цели предоставляются из бюджета Ленинского городского округа Московской области.
5.Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели.
6.   Предоставление Субсидии осуществляется при условии, что размер уставного фонда МУП «Видновское ПТО ГХ» Ленин-

ского городского округа Московской области с учетом размера его резервного фонда не превышает стоимости чистых активов 
предприятия.

7. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Ленинского городского округа, до которой в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, как получателю бюджетных средств доведены в уста-
новленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год 
(соответствующий финансовый год и плановый период) (далее – главный распорядитель как получатель бюджетных средств).

8. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств осуществляет предоставление Субсидий в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в бюджете Ленинского городского округа Московской области на текущий год.

9. Предоставление Субсидии Получателю субсидии осуществляется на основании Соглашения о предоставлении субсидии ресур-
соснабжающей организации МУП «Видновское ПТО ГХ» Ленинского городского округа Московской области на увеличение уставного 
фонда в целях финансового обеспечения его деятельности, заключенного между администрацией Ленинского городского округа 
Московской области и Получателем субсидии (далее – Соглашение), в соответствии с типовой формой, утвержденной постановле-
нием администрации Ленинского городского округа.

10. В случае уменьшения главному распределителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, в 
соглашение включаются условия о согласовании новых условий соглашения путем заключения дополнительного соглашения 
или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

II. Условия и порядок предоставления субсидии
11.  Для получения Субсидии Получатель субсидии предоставляет в администрацию Ленинского городского округа заявку на 

имя главы Ленинского городского округа Московской области (Форма Приложение № 1 к настоящему Порядку), с приложением 
следующих документов (копии документов, заверенные руководителем и печатью организации): 

- копия устава МУП «Видновское ПТО ГХ» Ленинского городского округа Московской области;
-  копии документов бухгалтерской отчетности за истекший финансовый год;
-  расчет стоимости чистых активов за истекший финансовый год;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (руководителя);
 - информационное письмо об отсутствии МУП «Видновское ПТО ГХ» Ленинского городского округа Московской области в 

списке иностранных юридических лиц, а также российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов (форма  – приложение №2 к 
настоящему Порядку);

- информационное письмо о согласии МУП «Видновское ПТО ГХ» Ленинского городского округа Московской области на 
осуществление в отношении него администрацией Ленинского городского округа, Финансово-экономическим управлением 
администрации Ленинского городского округа и органом внешнего муниципального финансового контроля проверок соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления Субсидий (форма – приложение №3 к настоящему Порядку);

- информационное письмо об отсутствии у МУП «Видновское ПТО ГХ» Ленинского городского округа Московской области не-
исполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (форма – приложение №4 к настоящему Порядку);

- график погашения задолженности или гарантийное письмо о погашении задолженности, в случае наличия у МУП «Вид-
новское ПТО ГХ» Ленинского городского округа Московской области задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы РФ, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством РФ, 
с отсрочкой оплаты до 4 месяцев с последующим подтверждением погашения задолженности перед бюджетами бюджетной 
системы РФ;

- информационное письмо, что МУП «Видновское ПТО ГХ» Ленинского городского округа Московской области не находится в 
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (форма – приложение №5 к на-
стоящему Порядку);

-  акт сверки с ресурсоснабжающей организацией, справка о просроченной кредиторской задолженности, заверенная глав-
ным бухгалтером и руководителем предприятия.

12. По результатам рассмотрения заявки администрация Ленинского городского округа Московской области в течении 5 ра-
бочих дней заключает Соглашение с Получателем Субсидии и перечисляет Субсидию Получателю субсидии в течение 2 рабочих 
дней с даты заключения Соглашения.

13. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств главным распорядителем как получателем бюджет-
ных средств на лицевой счет Получателя субсидий, открытый в Финансово-экономическом управлении администрации Ленин-
ского городского округа в соответствии с заключенным Соглашением.

14. Получатель субсидии и главный распорядитель как получатель бюджетных средств ведут учет полученных средств из 
бюджета Ленинского городского округа Московской области, а также учет использованных на указанные цели средств, в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

15. Получатель субсидии представляет главному распорядителю как получателю бюджетных средств и в Финансово-эконо-
мическое управление администрации Ленинского городского округа Московской области информационное письмо о погаше-
нии Получателем субсидии задолженности (в случае наличия) по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы РФ, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством РФ, указанной в п. 11.

16. В случае образования неиспользованного в отчетном финансовом году остатка Субсидии, сумма Субсидии подлежит 
возврату в бюджет Ленинского городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Московской области.

17. Отчет о достижении значений показателей, необходимых для достижения  результатов предоставления Субсидии, отчет 
о достижении значений результатов предоставления Субсидии, указанных в п.3 Порядка, отчет о расходах, источником фи-
нансового обеспечения которых является Субсидия, Получатель субсидии предоставляет по формам, определенным типовой 
формой соглашения, а также главный распорядитель как получатель бюджетных средств может устанавливать в соглашении 
сроки и формы предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности».

III. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,      
 целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
18. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность данных, представляемых им главным распорядителем как 

получателем бюджетных средств и в Финансово-экономическое управление администрации Ленинского городского округа 
Московской области, а также нецелевое использование средств бюджета Ленинского городского округа Московской области, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

19. В случае нарушения Получателем субсидии условий предоставления Субсидий, определенных настоящим Порядком, 
в том числе по фактам проведенных администрацией Ленинского городского округа Московской области и органами муни-
ципального финансового контроля проверок, установление фактов нецелевого использования бюджетных средств, а так же 
использование средств неподтвержденных первичными документами и (или) не  соответствующими отчетными данными, 
а также в случае не достижения плановых значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 
Субсидии, значений результатов предоставления Субсидии, Субсидия подлежит возврату в бюджет в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации на основании требования главного распорядителя как получателя бюджетных 
средств об обеспечении возврата субсидии в бюджет Ленинского городского округа в размере и сроки, определенные в ука-
занном требовании.

Ответственность за возврат средств в бюджет Ленинского городского округа Московской области несет руководитель орга-
низации – Получателя субсидии. 

20. Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка и за целевым использованием средств бюджета Ленинского 
городского округа Московской области, выделяемых для финансирования расходов, предусмотренных настоящим Порядком, 
осуществляется  главным распорядителем как получателем бюджетных средств,  Финансово-экономическим управлением ад-
министрации Ленинского городского округа Московской области и органом внешнего муниципального финансового контроля, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области и  нормативными актами 
органа местного самоуправления.

21. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств и органы муниципального финансового контроля в обяза-
тельном порядке проводят проверку целевого использования предоставленной Субсидии Получателем субсидии и, при необ-
ходимости, запрашивает у Получателя субсидии документы и материалы, необходимые для осуществления проверки.

  
Приложение №1

к Порядку предоставления субсидии  ресурсоснабжающей организации МУП «Видновское ПТОГХ» 
Ленинского городского округа Московской области  на увеличение уставного фонда в целях 

финансового обеспечения его деятельности

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)
Исх. №_____ от ___________20__ г.                              В администрацию Ленинского городского округа Московской области

Заявка на предоставление субсидии
Прошу предоставить Субсидию ресурсоснабжающей организации МУП «Видновское ПТО ГХ» Ленинского городского округа 

Московской области на увеличение уставного фонда в целях финансового обеспечения деятельности в сумме 55 000 000,00 
рублей.

Приложение: _______________________________________________________________
                                                            (документы к Заявке)
Информация о заявителе:
Юридический адрес:____________________________________________________________
Фактический адрес:
___________________________________________________________________________
Телефон, e-mail:
ИНН/КПП
_______________________________________________________________________
Банковские реквизиты
___________________________________________________________________________
Руководитель ________________________/_______________________________________ /
(подпись)                               (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________________/_______________________________________ /
                       (подпись)                                    (расшифровка подписи)
Дата _____________М.П.
 

     Приложение №2
к Порядку предоставления субсидии  ресурсоснабжающей организации МУП «Видновское ПТОГХ» 

Ленинского городского округа Московской области  на увеличение уставного фонда в целях 
финансового обеспечения его деятельности

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)
Исх. № ____ от __________ 20__ г.
В  администрацию Ленинского городского округа Московской области
___________________________________________________________________________
                                (наименование организации)
сообщает об отсутствии _____________________________________________________
                                  (наименование организации)
в списке иностранных юридических лиц, а также российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых 

существует доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

Руководитель             _____________________ (__________________________)
                                                     (подпись)                                                                        (ФИО)                                   
М.П.                                                                                             

 Приложение №3
к Порядку предоставления субсидии ресурсоснабжающей организации МУП «Видновское ПТОГХ» 

Ленинского городского округа Московской области на увеличение уставного фонда в целях 
финансового обеспечения его деятельности

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)
Исх. № ____ от __________ 20__ г.
В  администрацию Ленинского городского округа Московской области
___________________________________________________________________________
                              (наименование организации)
сообщает о согласии _________________________________________________________
                                 (наименование организации)

на осуществление администрацией Ленинского городского округа, Финансово-экономическим управлением администрации 
Ленинского городского округа и органом внешнего муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, це-

ОФИЦИАЛЬНО



          ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 68 (12433) ПЯТНИЦА 16 сентября 2022 года    10

лей и порядка предоставления субсидии.
Руководитель            _____________________ 

(__________________________)
                                                     (подпись)                                                          (ФИО)                        
М.П.                                                                                             
 

Приложение №4
к Порядку предоставления субсидии ресурсоснабжающей организации МУП 

«Видновское ПТОГХ»  Ленинского городского округа Московской области 
на увеличение уставного фонда в целях 

финансового обеспечения его деятельности
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)
Исх. № ____ от __________ 20__ г.
В  администрацию Ленинского городского округа Московской области
____________________________________________________
(наименование организации)
Сообщает об отсутствии 
____________________________________________________
(наименование организации)
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-

ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на ______________

Приложение
Руководитель   /______________________________
                                          (подпись)                       (расшифровка подписи)
Дата ___________  М.П.
 

Приложение №5
к Порядку предоставления субсидии ресурсоснабжающей организации МУП 

«Видновское ПТОГХ» Ленинского городского округа Московской области 
на увеличение уставного фонда в целях   финансового обеспечения 

его деятельности
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)
Исх. № ____ от __________ 20__ г.
  В  администрацию Ленинского городского округа Московской области
Гарантийное письмо
____________________________________________________
(наименование организации)
Сообщает, что ___________________________________________
(наименование организации)
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении организации 

не введена процедура банкротства, деятельность организации не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Руководитель   ________________/____________________
                               (подпись)              (расшифровка подписи)
Дата   ______________ 
М.П.       
ес:__________________________________________________
Фактический адрес:
____________________________________________________
Телефон, e-mail:
ИНН/КПП
____________________________________________________
Банковские реквизиты
____________________________________________________
Руководитель ________________________/______________/
  (подпись)                            (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________________/________________/
                         (подпись)                                  (расшифровка подписи)
Дата _____________М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2022 № 3776
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры Ленинского городского округа 
Московской области, утвержденное постановлением администрации 
Ленинского городского округа от 25.11.2020 г №2891 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 

культуры Ленинского городского округа  Московской области» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рас-
поряжением министерства культуры и туризма Московской области от 22.08.2022             
№ 17РВ-96 «Об утверждении методических рекомендаций по организации дея-
тельности клубных формирований муниципальных культурно-досуговых учреж-
дений Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского окру-
га Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 

культуры Ленинского городского округа Московской области (далее - положение), 
утвержденное постановлением администрации Ленинского городского округа Мо-
сковской области от 25.11.2020 № 2891, следующие изменения:

1.1 Третий абзац пункта 2 положения изложить в следующей редакции:
«Норма труда (норма времени) на ставку заработной платы руководителей клуб-

ных формирований (кружков, студий, любительских объединений, клубов по ин-
тересам, народных университетов, школ и курсов прикладных знаний и навыков, 
физкультурно-спортивных кружков и секций, групп здоровья и туризма, коллек-
тивов самодеятельного искусства, а также других клубных формирований творче-
ского просветительского, физкультурно-оздоровительного и других направлений, 
соответствующих  основным принципам  и видам  деятельности учреждений) со-
ставляет 40 часов в неделю: 20 часов непосредственно работы с группами клубного 
формирования (для проведения занятий в клубных формированиях в соответ-
ствии с расписанием) и 20 часов методической работы (для практической подго-
товки и участии воспитанников клубных формирований в культурно-досуговых и 
спортивно-оздоровительных  мероприятиях, творческих выездов с коллективом 
на фестивали, конкурсы, работы по подбору репертуара, создания сценарных ма-
териалов, научно-исследовательской  и экспедиционной деятельности по профилю 
народного коллектива, участия в учебных мероприятиях (семинарах, курсах повы-
шения квалификации), художественного оформления мероприятий, подготовки 
реквизита, эскизов, декораций, записи фонограмм, хозяйственной деятельности 
по благоустройству и оформлению рабочего помещения).»

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

3. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, воз-
никшие с 01.09.2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.

Глава Ленинского городского округа                                                                 А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 01.09.2022 № 3777
Об увеличении уставного фонда и внесении изменений в Устав муници-

пального унитарного предприятия «Видновское производственно-тех-
ническое объединение городского хозяйства» Ленинского городского 

округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», на основании решения Совета Депутатов от 31.08.2022 
№51/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского городского 
округа Московской области от 01.12.2021 №39/1 «О бюджете Ленинского городско-
го округа Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увеличить уставной фонд муниципального унитарного предприятия «Виднов-

ское производственно-техническое объединение городского хозяйства» Ленинского 
городского округа Московской области для пополнения оборотных средств предпри-
ятия на сумму 55 000 000,00 рублей и утвердить в размере 210 279 952,00 рубля.

2. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального унитарного пред-
приятия «Видновское производственно-техническое объединение городского хо-
зяйства» Ленинского городского округа Московской области.

3. Генеральному директору муниципального унитарного предприятия «Виднов-
ское производственно-техническое объединение городского хозяйства» Ленинско-
го городского округа Московской области (Шаваев Х.Н.) в установленном действу-
ющим законодательством порядке обеспечить регистрацию вносимых изменений 
в Устав предприятия. 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 02.09.2022 № 3798
Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным бюд-

жетным учреждением «Центр культуры, спорта и работы с молодежью 
«Мечта» Ленинского городского округа Московской области

На основании  подпункта 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 
15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», постановления администрации Ленинского городского округа Московской 
области от 09.11.2020 № 2641 «Об утверждении Положения о порядке предостав-
лении платных образовательных услуг, оказываемых муниципальными учреж-
дениями дополнительного образования, подведомственными Управлению по 
делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа 
Московской области», в целях наиболее полного удовлетворения населения Ленин-
ского городского округа Московской области в образовательных услугах, руковод-
ствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых муниципальным бюджетным уч-

реждением «Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Мечта» Ленинского 
городского округа Московской области (прилагается).

2. Утвердить перечень категорий граждан, имеющих право на получение льгот 
на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Центр куль-
туры, спорта и работы с молодежью «Мечта» Ленинского городского округа Мо-
сковской области (прилагается). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022 года.
4. Признать утратившим силу с 01.09.2022 года постановление администра-

ции Ленинского городского округа Московской области от 07.09.2021 № 3191                                     
«Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Мечта» Ленинского 
городского округа Московской области.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.

Глава Ленинского городского округа                                            А.П. Спасский
 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 02.09.2022 №3798

Стоимость 
 услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 

«Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Мечта» 
Ленинского городского округа Московской области

№ п/п Наименование услуги Количество занятий Продолжитель-
ность одного 
занятия, мин.

Стоимость 
в месяц  
(руб.)

Услуги в области сферы культуры
1 Робототехника Месячный абонемент  (4 заня-

тия)
120 2250

2 Робототехника Разовое посещение  (1 занятие) 120 615
3 Кружок изобразительного искус-

ства «Мир фантазий»
Месячный абонемент (8 занятий) 60 1750

4 Кружок изобразительного искус-
ства «Мир фантазий»

Месячный абонемент (4 занятия) 60 1200

5 Кружок изобразительного искус-
ства «Мир фантазий»

Разовое посещение (1 занятие) 60 400

6 Танцевальная студия «Вверх кар-
машками»

Месячный абонемент (8 занятий) 60 1750

7 Танцевальная студия «Вверх кар-
машками»

Месячный абонемент (4 занятия) 60 1200

8 Танцевальная студия «Вверх кар-
машками»

Разовое посещение (1 занятие) 60 400

9 Кружок игры на гитаре «Золотая 
струна»

Месячный абонемент (8 занятий) 
Индивидуальные занятия

45 2000

10 Кружок игры на гитаре «Золотая 
струна»

Разовое посещение (1 индивиду-
альное занятие)

45 450

11 Общеразвивающие занятия для 
детей дошкольного возраста «АБ-
ВГДейка»

Месячный абонемент (12 за-
нятий)

60 2600

12 Общеразвивающие занятия для 
детей дошкольного возраста «АБ-
ВГДейка»

Месячный абонемент (8 занятий) 60 1800

13 Общеразвивающие занятия для 
детей дошкольного возраста «АБ-
ВГДейка»

Разовое посещение (1 занятие) 60 400

14 Английский язык Месячный абонемент (8 занятий) 45 2000
15 Английский язык Месячный абонемент (4 занятия) 45 1200
16 Английский язык Разовое посещение (1 занятие) 45 400
17 Вокальная студия (от 20 лет) Разовое посещение (1 индивиду-

альное занятие)
60 1000

18 Вокальная студия (от 8 до 20 лет) Месячный абонемент (8 занятий) 
Индивидуальные занятия

45 3500

19 Вокальная студия (от 8 до 20 лет) Разовое посещение (1 индивиду-
альное занятие)

45 600

20 Творческо-прикладной ма-
стер-класс

Разовое посещение (1 занятие) 90 600

21 Аквагрим Разовое посещение 15 200
Услуги в области физической культуры и спорта

22 Занятия в тренажерном зале Месячный абонемент (без ограни-
чений по времени в часы работы 
тренажерного зала)

-- 1500

23 Занятия в тренажерном зале Месячный абонемент (12 занятий) 90 1200
24 Занятия в тренажерном зале Месячный абонемент (8 занятий) 90 1000
25 Занятия в тренажерном зале Разовое посещение (1 занятие) 90 200
26 Брейк-данс Месячный абонемент (8 занятий) 45 2000
27 Брейк-данс Месячный абонемент (4 занятия) 45 1000
28 Фитнес для взрослых Месячный абонемент (8 занятий) 60 2500
29 Фитнес для взрослых Месячный абонемент (4 занятия) 60 1500
30 Фитнес для взрослых Разовое посещение (1 занятие) 60 400
31 Фитнес для детей от 11 до 13 лет (4-10 лет) Месячный абоне-

мент (8 занятий)
60 (45)

32 Фитнес для детей от 11 до 13 лет 
(4-10 лет)

Месячный абонемент (4 занятия) 60 (45) 1500

33 Фитнес для детей от 11 до 13 лет 
(4-10 лет)

Разовое посещение (1 занятие) 60 (45) 4000

34 Самбо/дзюдо Месячный абонемент (12 занятий) 90 4000
35 Самбо/дзюдо Месячный абонемент (8 занятий) 90 2500
36 Самбо/дзюдо Разовое посещение (1 занятие) 90 400
37 Тхэквондо Месячный абонемент (12 занятий) 90 2700
38 Тхэквондо Месячный абонемент (8 занятий) 90 2000
39 Тхэквондо Разовое посещение (1 занятие) 90 400
40 Йога Разовое посещение (1 занятие) 90 500

Прочие услуги
41 Аренда спортивного зала По договору 60 350
42 Аренда актового зала По договору 60 500
43 Аренда звукового и проекционного 

оборудования (проектор, экран, му-
зыкальный центр)

По договору 60 500

44 Услуги по пользованию компьюте-
ром с правом доступа к интернету

Разовое занятие 60 100

45 Ксерокопирование 1 лист (А4) -- 15
46 Печать на принтере готового текста 1 лист (А4) -- 15
47 Аренда зала и оборудования (теннис-

ный стол, 2 ракетки, мячи) для игры в 
настольный теннис

Разовое занятие 60 300

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 12.09.2022 № 3957
Об установлении постоянного публичного сервитута в отношении ча-

сти земельного участка с кадастровым номером 50:21:0040112:13885, 
площадью 33 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, 

Ленинский городской округ, в целях прохода через земельный участок 
неограниченного круга лиц

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Московской области  № 23/96-
ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», учитывая 
ходатайство об установлении постоянного публичного сервитута в целях прохода 
или проезда через земельный участок неограниченного круга лиц, руководству-
ясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить постоянный публичный сервитут в отношении части земельного 

участка с кадастровым номером 50:21:0040112:13885, площадью 33 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, принад-
лежащего на праве собственности Бушеву Сергею Николаевичу, в целях прохода 
через земельный участок неограниченного круга лиц, в границах в соответствии 
с приложением к настоящему постановлению.

2. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Ле-
нинского городского округа Московской области обратиться в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области с заявлением о государственной регистрации публичного 
сервитута и внесении изменений в сведения Единого государственного реестра 
недвижимости.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.09.2022 № 3958
Об установлении постоянного публичного сервитута в отношении ча-

сти земельного участка с кадастровым номером 50:21:0040112:13883, 

ОФИЦИАЛЬНО
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площадью  44 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, 
Ленинский городской округ, в целях прохода через земельный участок 

неограниченного круга лиц
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области                                                 
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», 
учитывая ходатайство об установлении постоянного публичного сервитута в це-
лях прохода или проезда через земельный участок неограниченного круга лиц, 
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить постоянный публичный сервитут в отношении части земельного 

участка с кадастровым номером 50:21:0040112:13883, площадью 44 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, принад-
лежащего на праве собственности Бушеву Сергею Николаевичу, в целях прохода 
через земельный участок неограниченного круга лиц, в границах в соответствии 
с приложением к настоящему постановлению.

2. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Ле-
нинского городского округа Московской области обратиться в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области с заявлением о государственной регистрации публичного 
сервитута и внесении изменений в сведения Единого государственного реестра 
недвижимости.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.09.2022 № 3959
О начале отопительного сезона 2022-2023 годов для дошкольных уч-

реждений, образовательных учреждений и объектов здравоохранения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», и в 
связи с устойчивыми среднесуточными низкими температурами наружного воз-
духа, принимая во внимание рекомендации Министерства энергетики Москов-
ской области от 09.09.22. №Исх-11191/26-08, руководствуясь Уставом Ленинско-
го городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям предприятий (организациям) жилищно-коммунального хо-

зяйства Ленинского городского округа, независимо от форм собственности, име-
ющим источники теплоснабжения, обеспечивающие теплом жилищный фонд и 
объекты социальной сферы начать отопительный сезон для дошкольных учреж-
дений, образовательных учреждений и объектов здравоохранения, а также мно-
гоквартирных домов, имеющих одну систему трубопроводов (теплопроводов) с 
дошкольными учреждениями, образовательными учреждениями и объектами 
здравоохранения с 12 сентября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и раз-
местить в информационно-коммуникационной сети администрации Ленинского 
городского округа.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Ленинского городского округа Дубовицкую Е.С.

Глава Ленинского городского округа                                                       А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.09.2022 № 4004
О начале отопительного сезона 2022-2023 годов на объектах

 жилищного фонда на территории Ленинского городского округа 
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  По-
становлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов» и в связи с устойчивыми 
среднесуточными низкими температурами наружного воздуха, руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям предприятий (организациям) жилищно-коммунального хо-

зяйства Ленинского городского округа, независимо от форм собственности, име-
ющим источники теплоснабжения, обеспечивающие теплом жилищный фонд 
начать отопительный сезон с 19 сентября 2022 года. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и раз-
местить в информационно-коммуникационной сети администрации Ленинского 
городского округа.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Ленинского городского округа Дубовицкую Е.С.

Глава Ленинского городского округа                                                    А.П. Спасский

Дополнительные выборы  депутатов Совета депутатов Ленинского 
городского округа Московской области по одномандатным 

избирательным округам №1, №24, №29 11.09.22

одномандатный избирательный округ №1

В списки избирателей включено: 6701
В выборах приняли участие : 7,27 %
В голосовании приняли участие.: 7,27 %
Число нижестоящих избирательных комиссий: 2
Из них прислали итоги: 2 (100,00 %)
Число нижестоящих участковых комиссий: 2
Отчиталось: 2 (100,00 %)

Кандидаты Число голосов избирателей, поданных 
за кандидата

Число УК, 
где позиция 
лидируетабсолютное значение в процента от 

числа избирате-
лей, принявших 
участие в голосо-
вании

 Усков Евгений Александрович 322 66,12 2
 Косырева Юлия Александровна 51 10,47 0
 Егоров Сергей Александрович 43 8,83 0
 Букин Андрей Николаевич 24 4,93 0
 Котов Денис Анатольевич 19 3,90 0
 Ефремов Алексей Витальевич 12 2,46 0
 Рощин Сергей Вячеславович 7 1,44 0

Дополнительные выборы  депутатов Совета депутатов Ленинского 
городского округа Московской области по одномандатным избиратель-

ным округам №1, №24, №29 11.09.22

одномандатный избирательный округ №24
В списки избирателей включено: 3621
В выборах приняли участие: 9,39 %
В голосовании приняли участие: 9,39 %
Число нижестоящих избирательных комиссий: 2
Из них прислали итоги: 2 (100,00 %)
Число нижестоящих участковых комиссий: 2
Отчиталось: 2 (100,00 %)

Кандидаты Число голосов избирателей, поданных 
за кандидата

Число УК, 
где позиция 
лидируетабсолютное значение в процента от 

числа избирате-
лей, принявших 
участие в голосо-
вании

 Ершова Татьяна Юрьевна 256 75,29 2
 Ребров Игорь Владимирович 33 9,71 0
 Глазкова Елена Владимировна 18 5,29 0
 Кузьмин Дмитрий Иванович 14 4,12 0
 Катасонов Игорь Сергеевич 13 3,82 0
 Мелкумян Аршавир Жораевич 4 1,18 0

Дополнительные выборы  депутатов Совета депутатов Ленинского 
городского округа Московской области по одномандатным 

избирательным округам №1, №24, №29 11.09.22

одномандатный избирательный округ №29

В списки избирателей включено: 3993
В выборах приняли участие: 9,19 %
В голосовании приняли участие: 9,19 %
Число нижестоящих избирательных комиссий: 2
Из них прислали итоги: 2 (100,00 %)
Число нижестоящих участковых комиссий: 2
Отчиталось: 2 (100,00 %)

Кандидаты Число голосов избирателей, поданных 
за кандидата

Число УК, 
где позиция 
лидируетабсолютное значение в процента от 

числа избирате-
лей, принявших 
участие в голосо-
вании

 Арапов Максим Олегович 279 76,02 2
 Одиноков Юрий Викторович 39 10,63 0
 Муравьев Александр Сергеевич 18 4,90 0
 Синченко Эдуард Викторович 18 4,90 0
 Корнилова Дарья Юрьевна 9 2,45 0
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05.00  «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)

09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «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. «ЧАЙКИ». (12+).

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 Детективный телесериал «МОРОЗО-

ВА». (16+).

06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 21.55 

Новости.

06.05, 19.15, 22.00 Все на Матч! 

09.15, 12.40, 04.50 Специальный репортаж 

12+.

09.35 «На всех широтах». 12+.

11.30 «Есть тема!» 

13.00, 14.50 Х/ф «ШАОЛИНЬ».

15.50 «Громко».

16.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - 

«Авангард» (Омск). 

19.55 Футбол. «Кубань» (Краснодар) - «Арсе-

нал» (Тула). 

22.45 Тотальный футбол 12+.

23.15 Х/ф «Кровью и потом: анаболики».

01.55 Д/ф «Четыре мушкетёра».

06.00 «Настроение».

08.15 Большое кино. «Чело-

век-амфибия». (12+).

08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». (12+).

10.45, 18.05, 00.30 «Петровка, 38». (16+).

10.55 «Городское собрание». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2». (12+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Борис Галкин». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ». 

(12+).

16.55 «Прощание. Борислав Брондуков». 

(16+).

18.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА НАПРОТИВ». 

(12+).

22.35 «Игра на вымирание». (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

00.00 События. 25-й час.

00.45 «90-е. Лебединая песня». (16+).

06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Невский ковчег. 
07.50 Черные дыры. Белые пятна.
08.40 Легенды мирового кино. 
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 Х/ф «Жизнь в танце».
12.00, 01.35 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой».
12.30 Х/ф «СВОЙ».
13.55 Цвет времени. 
14.05 75 лет Борису Галкину. 
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». 
16.25 Цвет времени. 
17.20 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок».
17.50, 02.00 Марафон «Звёзды XXI века». 
18.40 Д/ф «Люди и ракеты».
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Неугомонный. Михаил 

Кольцов».
21.40 Сати. Нескучная классика... 
22.25 Т/с «СПРУТ».
00.50 Д/ф «Люди и ракеты».

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 «ЛЕСНИК» (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Сериал «ЛЕСНИК» (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 «ЛИХАЧ» (16+).

21.45 Х/ф «СТАЯ». (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК / 19 СЕНТЯБРЯ

05.00  «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)

09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «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. «ЧАЙКИ». (12+).

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 Детективный телесериал «МОРОЗО-

ВА». (16+).

06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 21.55 

Новости.

06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на Матч! 

09.15, 12.40, 04.50 Специальный репортаж 

12+.

09.35 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ». 12+.

11.30 «Есть тема!» 

13.00, 14.50 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».

16.25 Хоккей. «Барыс» (Нур-Султан) - «Авто-

мобилист» (Екатеринбург). 

19.25 Х/ф «13 УБИЙЦ».

22.00 Профессиональный бокс. 

00.50 Смешанные единоборства. 16+.

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

08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». (12+).
10.40, 04.45 Д/ф «Мода с риском для 

жизни». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2». (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Владимир Кисе-

лёв». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА». 

(12+).
16.55 «Прощание. Сергей Бодров». (16+).
18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+).
18.25 Х/ф «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО ЛЬВА». 

(12+).
22.40 «Закон и порядок». (16+).
23.10 Д/ф «Ирина Печерникова. Разбивая 

сердца». (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 Д/ф «Степан Бандера. Теория зла». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Русский стиль. 
07.35 Д/ф «Люди и ракеты».
08.20 Цвет времени. 
08.40 Легенды мирового кино. 
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. 
12.25 Т/с «СПРУТ».
13.35 Цвет времени. 
13.45 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-

ских императриц». 
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Илья Остроухов». 
15.50 Сати. Нескучная классика... 
17.20 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки».
17.50, 01.55 Марафон «Звёзды XXI века». 
18.45, 01.10 Д/ф «Сохранить образы 

святости».
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор.
21.40 «Белая студия».
22.25 Т/с «СПРУТ».

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Сериал «ЛЕСНИК» (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 «ЛИХАЧ» (16+).

21.45 Х/ф «СТАЯ». (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).

ВТОРНИК / 20 СЕНТЯБРЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.00 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

09.50 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.00 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ 12 +

10.50 Документальный цикл: ЭТО ЛЕЧИТСЯ 

12 +

11.15 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

11.45 Документальный цикл: ГАСТРОТУР 

16 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Кино: ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕНАРИЮ 16 +

14.50 Сериал: СЕДЬМАЯ РУНА 16 +

15.45 Сериал: СВОИ - 2 16 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 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 Многосерийный фильм: ИДЕАЛЬ-

НЫЙ МУЖЧИНА 12 + Брачное 

агентство Валерии Гордецкой на 

грани банкротства. Она вложила 

все деньги, ожидая, что выгодное 

и благородное дело – помогать 

людям обрести друг друга – принесет 

солидные дивиденды. И прогадала. 

Вся проблема – в дефиците мужчин. 

Она обязана что-нибудь придумать. 

Она должна найти мужчин. Причем 

таких, за которыми каждая женщина 

без оглядки пойдет на край света 

после первого же свидания. И если 

таких не существует, Валерия будет 

вынуждена их создать.

21.25 Документальный цикл: ГАСТРОТУР 

16 +

22.10 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ 

В ГОРОДЕ 12 +

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 +

10.00 Документальный цикл: ИСКРЫ 

КАМИНА 12 +

10.30 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ 12 +

11.15 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

11.40 Сериал: ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА 16 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА 12 +

14.25 Документальный цикл: БЕЗ ХИМИИ 

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.

15.45 Сериал: СВОИ - 2 16 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

18.40 Сериал: ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА 16 + 

1988 год, Калининград. Четверо 

лучших друзей отмечают школь-

ный выпускной и делятся планами 

на будущее, мечтая связать свою 

жизнь с янтарем. Но янтарный 

бизнес превращает бывших юных 

мечтателей в алчных хладнокров-

ных дельцов, не гнушающихся 

даже воровством и убийствами. 

Спустя 15 лет одному из героев 

придется бороться с друзьями 

юности, чтобы разоблачить 

преступную сеть и остановить 

«янтарный беспредел».

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА 12 +

21.25 Кулинарное ШОУ: ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ 

16 +

22.10 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ 

В ГОРОДЕ 12 +

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+

12



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 68 (12433) ПЯТНИЦА 16 сентября 2022 года    ТЕЛЕПРОГРАММА •  с 19 по 25 сентября 2022 года

05.00  «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)

09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «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. «ЧАЙКИ». (12+).

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 Детективный телесериал «МОРОЗО-

ВА». (16+).

06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 16.50 

Новости.

06.05, 16.25, 19.00, 21.45, 00.00 

Все на Матч! 

09.15, 12.40, 04.50 Специальный репортаж 

12+.

09.35 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ». 12+.

11.30 «Есть тема!» 

13.00, 02.25 «Вид сверху» 12+.

13.30, 14.50 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ».

15.30 Karate Combat 2022. 

16.55 Футбол. Товарищеский матч. Белорус-

сия - Россия. 

19.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Спар-

так» (Москва). 

22.00 Профессиональный бокс. 

00.50 Гандбол. Женщины. «Ростов-Дон» 

(Ростов-на-Дону) - «Кубань» (Крас-

нодар) 0+.

06.00 «Настроение».

08.10 «Доктор И...» (16+).

08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». (12+).

10.35, 04.45 Д/ф «Ольга Остроумова. Не все 

слёзы фальшивые». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2». (12+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Ольга Остроумо-

ва». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯТИ». 

(12+).

16.55 «Прощание. Николай Крючков». 

(16+).

18.15 Х/ф «КОТЕЙКА». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 «Прощание. Елизавета II». (16+).

00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Русский стиль.  
07.35 Д/ф «Сохранить образы святости».
08.15 Д/с «Первые в мире». 
08.40 Легенды мирового кино. 
09.10, 16.45 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 Д/ф «Всё, что смогу, спою... 

Андрей Миронов».
12.10 Д/с «Забытое ремесло». 
12.25 Т/с «СПРУТ».
13.45 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-

ских императриц». 
15.05 Новости. 
15.20 Д/ф «Престольный праздник. Рожде-

ство Пресвятой Богородицы».
16.00 «Белая студия».
17.35, 01.40 Марафон «Звёзды XXI века». 
18.40 Д/ф «Неаполь - душа барокко».
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух. 
21.40 Дневники конкурса «Учитель года». 
22.25 Т/с «СПРУТ-2».
23.20 Цвет времени. 

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Сериал «ЛЕСНИК» (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 «ЛИХАЧ» (16+).

21.45 Х/ф «СТАЯ». (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 Х/ф «Храм Святого Саввы в Белграде». 

(16+).

00.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»  (16+).

СРЕДА / 21 СЕНТЯБРЯ

05.00  «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)

09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «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. «ЧАЙКИ». (12+).

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 Детективный телесериал «МОРОЗО-

ВА». (16+).

06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 16.50 

Новости.

06.05, 18.15, 22.30 Все на Матч! 

09.15, 12.40, 04.50 Специальный репортаж 

12+.

09.35 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ». 12+.

11.30 «Есть тема!» 

13.00, 02.25 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. 0+.

13.30, 14.50 Х/ф «Крид: Наследие Рокки».

16.05, 16.55 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».

18.55 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпи-

онат России. Женщины. 

19.55 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпи-

онат России. Мужчины.

21.25 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпи-

онат России. Мужчины. 

23.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».

01.15 Смешанные единоборства. 16+.

06.00 «Настроение».

08.10 «Доктор И...» (16+).

08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». (12+).

10.40, 04.40 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2». (12+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Денис Клявер». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИЗРАКА». 

(16+).

16.55 «Прощание. Валентина Малявина» 

(16+).

18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+).

18.25 Х/ф «КОТЕЙКА-2». (12+).

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

ки». (16+).

23.10 Д/ф «Гипноз и криминал». (12+).

00.00 События. 25-й час.

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Русский стиль. 
07.40 Д/ф «Неаполь - душа барокко».
08.40 Легенды мирового кино. 
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. 
 12.25 Т/с «СПРУТ-2».
13.20 Д/ф «Одинцово. Васильевский 

замок».
13.45 Абсолютный слух.
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-

ских императриц». 
15.05 Новости. 
15.20 Пряничный домик 
15.50 «2 Верник 2». 
17.20 Большие и маленькие.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Линия жизни. 
21.40 «Энигма. Марина Виотти».
22.25 Т/с «СПРУТ-2».
01.15 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда 

Кошеверова».

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Сериал «ЛЕСНИК» (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 «ЛИХАЧ» (16+).

21.45 Х/ф «СТАЯ». (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 «ЧП. Расследование»(16+).

00.35 «Поздняков» (16+).

ЧЕТВЕРГ / 22 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 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА 12 +

14.25 Документальный цикл: ЭТО ЛЕЧИТСЯ 

12 +

15.00 Сериал: СЕДЬМАЯ РУНА 16 +

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

команда лучших экспертов из разных 

структур, которые объединились, 

чтобы разгадывать самые нетри-

виальные детективные загадки. 

Судмедэксперт, криминалист, 

дознаватель, программист, психолог 

и даже экстрасенс! У каждого из 

них свой характер, свои слабости и, 

конечно же, свои суперспособности. 

Но при этом, как и любой из нас, они 

обыкновенные живые люди. Они 

«СВОИ».

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

18.40 Сериал: ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА 16 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 ДОКТОР ПЛЮС 12 +

20.10 Многосерийный фильм: ЛОРД. 

ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ 12 + Немецкая 

овчарка Лорд, с гордостью носящая 

звание «пес-полицейский», настоящая 

легенда убойного отдела. Это неверо-

ятно умный, хитрый и добрый пес. А 

благодаря своему уникальному нюху, 

сообразительности и моментальной 

реакции он ловко догоняет преступ-

ников, находит наркотики и слышит 

бесшумную поступь нападающего. 

Нередко именно Лорду удается уло-

вить детали, которые в конце концов и 

приводят к раскрытию преступлений. 

И хотя проказы Лорда и его шкодли-

вый характер подчас доставляют его 

двуногим коллегам немало беспо-

койства, обаятельному псу, готовому 

каждую минуту рисковать собственной 

жизнью, можно простить все…

21.35 ТВ-ШОУ: ИНСАЙДЕРЫ 16 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ 

12 +

23.40 Сериал: СЕДЬМАЯ РУНА 16 +

00.30 Сериал: СВОИ - 2 16 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

10.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 

12 +

10.25 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.

11.10 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

11.40 Сериал: ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА 16 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ЛОРД. 

ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ 12 +

14.30 Документальный цикл: КЛИНИЧЕСКИЙ 

СЛУЧАЙ 12 +

15.00 Сериал: СЕДЬМАЯ РУНА 16 +

15.50 Сериал: СВОИ - 2 16 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

18.35 Сериал: ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА 16 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 БОЛЬШОЙ МЯЧ 12 +

20.15 Многосерийный фильм: ЛОРД. 

ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ 12 +

21.45 Документальный цикл: ЭТО РЕАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ 12 +

22.30, 01.40 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ 

12 +

23.40 Сериал: СЕДЬМАЯ РУНА 16 +

00.30 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+)

09.55 «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 Ф а н т а с т и к а (12+)

00.10 Памяти Сергея Бодрова. (16+)

01.10 «СУДЬБА НА ВЫБОР». (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+).

23.45 «Улыбка на ночь». (16+).

00.50 «ВАСИЛЬКИ». (16+).

06.00, 09.00, 12.30, 18.00 

Новости.

06.05, 14.10, 15.40, 18.05, 21.15, 

00.00 Все на Матч!

09.05 Специальный репортаж 12+.

09.25 Х/ф «ПРЕСТУПНИК».

11.30 «Есть тема!» ПРЯМОЙ ЭФИР.

12.35 «Лица страны. Гаджи Гаджиев» 12+.

12.55, 14.25 Пляжный футбол. PARI Кубок 

России. 1/4 финала. 

15.55 Хоккей с мячом. Сборная России - ХК 

«Енисей

18.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

- «Авангард» (Омск). 

21.30 Смешанные единоборства. 

00.45 «Точная ставка» 16+.

01.05 Пляжный волейбол 4х4. Выставочный 

матч. Женщины. 0+.

02.00 Пляжный волейбол 4х4. Выставочный 

матч. Мужчины. 0+.

06.00 «Настроение».

08.15 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИ-

РАМИ». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

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

12.15 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». (16+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». (16+).

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь как 

песня». (12+).

18.15 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕПТУНА». 

(12+).

20.05 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕРЫ». 

(12+).

22.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой.

23.00 «Приют комедиантов». (12+).

00.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». (0+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Русский стиль 
07.35 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда 

Кошеверова».
08.15, 19.45 Д/с «Забытое ремесло». 
08.40 Легенды мирового кино.
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.15 Театр на экране. «Живи и помни». 
11.55 Открытая книга. 
12.25 Т/с «СПРУТ-2».
13.35 Цвет времени. 
13.45 Власть факта
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-

ских императриц». 
15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Энигма. Марина Виотти».
16.20 Д/с «Забытое ремесло». 
17.25 Концерт Бориса Березовского в БЗК.
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Смехоностальгия».
20.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
21.40 Дневники конкурса «Учитель года». 
22.30 2 Верник 2
23.40 Х/ф «ВОРОВСКАЯ ЧЕСТЬ».
01.25 Искатели.  

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

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» (6+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

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 «ЛИХАЧ» (16+).
21.45 Х/ф «СТАЯ». (16+).
23.50 Своя правда с Романом Бабаяном 

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

(12+).

ПЯТНИЦА / 23 СЕНТЯБРЯ

06.00  «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Памяти Сергея Бодрова. (16+)
11.15 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.15 Фильм «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)
16.55 «Ольга Остроумова. И все отдать, и 

все простить...» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Горячий лед». 
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб веселых и находчивых». (16+)
23.35 «Мой друг Жванецкий». (12+)
00.40 «Великие династии. Долгоруковы» 

(12+)
01.40 «Камера. Мотор. Страна» (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.

11.40 «Доктор Мясников». (12+)

12.45 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ». 

(16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 «ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ». (12+).

00.50 «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ». (12+).

06.00 Смешанные 

единоборства. 16+.

07.00, 08.35, 10.50, 13.55, 21.30 

Новости.

07.05, 10.55, 14.00, 16.30, 19.15, 21.35, 00.00 

Все на Матч! 

08.40 Летний биатлон. Pari Чемпионат 

России. Спринт. Мужчины. 

10.15 «Команда МАТЧ». 0+.

11.25 Летний биатлон. Спринт. Женщины. 

12.40 Пляжный футбол. PARI Кубок России. 

1/2 финала. 

14.25 Футбол. Молодежные сборные. Россия 

- Казахстан. 

16.55 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 

«Динамо» (Москва). 

19.25 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - «Парти-

зан» (Сербия). 

22.00 Профессиональный бокс. 

00.50 Регби. «Локомотив-Пенза» - «Дина-

мо» (Москва) 0+.

06.05 Х/ф «ПАРИЖАНКА». 

(12+).

07.35 «Православная энциклопедия». (6+).

08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВКА-

МИ». (12+).

09.55 Х/ф «ДЕЛО № 306». (12+).

11.30, 14.30, 23.15 События.

11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». (12+).

13.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА». (12+).

14.45 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА». (12+).

15.40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2». 

(12+).

17.25 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-3». 

(12+).

21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.

22.00 «Право знать!» (16+).

23.25 «Прощание. Геннадий Селезнёв». 

(16+).

00.05 «90-е. Комсомольцы». (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Котенок по 

имени Гав».
07.55 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Неизвестные маршруты России. 
10.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
12.25 Земля людей. 
12.55 «Передвижники.
13.25 Черные дыры. Белые пятна.
14.05 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 
14.35, 01.25 Д/ф «Большой Барьерный риф 

- живое сокровище».
15.25 «Рассказы из русской истории». 
16.10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!».
17.45, 02.10 Искатели. 
18.35 «Большой джаз» в Уфе.
19.55 Линия жизни. 
20.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ».
22.00 «Агора». 
23.00 К 100-летию российского джаза. 
00.20 Х/ф «КОГДА СТАНОВЯТСЯ ВЗРОСЛЫ-

МИ».

05.00 «Спето в СССР» (12+).
05.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

(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+).
22.40 «Главный бой». (16+).
23.50 «Ты не поверишь!» (16+).
00.30 Международная пилорама с Тиграном 

Кеосаяном (16+).

СУББОТА / 24 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 22.09)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ЛОРД. 

ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ 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 СТРАНИЦА 17 12 +

20.15 Кино: ВЫЧИСЛИТЕЛЬ 12 + Россия, 

2014 г. Десять заключенных, приго-

воренных к пожизненному изгнанию 

с планеты XT-59, отправляются в 

опасный путь через Саргассово Боло-

то. Группа сразу делится на две части: 

Эрвин и Кристи идут на поиск Счастли-

вых Островов, Юст ведет остальных к 

Гнилой Мели. Однако долгое время их 

маршруты практически совпадают. В 

первый же вечер Эрвин понимает, что 

его должны убить – в прошлой жизни 

он занимал слишком высокий пост, и 

теперь он опасен для тех, кто пришел 

к власти. Выбрав в попутчицы Кристи, 

он сразу старается уйти подальше от 

остальных членов группы, чтобы обе-

зопасить себя. На пути к Счастливым 

Островам герои преодолевают массу 

препятствий. Цена этому — свобода 

и счастье.

21.40 Документальный цикл: ЗОВ КРОВИ 

16 +

22.40, 01.30 НОВОСТИ

23.00 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ 

12 +

23.50 Сериал: СЕДЬМАЯ РУНА 16 +

00.45 Сериал: СВОИ - 2 16 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

10.20 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 23.09)

11.40 Документальный цикл: СПУТНИКИ 

12 +

12.10 СТРАНИЦА 17 12 + (ПОВТОР ОТ 23.09)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Документальный фильм: КУРСКАЯ 

БИТВА. ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ 12 +

13.40 Многосерийный фильм: НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ 12 + Дочь известного бизнес-

мена Вера Арсеньева привыкла, что в 

жизни ей всё доступно и всё сходит с 

рук. Но однажды, отмечая помолвку 

с женихом, она садится за руль после 

пары бокалов шампанского и, по 

несчастному стечению обстоятельств, 

сбивает во дворе дома 12-летнюю 

Надю. Девочка отделывается перело-

мом ноги. Но её мама, школьная учи-

тельница Любовь Павлова, требует 

справедливости и придумывает для 

Веры необычное наказание: девушка 

должна целый месяц прожить с ними 

на правах домработницы…

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: НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 16 +

18.35 Документальный фильм: ПЛАНЕТА 

СОБАК 12 +

19.00 Документальный фильм: ВСЕ КАК У 

ЗВЕРЕЙ 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: ТУННЕЛЬ: ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ 16 + Норвегия, 2019 г. 

Каждый день въезжая в туннель, 

думаете ли вы о том, что в нем 

нет аварийного выхода? Что вы 

будете делать, если начнется 

пожар? Сотни машин, тысячи 

людей оказались в плену между 

снежной бурей и бушующим 

пламенем. Им осталось надеяться 

только на себя.

21.40 Документальный фильм: КУРСКАЯ 

БИТВА. ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Многосерийный фильм: НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ 12 +

00.40 Документальный цикл: ЕДА. Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ 16 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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БЕЗОПАСНОСТЬ

05.20 «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» (12+)
06.00 Новости
06.10 «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» (12+)

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+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
16.20 «Горячий лед». 
17.35 «Две бесконечности (16+)
18.50 «Голос 60+». (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 Фильм Александры Франк. «Донбасс. 

Дорога домой» (16+)
00.55 «Осведомленный источник в Москве» 

(16+)

05.30, 03.00 «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ». (16+).

07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. 
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.
11.40 «Большие перемены».
12.45 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ». 

(16+).
18.00 «Песни от всей души». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).
01.30 «ОТЕЦ». (16+).

06.00 Смешанные 

единоборства. 16+.

06.45 Матч! Парад 16+.

07.00, 08.35, 10.50, 14.40, 21.30 Новости.

07.05, 10.55, 14.45, 16.40, 19.00, 21.35, 00.00 

Все на Матч! 

08.40 Летний биатлон. Pari Чемпионат 

России. Мужчины. 

10.35 М/ф «На воде».

10.40 М/ф «Стадион шиворот-навыворот».

11.40 Летний биатлон. Эстафета. Женщины. 

13.25 Пляжный футбол. Матч за 3-е место. 

15.25 Пляжный футбол. PARI Кубок России. 

Финал. 

16.55 Футбол. «Балтика» (Калининград) - 

«Енисей» (Красноярск). 

19.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Суперку-

бок. Финал. 

22.00 Профессиональный бокс. 

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

«Стрела» (Казань) 0+.

06.40 Х/ф «ДЕЛО № 306». (12+).

07.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК». (12+).

09.30 «Здоровый смысл». (16+).

10.00 «Знак качества». (16+).

10.50 «Страна чудес». (6+).

11.30, 00.10 События.

11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». (0+).

13.40 «Москва резиновая». (16+).

14.30 Московская неделя.

15.00 «Смех средь бела дня». (12+).

16.15 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 

ДНЕЙ». (12+).

18.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ». (12+).

21.40 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ». (12+).

00.25 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ». (12+).

06.30 М/ф «Чертенок 
с пушистым хвостом». 

08.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ».
09.10 «Обыкновенный концерт».
09.40, 01.40 Диалоги о животных. 
10.25 Большие и маленькие.
12.30 Невский ковчег. 
13.00 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
13.40 Д/с Элементы с Александром 

Боровским. 
14.10 Х/ф «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА».
16.10 Д/с «Храм Святого Владимира. 

Владикавказ». 
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком».
17.10 «Пешком...». 
17.45 Передача знаний. 
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
21.40 Опера Р. Вагнера «Золото Рейна». 
00.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ».

05.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

(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+).

00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 25 СЕНТЯБРЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.00 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

10.30 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.40 Документальный фильм: РОССИЯ ВНЕ 

ЗОНЫ ДОСТУПА 12 +

11.05 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+ (ПОВТОР 

ОТ 23.09)

11.40 Документальный цикл: ПУТЕВОДИ-

ТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ 12 +

12.05 Документальный цикл: ВОКРУГ СВЕТА 

ВО ВРЕМЯ ДЕКРЕТА 16 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Документальный фильм: КУРСКАЯ 

БИТВА. ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ 

12 +

13.45 Многосерийный фильм: НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ 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: 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: ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ 

16 + Франция, Германия, Чехия, 

Бельгия, 2016 г. Молодая американка 

Морин, живущая в Париже, помогает 

знаменитостям подбирать наряды. 

С миром высокой моды она на ты. 

Её жизнь кажется мечтой, но всё 

усложняет паранормальная особен-

ность — Морин умеет общаться с 

призраками.

21.50 Документальный фильм: КУРСКАЯ 

БИТВА. ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ 12 +

22.35, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Документальный фильм: РОССИЯ ВНЕ 

ЗОНЫ ДОСТУПА 12 +

00.40 Документальный фильм: ПЛАНЕТА 

СОБАК 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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Одна из распространенных причин возникнове-
ния пожаров в жилых домах в период отопитель-
ного сезона – это неисправные системы обогрева, 
неправильное размещение и установка отопитель-
ного оборудования, а также неправильная экс-
плуатация печей. Поэтому напомним жителям Ле-
нинского городского округа о простых правилах 
пожарной безопасности при эксплуатации печей и 
электронагревательных приборов.

Печное отопление
Перед началом отопительного сезона печи и их ды-

моходы тщательно проверьте, очистите от сажи (далее 
не реже одного раза в три месяца) и при необходимо-
сти отремонтируйте. Неисправные печи и другие ото-
пительные приборы к эксплуатации не допускаются!
► Запрещается эксплуатировать печи и другие ото-

пительные приборы без противопожарных разделок 
(отступок) от конструкций из горючих материалов, 
предтопочных листов, изготовленных из негорючего 
материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на де-
ревянном или другом полу из горючих материалов), а 
также при наличии прогаров и повреждений в раздел-
ках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, 
дымовых каналах и предтопочных листах.
► При обнаружении на примыкающих строитель-

ных конструкциях, выполненных из древесины или 
других горючих материалов, признаков термического 
повреждения (потемнение, обугливание, оплавление) 
эксплуатация печи должна быть прекращена (при 
этом поверхность поврежденной конструкции долж-
на быть теплоизолирована либо увеличена величина 
разделки, отступки).

► Не применяйте легковоспламеняющиеся и горю-
чие жидкости для розжига печи.
► Не позволяйте малолетним детям проводить са-

мостоятельный розжиг печей.
► Не располагайте близко к печи мебель, ковры: 

они могут загореться.

Электрические обогревательные приборы
► При эксплуатации любого электронагревателя 

необходимо соблюдать меры предосторожности при 
их установке в помещениях дома или квартиры, рас-
полагать их необходимо как можно дальше от сгорае-
мых материалов и предметов. 
► Не допускайте одновременного включения в 

электросеть нескольких мощных потребителей элек-
троэнергии, вызывающих перегрузку электросети. 
► Перед уходом из дома убедитесь, что электрообо-

гревательные приборы выключены. 
► Запрещается пользоваться электрообогрева-

тельными приборами, не имеющими устройств тепло-
вой защиты.
► Запрещается применять нестандартные или са-

модельные электронагревательные приборы. 

Особое внимание следует обратить на возможность 
возникновения пожара из-за детской шалости. Необ-
ходимо постоянно разъяснять ребенку об опасности 
игр с огнем, о том, как вести себя в случае обнаруже-
ния пожара. Храните спички или иные зажигательные 
принадлежности вне досягаемости и по возможности 
не оставляйте детей надолго без присмотра. Напишите 
и держите на видном месте номера телефонов экстрен-
ных служб, друзей, соседей, свои рабочие телефоны, 
чтобы в случае опасности ребенок мог с ними связать-
ся. От этого зависит не только сохранность имущества 
людей, но и жизнь, здоровье ваше и ваших детей. 

И еще один важный совет для жителей! Для своев-
ременного обнаружения возникшего пожара и спасе-
ния жизни своих родных и близких установите в своем 
жилище автономные дымовые пожарные извещатели 
(АДПИ), работающие на батарейках.

Напоминаем, что в случае возникновения или обнару-
жения пожара необходимо незамедлительно сообщить 
об этом в пожарную охрану по телефонам 101, 112!

НАЧИНАЕТСЯ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
♦Продам аудиокассеты с записями отечественной и зарубежной музыки. Тел. 8-903-137-73-71
♦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
♦Сниму квартиру, дом у собственника. Тел. 8 910 428 44 28 
♦Сдам кап. гараж в ГСК «Колхозник» ( кроме ремонта машин). Тел. 8(916) 221-13-62

КУПЛЮ,
ПРОДАМ

МАСТЕРСКАЯ «САПОЖОК», СОВЕТСКАЯ, 12 

(вход со двора). РЕМОНТ ОБУВИ, СУМОК. 

ЗАТОЧКА НОЖЕЙ. РЕМОНТ ОДЕЖДЫ.

ТЕЛ. 8-498-547-09-45

ООО «ПИЛОТ ПРО» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ГРУЗЧИКИ,
КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 

ЗАРПЛАТА ОТ 46 000 РУБ. 

ТЕЛ. 8-916-463-44-40, АЛЕКСЕЙ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ФАСОВЩИЦЫ, УПАКОВ-
ЩИЦЫ, ГРУЗЧИКИ, МЕХАНИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. 

ОФОРМЛЕНИЯ ПО ТК РФ, БЕЗ В/П,
 ГРАФИК РАБОТЫ 5/2.

ТЕЛ. . +7 (495) 778-58-51

♦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
♦Обрезка сада. Агроном. Тел. 8-977-491-27-71
♦Требуется УБОРЩИЦА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, граф. смен., 1 300 руб. смена. Тел. 8-985-506-25-17
♦Прошу диплом, выданный БГУ им. акад. И.Г. Петровского г. Брянска на имя ТОЛКАЧЕВОЙ Оксаны Владимиров-
ны ИВС №0375042 от 15 февраля 2003 года, считать недействительным в связи с его утерей.
♦Кадастровым инженером Селивановой Ириной Николаевной, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 50-13-938, адрес: 108806, г.Москва, пос. Новофедоровское, ул. Генерала Донскова, д.21, кор.1, кв.13, 
тел. 8-926-313-23-12, e-mail: i79263132312@yandex.ru выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с К№50:21:0040113:27, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, 
деревня Тарычево, улица Садовая, земельный участок 7. Заказчиком кадастровых работ является Карабаджак 
Дмитрий Степанович (МО, г. Видное, Зеленые Аллеи б-р, д.3, кв.344, тел. 8-919-777-12-02). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 21 октября 2022 года в 14.00 по 
адресу: Московская область, Ленинский городской округ, деревня Тарычево, улица Садовая, земельный участок 
7. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Москва, пос. Новофедо-
ровское, ул. Генерала Донскова, д.21, кор.1, кв.13. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 сентября 
2022г. по 21 октября 2022 г. по адресу: г. Москва, пос. Новофедоровское, ул. Генерала Донскова, д.21, кор.1, кв.13. 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы – 
земельный участок с К№ 50:21:0040113:338, расположенный по адресу: МО, р-н Ленинский, с/о Горкинский, с/т 
" Тарычево", уч.№8. Также просьба явиться всем заинтересованным лицам, обладающим другими смежными 
участками в кадастровом квартале 50:21:0040113. При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

СНИМУ, СДАМ

РАЗНОЕ

ООО ПК  "ОНИКС" (Д. 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

В КРУПНЫЙ АВТОСЕРВИС ТРЕБУЮТСЯ 
АВТОСЛЕСАРИ, З/П 85 000 - 

200 000 РУБ., РАБОТА ВАХТОЙ 
30*10/20*10, ПРОЖИВАНИЕ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ, СТАЖ РАБОТЫ ОТ 2-Х ЛЕТ.
Тел.:8-958-500-86-57,

 9.00-20.00

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ "С", ЗАРПЛАТА 

45 000 РУБ., ЖЕЛАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ 
КАРТЫ ТАХОГРАФА. 

Тел. 8-903-735-15-47

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ-ФАСОВЩИКИ, 

УПАКОВЩИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ. 
ТЕЛ. 8(498)657-35-90
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МОСОБЛЕИРЦ ПРИНИМАЕТ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ НОВЫХ 
АБОНЕНТОВ В ВИДНОМ

МосОблЕИРЦ начинает обслуживать жителей многоквартирных домов, расположен-
ных по адресу: г. Видное, б-р Зеленые аллеи с августа 2022 года  по МКД 8,9,14 . В сентябре 
2022года на обслуживание в МосОблЕИРЦ  переходят и  МКД 12,17,18.

По поручению управляющей компании «Зеленые аллеи» Единый расчетный центр будет про-
изводить начисления, выпускать платежные документы, вести прием и обслуживание клиентов. 

В начале сентября жители получат первые квитанции от МосОблЕИРЦ, в которых отразятся 
начисления по всем жилищно-коммунальным услугам за август, а также задолженности/пере-
платы (при наличии), имеющиеся у жителей перед управляющей компанией по состоянию на 
01.08.2022 года.  

При отсутствии показаний индивидуальных приборов учета плата за электроснабжение и 
водоснабжение будет начислена исходя из нормативов потребления. После того как жители 
передадут показания в расчетный центр, будет произведен перерасчет исходя из фактически 
потребленных объемов воды и электроэнергии. Передать показания и без комиссии оплатить 
счета можно в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении «МосО-
блЕИРЦ Онлайн». 

При своевременной оплате в личном кабинете или мобильном приложении «МосОблЕИРЦ 
Онлайн» – приятные сюрпризы: скидки от программы «Коммунальный бонус» и кешбэк для дер-
жателей карты «Мир».

 Для решения вопросов по начислениям ичетам за жилищно-коммунальные услуги жители 
могут обратиться в ближайший клиентский офис МосОблЕИРЦ по адресу: 

– г. Видное, ул. Школьная, д. 84А. Режим работы: вторник-суббота с 8.00 до 18.00, без перерыва, 
воскресенье, понедельник – выходные дни. 

Получить справочную информацию и передать показания приборов учета можно по 
телефонам 8 496 245-15-99 и 8-499-444-01-00 ежедневно с 08.00 до 22.00.

    Служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ

ДАРЯТ ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
Ленинской районной организации Всероссийского общества инвалидов исполнилось 

33 года. Ко дню рождения организации депутат Московской областной думы Владимир 
Жук сделал каждому инвалиду подарок к чаепитию – коробку конфет, зефир, чай.

Для информаторов организации, которые на протяжении многих лет добросовестно работают 
на общественных началах с  инвалидами, информируя их о всех новостях и мероприятиях, кото-
рые проходят в нашем округе, приглашают для участия в спортивных и творческих фестивалях, 
конкурсах, был накрыт стол с праздничными угощениями. Во время застолья каждый получил 
продуктовый набор и подарок.

Много лет Ленинская районная организация инвалидов сохраняет добрые традиции своего 
коллектива, и это удается благодаря поддержке друзей-благотворителей, которые всегда готовы 
прийти на помощь и поддержать материально. «От всей души благодарим председателя Совета 
филиала Торгово-промышленной палаты Московской области в Ленинском городском округе 
Владислава Рымшу, учредителя ТЦ «Красный камень» Галию Валитову, члена Общественной па-
латы Ленинского городского округа, председателя комиссии по развитию добровольческого 
движения, благотворительности и волонтерству Юлию Одинцову, гендиректора ООО «Пролинк 
Мо.Ру»  Дмитрия Гашева, которые, несмотря на занятость, всегда находят время подарить людям 
с ограниченными возможностями праздничное настроение», - говорит председатель Ленинской 
районной организации инвалидов Наталья Рящина.

АКТУАЛЬНО


