
ФУТБОЛ

– Для нас лестно принимать заключи-
тельную игру финала Кубка Московской 
области. Много лет во Дворце спорта 
развиваем мини-футбольную команду 
«Видное-Развитие», уже трижды став-
шую чемпионом Подмосковья. И радует, 
что в Видном все больше футбола об-
ластного масштаба, что популяризирует 
на территории округа этот замечатель-
ный вид спорта, – поделился директор 
Дворца спорта «Видное» Александр 
Дмитрашко.

В рамках кубкового финала первую 
игру «Легиона» с «Пересвет-Трёхгоркой» 
провели три недели назад.  Интересный, 
эмоциональный, щедрый на голы, он 
порадовал и зрителей, и футболистов, 
обещая, что следующая игра их точно 
не разочарует.  Обе команды сильные, 
отлично действующие в обороне, атаке 

и в центре поля. Главное, у обеих мощ-
ный стимул – забрать заветный кубок и 
звание победителя. 

– Мы выиграли все игры, кроме пер-
вой финальной, ее завершили ничьёй. 
Матч был сложным, дважды пропустили, 
дважды отыгрались. Сегодня, на ответ-
ной встрече, совсем другая история – это 
финал. Шансы у обеих команд 50 на 50. В 
чемпионате области в прошлую субботу 
обыграли «Пересвет» с крупным счетом 
(9:1), думаю, на таком кураже продол-
жим и в этой игре. Постараемся если не 
повторить результат, то хотя бы устано-
вить на табло победный счет. Все в наших 
руках, – уверен центральный защитник 
футбольного клуба «Легион», видновча-
нин Игорь Сильченко.
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К ЗИМЕ ГОТОВЫК ЗИМЕ ГОТОВЫ 
Заместитель руководителя Главного управле-

ния содержания территорий Московской области 
Никита Анашкин 21 сентября принял участие в вы-
ездной комиссии в Ленинский городской округ и 
провёл рабочую встречу с представителями ком-
мунальных служб по подготовке к осенне-зимне-
му периоду. В сопровождении заместителя главы 
Ленинского городского округа Елены Дубовицкой 
и начальника Управления ЖКХ администрации Ле-
нинского городского округа Александра Белого он 
проверил состояние детских площадок, содержание 
общественных и дворовых территорий. На встрече 
детально разобрали работу МУП УК «ЖКХ» и МБУ 
«Благоустройство», обсудили успехи и недостатки.

Окончание на стр. 2

Окончание на стр. 2

Предварительные матчи Кубка Московской области по футболу сре-
ди мужских команд состоят из одной встречи, финальные же, соглас-
но регламенту, включают две игры. Яркие, бескомпромиссные и неиз-
менно зрелищные, собирающие множество болельщиков. Первую игру 
финалисты этого года «Легион» (Ивантеевка) и «Пересвет-Трёхгорка» 
(Видное) провели на домашнем поле ивантеевских футболистов. От-
ветную выпала честь принять нашему округу на стадионе «Металлург» 
города Видное. 
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Окончание. Начало на стр. 1
В Ленинском городском округе было со-

здано новое муниципальное бюджетное 
учреждение для работы в сфере содержа-
ния территорий – МБУ «Благоустройство». 
Совместно с генеральным директором, за-
местителями и мастерами участков гости 
прошлись по улицам Лемешко, Школьной, 
Заводской, Советской, а также проинспек-
тировали базу МБУ на предмет готовности 
техники и средств к  зимнему периоду. 

ГЛАВНОЕ – КОМФОРТ 
ЖИТЕЛЕЙ
– Коллеги работают с хорошей производ-

ственной базой. Однако были выявлены и 
нарушения, в том числе вандальные над-
писи и неудовлетворительное состояние 
спортивных площадок, – заключил заме-
ститель руководителя ГУСТ Московской 
области Никита Анашкин.

К данным вопросам Никита Сергеевич 
подошёл комплексно – не только сделал 
замечания представителям коммунальных 
предприятий, но и предложил профилак-
тические меры по их устранению. К сове-
там прислушались и обещали применить 
в работе. Взял под личный контроль выяв-
ленные недочёты директор МБУ «Благоу-
стройство» Артур Григорян.

– Нам подсказали, на что следует об-
ратить внимание, а к чему и применить 

совершенно иной подход. Для себя, как 
руководителя учреждения, я сделал опре-
делённые выводы и обязательно применю 
их. В целом встреча укрепила наше виде-
ние процесса.

Как отметил начальник 24-го отдела Глав-
ного управления содержания территорий 
Московской области Дмитрий Богданов, 
особое внимание при проверке уделили 
взаимодействию между службами муници-
палитета.

– Зима у нас суровая, поэтому важно, чтобы 
в кратчайшие сроки устранялись недочёты, 
связанные с неблагоприятными погодными 
условиями, например снегопадом. Главное – 
комфорт жителей. Наше ведомство в рамках 
своих полномочий будет воздействовать на 
управляющие компании и МБУ, принимать 
все меры, чтобы у наших инспекторов было 

меньше поводов заносить дефекты в систе-
му СКПИ, на базе которой мы работаем. В 
этом состоит наша основная цель, – подчер-
кнул Дмитрий Семёнович.

Впереди контрольная проверка, кото-
рая состоится 10 октября. К этому времени 
должна быть проведена работа над ошиб-
ками, чтобы содержание дворовых и об-
щественных территорий соответствовало 
всем стандартам.

ЕСЛИ МУСОРОВОЗ НЕ ЕДЕТ 
К КОНТЕЙНЕРУ…
Главной темой рабочей поездки мини-

стра Жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области Антона Велиховского 
и его заместителя Димитрия Чинихина в 
Ленинский городской округ стали жалобы 
жителей на плохое содержание контей-
нерных площадок и дворовых территорий. 
В минувшую среду, 21 сентября, совмест-
но с представителями ГЖИ Московской 
области и региональным оператором по 
обращению с ТКО они проверили, как ре-
ализуется пилотный проект по переносу 
контейнерных площадок в новых микро-
районах, где зачастую запаркованность 
мешает проезду мусоровоза. В проверке 
приняли участие представители муници-
палитета – заместитель главы администра-

ции Ленинского городского округа Елена 
Дубовицкая и начальник Управления ЖКХ 
Александр Белый.

– Мы не только проинспектировали кон-
тейнерные площадки, по поводу которых 
обращались жители, но и посетили муни-
ципальный центр управления, чтобы по-
нять, на каком этапе работы происходит 
сбой, – подчеркнул министр.

Сейчас проводятся мероприятия по пере-
носу контейнерных площадок с внутридо-
мовой территории на территорию, распо-
ложенную вблизи проезжих частей дорог.

– Над этим работают территориальные 
отделы Ленинского городского округа. Их 
сотрудники общаются с жителями, предла-
гают новые места. Если на общем собрании 
жильцов принимается решение перено-
сить, то мы приступаем к выполнению за-
дачи, – подчеркнула Елена Дубовицкая.

Первым пунктом проверки стала контей-
нерная площадка на Завидной улице, где 
жители сами обратились в администрацию 
с просьбой улучшить ситуацию с вывозом 
ТКО.

– Администрация откликнулась, и пло-
щадки перенесли в более удобное место, 
чтобы они находились не во дворах, а не-
посредственно у проезжей части, – рас-
сказал директор управляющей компании 
«ЭкоДом» Сергей Полковников.

Напомним, в апреле этого года губерна-
тор Московской области Андрей Воробьев 
отметил, что состоянию дворов необходи-
мо уделять особое внимание. Он поручил 
оперативно приводить придомовые тер-
ритории в порядок и прислушиваться к 
мнению жителей.

Маргарита КУРОВА
Фото автора

Окончание. Начало на стр. 1
Ивантеевские спортсмены дей-

ствительно показывали хороший, 
качественный футбол. Но куража 
и настроя все же было недостаточ-
но. «Легион» был активен на всех 
участках поля, создавал опасные 
моменты, отбирал мячи и хорошо 
атаковал, но довести дело до гола у 
них никак не получалось. На пере-
рыв после первого тайма соперни-
ки ушли также с ничьёй. 

Основная борьба ждала их и зри-
телей во второй части матча. Она же 
стала в этот день самой зрелищной 
и результативной. Ни «Трёхгорка», 
ни «Легион» не хотели уступать за-
ветный кубок сопернику без усилий. 
Атака за атакой, желтые карточки, 
предупреждения. Казалось, в этой 
встрече уже было все, и определить 
победителя сможет только серия пе-

нальти. Однако такой расклад совсем 
не устраивал «Пересвет-Трёхгорку». 
Прибавив в скоростях и технике, на 
58-й минуте нападающий Александр 
Масленников открыл счет. Гол и ба-
рабанные ритмы, которые задава-
ли настроение матчу, воодушевили 
команду. Окрыленная реализован-
ным моментом, она уже не позволи-

ла сопернику отыграться или выйти 
вперед. Вместо этого футболисты ут-
вердили свое преимущество, забив в 
ворота «Легиона» второй мяч.

Ивантеевка старалась дать мощ-
ный ответ, но до конца игры цифры 
на табло не изменились, и «Пере-
свет-Трёхгорка» стала обладателем 
кубка. Мы присоединяемся к по-
здравлениям футболистов, тренер-
ского состава и болельщиков коман-
ды «Пересвет-Трёхгорка» с победой 
и желаем успешного выступления в 
финальном этапе Всероссийских со-
ревнований «Кубок среди любитель-
ских команд».

Виктория ВОРОНЦЕВИЧ 
Фото автора

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского 
городского округа:
– Дорожные службы и управляющие компа-
нии округа полностью готовы к зимнему 
содержанию своих территорий. Песко-со-
ляная смесь и другие материалы приобре-
тены в достаточном объеме. На особом 
контроле – готовность регионального 
оператора к своевременному вывозу мусо-
ра в предстоящий зимний период.

Александр ЕВСТИГНЕЕВ, первый вице-президент 
Федерации футбола Московской области:
– Подобные соревнования проходят еще в девяти межре-
гиональных объединениях по всей России. С 4 по 14 ноября состоится 
финальный этап Кубков, которые проходили в регионах. Верим, что 
сегодняшний победитель достойно представит Московскую область 
на этих соревнованиях, где из года в год мы достаточно успешно 
выступаем. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ФУТБОЛ

К ЗИМЕ ГОТОВЫК ЗИМЕ ГОТОВЫ

НА ВСЁ – 90 МИНУТНА ВСЁ – 90 МИНУТ

К осенне-зимнему периоду 
МБУ «Благоустройство» уком-

плектовано штатом численностью 
220 человек и 79 единицами специаль-

ной техники для нужд благоустройства.

Перенос контейнерных 
площадок предусмотрен в том 

числе в ЖК «Бутово-Парк», 
ЖК «Дрожжино  2», ЖК «Государев 

Дом».
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Тысячи женщин благодар-
ны Ольге Чичкалюк за то, что 
в такую ответственную мину-
ту она была рядом. Ведь ког-
да начинается процесс родов, 
каждая будущая мать вверяет 
себя и своего малыша аку-
шерке. От профессионализма 
и опыта медиков зависит, ка-
ким будет здоровье младенца 
и то, насколько быстро потом 
восстановится мама. 

Ольга Чичкалюк приехала 
в город Видное в 1979 году 
по распределению, окончив 
Раменское медицинское учи-
лище. Тогда в нашем городе 
был лишь родильный блок в 
Видновской больнице. Пла-
нировала, что отработает три 
года и уедет, а получилось 
намного больше. Вот уже 

более 40 лет Ольга Михай-
ловна трудится в этом учреж-
дении, которое изменялось 
вместе с тем, как молодая 
акушерка набиралась опыта. 

– Сначала это было ма-
ленькое отделение, затем 
с 1987 года – родильный 
дом, и после перинатальный 
центр, – рассказывает глав-
ная акушерка, – и я горжусь 
тем, что когда-то выбрала эту 
специальность и работаю в 
таком замечательном месте.

До Ольги в семье медиков 
не было, она первая.  Папа, 
военный, мама, учитель, не 
одобрили выбора дочери. 
Но девушка настояла на сво-
ем и ни разу не пожалела.  
Уверенно шла к своей цели, 
зная, что медицина – ее при-
звание. За 43 года работы не 

потеряла интереса, не стала 
относиться к работе как по-
винности. 

С 2002 года Ольга Чичка-
люк занимает руководящую 
должность. В обязанности 
главной акушерки Виднов-
ского перинатального цен-
тра входят организационная 
работа, санитарно-эпидеми-
ологический режим, обеспе-
чение лекарствами и аппара-
турой.

– Работы много, – призна-
ется Ольга Михайловна, – 
родов стало больше. Сейчас 
наш перинатальный центр 
– один из лучших. Современ-
ное оборудование, высоко-
классные специалисты – у нас 
хотят рожать и к нам  едут из 
разных уголков Подмосковья. 

Главный врач Видновско-
го перинатального центра 
Тамара Белоусова считает 
Ольгу Чичкалюк одной из сво-
их самых надежных сотрудниц. 
Она вспоминает: когда 20 лет 
назад ей предложили возгла-
вить учреждение, та во всём её 
поддерживала и помогала.

– Прекрасный человек, – 
говорит Тамара Николаевна, 
– это и профессионал с боль-
шой буквы, и хороший друг, и 
прекрасная женщина и мать.

Присвоение звания «Ла-
уреат премии Ленинского 
городского округа» стало 
своеобразным итогом мно-
голетней работы, хотя впе-
реди еще, как уверена наша 
героиня, много важных дел.

Татьяна ПРИМОРСКАЯ

Появляться на свет новым жиз-
ням даже в родах особой сложно-
сти помогают высококвалифици-
рованные специалисты, новейшие 
технологии, научные знания, на-
копленный практический опыт и 
командный подход. Здесь оказыва-
ют специализированную и высоко-
технологичную помощь, спасают 
и выхаживают новорождённых. 
Более 6 тысяч новорожденных 
появляются в неонатальных отде-
лениях, включая отделения реа-
нимации и интенсивной терапии 
новорождённых, патологии ново-
рожденных и недоношенных де-
тей, динамического наблюдения 
за детьми, оснащённые новейшим 
оборудованием. Весь цикл ро-
довспоможения самого высокого 
уровня. И вполне очевидно, что 
поток желающих ощутить счастье 
материнства с каждым годом уве-
личивается. Поэтому и назрела 
необходимость расширяться, в 
чём воочию убедились эксперты 
во время осмотра центра. Об этом 
шла речь и в ходе состоявшего-
ся затем пленарного заседания 
комитета Мособлдумы.

– В Видновском перинатальном 
центре есть всё самое лучшее для 
развития сферы, и этот опыт необ-
ходимо расширять. Наша система – 
одна из ведущих в Российской Фе-
дерации, – отметил председатель 
Комитета по социальной политике 
и здравоохранению Московской 
областной думы Андрей Голубев.

В открытом и конструктивном 
разговоре принимали участие 
представители Министерства со-
циального развития Московской 
области, Аналитического управ-
ления территориального фон-
да обязательного медицинского 

страхования Московской области, 
Управления организации меди-
цинской помощи матерям и детям, 
администрации Ленинского город-
ского округа и специалисты цен-
тра. 

– В стенах уникального центра 
мы видим, с какой отдачей рабо-
тают настоящие профессионалы. 
Их труд, опыт очень востребованы. 
Одним из важнейших результатов 
сегодняшней встречи считаю под-
тверждение того, что центру необ-
ходимо расширяться, раздвигать 

горизонты возможностей. Муни-
ципалитет, в свою очередь, готов 
оказывать всяческую поддержку, 
– подчеркнула заместитель главы 
администрации Ленинского город-
ского округа Татьяна Квасникова.

Озвученные на заседании при-
меры, статистика говорят в пользу 
дальнейшего развития системы, 
ответственной за то, чтобы самых 
маленьких граждан рождалось 
больше, увереннее становилось их 
первое соприкосновение с окру-
жающим миром, а первый диалог 
с самым дорогим человеком – ма-
мой проходил в атмосфере ком-
форта.

Тамара АБИДОВА
Фото автора

Андрей ГОЛУБЕВ, председатель Комитета по социальной 
политике и здравоохранению Московской областной 
думы:
– В Московской области совершенствуется служба родовспоможения 
посредством создания системы раннего выявления и коррекции нару-
шений развития ребёнка, повышения уровня репродуктивного здоровья 
женщин. Проводится капитальный ремонт государственных учрежде-
ний, оказывающих медицинскую помощь матерям и детям. В приорите-
те также социальная поддержка семей с детьми. Около 18 млрд рублей 
в год выделяется из местного бюджета на эти цели. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ЛАУРЕАТ

ЕЁ ПРИЗВАНИЕЕЁ ПРИЗВАНИЕ

По показателям 
рождаемости 

Московская область 
занимает второе место в 

Центральном федеральном 
округе. Региональная 

служба родовспоможения за 
последние 10 лет претерпела 
значительные качественные 

изменения. В период с 2016 по 
2022 год у нас дополнительно 

построено 3 перинатальных 
центра и 5 современных 

родильных домов.

МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО – 
В  ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ

20 сентября Видновский перинатальный центр 
встречал участников выездного заседания Коми-
тета Московской областной думы по социальной 
политике и здравоохранению. Место обсуждений 
широким кругом специалистов вопросов развития 
системы родовспоможения выбрано не случайно. 
Действующий уже более 35 лет в нашем городе 
центр уверенно держит планку одного из лучших 
учреждений этой сферы в стране. Участники встре-
чи знакомились с его возможностями, материаль-
но-технической базой и качеством предоставляе-
мых населению услуг.

Ольга Чичкалюк – профессионал своего дела, она 
нашла себя в очень непростой работе: помогает малы-
шам появиться на свет. В этом году главная акушерка 
Видновского перинатального центра вошла в число 
15 жителей округа, удостоенных звания «Лауреат пре-
мии Ленинского городского округа».
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единым слаженным механизмом, 
как шестеренки в часах, проходя 
тест по топографии, проверку на 
определение азимута, знание тури-
стских узлов, навыков оказания пер-
вой помощи пострадавшему и его 
транспортировки на самодельных 
носилках. 

Большую часть соревнований в 
лидерах шел Видновский художе-
ственный лицей. Но итоговые ре-
зультаты определялись по сумме 
мест команд в трех видах. Бронза и 
два серебра позволили ученикам из 
Бутовской школы №1 войти в при-
зеры на каждой дистанции и стать 
победителями в командном зачете. 
Следом за ними – туристы-спорт-
смены из Видновской гимназии. 
Замкнули тройку ребята из ВХТЛ.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото ЦДТ «Гармония»

13 команд из 10 школ округа прошли ис-
пытания по трем дисциплинам. За их успе-
хами следили опытные судьи – педагоги 
Центра детского творчества «Гармония», 
сотрудники ФГКУ «Государственный цен-
тральный аэромобильный спасательный 
отряд МЧС России (отряд «Центроспас»)», 
спортсмены-туристы из Видного и Домо-
дедовского городского округа. 

– Соревнования по технике и тактике 
спортивного туризма включали полосу 
препятствий из спуска, подъема, траверса 
склона, навесной переправы по парал-
лельным веревкам, а также демонстра-
цию умения работать со специальным ту-
ристским снаряжением и знание правил 
безопасности, – рассказала заместитель 
директора Центра детского творчества 
«Гармония» Наталья Спышнова. – В другом 
виде оценивалось их умение ориентиро-
ваться в лесу с помощью карты и компаса. 

Еще одним испытанием стал конкурс ту-
ристских знаний и навыков. Как и две дру-
гие дисциплины, он потребовал от школь-
ников максимума внимания и командной 
оперативности. Участники работали 

Восемь команд выстроились в 
одну линию, чтобы представить 
себя. Громко и дружно сказать при-
ветствие пока не так просто – вре-
мени на подготовку у ребятишек 
было немного, поэтому инициа-
тиву в свои руки взяли взрослые, 
объявляя названия: «Могучая куч-
ка», «Улыбка», «Комета», «Стрела», 
«Жар-птички» и другие. 

Инициатива проведения спарта-
киады, как рассказала начальник 
территориального отдела Видное 
«Расторгуево» Татьяна Полякова, 
совместная – депутата Алёны Ко-
коевой, которая, к слову, была ве-
дущей праздника, и руководства 
школы.

– Осенью мы открыли этот ста-
дион, и жители неоднократно 
предлагали организовать здесь 
спортивные мероприятия, – рас-
сказывает Татьяна Полякова. – 
Первого сентября мы встретились, 
и родилось предложение провести 

такую спартакиаду. Открою секрет: 
мы хотим проводить такие сорев-
нования каждый сезон. Стадион 
должен жить! Для этого и суще-
ствует губернаторская программа 
«Школьный стадион».

Конкурсы придумали педагоги по 
физической культуре Лопатинской 
школы и местных детских садов. За-
дания разные – простые и сложные, 
но все увлекательные и заставляют 
каждого участника почувствовать 
себя частью команды. 

Наблюдать за состязаниями 
было очень любопытно. Дети вы-
полняли задания, стараясь изо 
всех сил. А родители превраща-
лись в детей – настолько велик был 
их азарт! Болельщики срывали го-
лоса, поддерживая своих. Изабел-
ла Бегиашвили считает, что участие 
в подобных мероприятиях – отлич-
ный пример для подрастающего 
поколения. А у Изабеллы трое 

детей, все они вышли на полосу 
препятствий вместе с папой. 

– 1 «Е» класс – лучший на свете! 
– скандировала многодетная мама, 
веря, что ее поддержка очень нуж-
на всей команде.

– Стараемся, чтобы дети были 
спортивными, – говорит отец семей-
ства Николай Донченко, – по утрам 
зарядку делаем, правильно питаем-
ся, а главное, мы, родители, подаем 
своим детям хороший пример. 

Так можно сказать о каждой 
семье-участнице. Ведь одно дело 
– просто смотреть, другое – самим 
наравне с малышами принимать 
участие. Такое надолго запомнится 
и родителям, и детям. 

– Я старался выполнить все зада-
ния как можно быстрее, – рассказал 
шестилетний Максим Ермолич, – 
папа меня подбадривал, а я его. 

Конечно, одни команды оказа-
лись немного проворнее и первыми 
приходили к финишу, другие дела-
ли больше ошибок. Судьи отметили 
победителей. Но все же в этой спар-
такиаде победили дружба, стремле-
ние к занятиям спортом и отличное 
настроение, которое подарил этот 
теплый сентябрьский денек. 

Татьяна ПРИМОРСКАЯ

КАК ОЖИВАЕТ ШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН КАК ОЖИВАЕТ ШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН 

СПОРТ

Надежда Михайловна 
Семченко с 1983 года активно 
участвовала в соревнованиях 
по туризму среди школьников 

Ленинского района и Московской 
области. За ее плечами – пешие, 

лыжные, водные и горные походы 
по Южному Уралу, Хибинам, 

Кавказу,  у озера Байкал. С августа 
1998 года ее жизнь неразрывно 

была связана с Центром детского 
творчества «Гармония», который 

она возглавляла с ноября 2007 года.

На дистанции «Соревнования 
по технике и тактике спортивного 
туризма» лучшими стали:

1 место – ВХТЛ;
2 место – Видновская гимназия;
3 место – Бутовская школа №1.

В соревнованиях по спортивному 
ориентированию:

1 место – ВХТЛ;
2 место – Бутовская школа №1;
3 место – Володарская школа.

В конкурсе туристских знаний и 
навыков места распределились так:

1 место – Видновская школа №5;
2 место – Бутовская школа №1;
3 место – Видновская гимназия.

Итоговые результаты:
1 место – Бутовская школа №1;
2 место – Видновская гимназия;
3 место – ВХТЛ.

Эти ребята и в лесу не потеряются, и постра-
давшему первую помощь окажут, и любое 
препятствие, если потребуется, преодоле-
ют. Участники соревнований по спортивно-
му туризму памяти Надежды Михайловны 
Семченко среди учащихся образователь-
ных учреждений Ленинского городского 
округа – всего лишь школьники, но уже 
освоили технику и тактику спортивного 
туризма и ориентирования. Они обладают 
туристскими знаниями и навыками наравне 
со взрослыми туристами-спорт-
сменами, что и доказали при прохождении 
испытаний на дистанции в Богдановском 
лесопарке у деревни Григорчиково.

В это субботнее утро стадион Лопатинской школы был заполнен 
местными жителями. Сюда пришли ученики первых классов с ма-
мами и папами и воспитанники подготовительных групп сосед-
них детских садов со своими родителями. Всем им предложили 
стать участниками веселых соревнований, цель которых – позна-
комить и подружить первоклашек, а дошколятам дать немного 
почувствовать, что же такое школа.

КАРТА  И КАРТА  И 
КОМПАСКОМПАС
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ИЗМЕНИЛАСЬ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ИЗМЕНИЛАСЬ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ 

НОВЫЕ ТАРИФЫ 
Правительство Московской области утвердило новые тарифы 

на проезд в общественном транспорте региона.
 Изменения вступят в силу 1 октября 2022 года. Как изменится 

стоимость проезда в Подмосковье, смотрите в инфографике. 

На пересечении Каширского и Володар-
ского шоссе в Ленинском округе изме-
нилась схема движения транспорта. Как 
отметили в Минтрансе Подмосковья, дан-
ный перекрёсток – одна из болевых точек 
на дорогах Подмосковья, где часто проис-
ходят мелкие аварии, связанные с пере-
строением из нескольких рядов в один.

Дорожные службы провели переразметку 
перекрёстка, сделав понятные направляю-
щие линии, и установили соответствующие 
знаки и комплексы фотовидеофиксации, 
которые будут контролировать нарушения 
правил проезда разметки. 

Для улучшения пропускной способно-
сти левый поворот с Каширского шоссе 
сохранён только для движения обще-
ственного транспорта, заезд на Володар-
ское шоссе для личного транспорта те-
перь будет осуществляться через трассу 
А-105 «Москва – аэропорт Домодедово». 

Движение на перекрёстке регулируется 
светофором с адаптивным управлением:

• 1-я фаза позволяет транспортному пото-
ку ехать в сторону Москвы по Каширскому 
шоссе с  Володарского;

• 2-я фаза – движение по Володарско-
му шоссе в обе стороны, а с Каширского 
шоссе – направо из области

• 3-я фаза – движение общественного 
транспорта по выделенной полосе, ко-
торое регулируется первым установлен-
ным в области светофором типа Т-5.

Спецкамера на полосе по габаритам 
определяет транспортное средство, ко-
торому «разрешает» проезд, в случае 
нахождения на выделенке легкового 
транспорта, светофор работать не будет.

Реализованные мероприятия снизят 
число мелких дорожно-транспортных 
происшествий, блокирующих пере-
крёсток, убрав конфликтную точку, со-
кратят время проезда по прямому ходу 
Каширского шоссе в сторону Видного 
особенно в час пик.

Напомним, что в настоящее вре-
мя в округе продолжается рекон-
струкция Володарского шоссе (от 
ЖК «Пригород Лесное» до трассы на 
аэропорт Домодедово) – шоссе расши-
рили до 4 полос и нанесли разметку.
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)Šna{ phŠl{ qepde0 qnbo`d`kh)Šna{ phŠl{ qepde0 qnbo`d`kh
Галина Логинова родилась в 

Риге, там же окончила педаго-
гический институт. С 2000 года 
живёт в Видном. Всю жизнь 
работала с детьми – студента-
ми, школьниками, дошколь-
никами. Соруководитель ли-
тературной студии «Акцент» 
при Центральной библиотеке в 
г. Видное. Десять лет совмест-
но с председателем ЛИТО им. 
Ф. Шкулёва А.П. Зименковым 
руководила детской студией 
«Слово» при Видновской гим-
назии, и эта студия была при-
знана лучшей в Московской 
области.

   Стихи Галины Трофимовны публиковались 
  в «Литературной газете», газете «Видновские вести»,
              в коллективных сборниках – «Горизонты поэзии»,
         «Литературное Видное», «Шарманка», «Золотая строка Мо-
сковии», «Великий фокусник  природа», журнале «Поэзия», на лите-
ратурном сайте «Фабула», сайте Централизованной библиотечной 
системы Ленинского городского округа.

 Мой сад
Хорош мой сад в любое время года:
Весной, когда цветёт он, хорошеет год от года,
И летом, утопающий в пестреющих цветах,
А осенью – в душистых созревающих плодах.
Зимой – задумчивый, зовущий к созерцанью,
Люблю снегов твоих по вечерам мерцанье.
Прекрасен Божий мир. Создатель-виртуоз
Вложил безмерно красоты и волшебства
В создание своё. Он дух любви святой принёс,
Чтоб умягчались человечества сердца.

Осеннее  настроение
Грустное время настало:
Солнца, тепла так мало. 
Птицы давно улетели.
А что впереди – метели.
И долгими вечерами
Смотрю на цветок – он в раме –
Манит, как магнит, согревает
И лето, как я, вспоминает.

   Ночь
Ночь прокралась незаметно в осенний сад,
включила прожектор луны и ахнула:
на ещё зелёной, чуть побуревшей траве,
под старой яблоней, разбросались в неге
румяные, перезрелые плоды, которые так и не
дождались того, кто бы их поднял, кого бы они осчастливили
своей спелостью, сочностью, зрелостью.
Струился сладкий аромат, обещая несказанное блаженство.
И ночь завернулась в тайну тишины и сладострастия…

Вечер
Неслышно лунный свет упал
под ноги.
Бесшумно рядом заскользил
по дороге.
Застыли деревья, кусты
 в думе глубокой.
Тишина. Тускло светит фонарь
одинокий.
Причудливых теней спираль.
Скамейка средь них как живая…
Мы с ней грустим, чего-то жаль –
О прошлом вспоминаем.

Память      лета
Пропахло зноем всё:
Цветы, и дом, и сад.
Пылало печкой 
раскалённое крылечко.
И солнцем наливался виноград,
Прохладою к себе манила речка.
Да что там речка! Даже ближний пруд
казался целым озером желанным.
Мы забывали, что домой нас ждут,
И молодые были папа с мамой…
Остались в знойной дымке дом и сад.
И детство в этой дымке растворилось.
Передо мной 
в хрустальной вазе виноград.
И память. Навсегда. Что б ни случилось.

Цветок  осенний
Живительною влагой
напоённый,
Тянул со всей отвагой
обречённо
Свои резные лепестки
цветок осенний.
Цвёл, замирая от тоски.
Ждал со смиреньем…

Он к солнцу тусклому тянулся
в последний раз.
Ему блаженно улыбнулся -
и свет погас…
Нежданный дождь внезапно хлынул.
И в тот же миг он этот мир покинул.

Не обижайте стариков
Не обижайте стариков:
Они доверчивы, как дети.
Для них важней всего на свете
Мир, ваше счастье, тёплый кров.

Вы молоды, и жизнь для вас длинна,
Летит стрелою нескончаемой дорога.
Не забывайте стариков,
А просто будьте им подмогой.

Бывало время, и они
По жизни мчались рысаками.
Во многом потягаться с вами
Могли. Но вот теперь одни…

Им мало надо: ваш звонок
И тёплое: «Дедуля, здравствуй!»
Им звонкий внука голосок
Подарит веру в жизнь и счастье.

Член Союза писателей России, 
член Литературного объедине-
ния имени Филиппа Шкулёва, 
лауреат литературных премий 
А. П. Чехова, Е. П. Зубова, А. В. Фе-
дулова. Награждена медалями
А. Чехова и И. Бунина Московской 
областной организации Союза 
писателей России. Автор сборни-
ков «Стихи детям» (2013), «Хочу, 
чтоб слышали меня» (2014), «Ка-
пель» (2016), «На качелях судьбы» 
(2020), соавтор коллективного 
сборника «Детство на Советской» 
(2016).

Её семья – муж, дочь, две внуч-
ки. Не один год она не покидает стен родного дома ввиду тяжелого заболевания, 
но, несмотря на это, не порывает связи с миром (дистанционно ведёт занятия в 
студии «Акцент», консультирует). Любит природу во всех её проявлениях (садик 
при доме – островок красоты  и гармонии), музыку, живопись, книги.

Учить стихосложению – дело волшебству сродни. Каждый филолог знает, как 
непросто научить человека гра-
мотно писать и говорить. И да-
леко не всем в школьные годы 
удается освоить эту науку. А тут 
– стихи…  И хорошие! Чтобы нау-
читься писать, надо много знать, 
уметь и, главное, чувствовать. 

– На наших занятиях мы стара-
емся дать детям знания не толь-
ко в области рифмы, написания 
прозаических произведений, но 
и пытаемся помочь раскрыться, 
а это самое главное, – говорит 
Галина Трофимовна. – И как ра-

достно, что наши лучшие воспитанники завоевывают грамоты, становятся побе-
дителями многих конкурсов. А некоторые, например Лиза Горбунова, Светлана 
Гринь, даже были приняты в Союз писателей России. А школьница Аня Касенкова 
в свои юные годы стала лауреатом самых престижных премий.

Ученики Галины Трофимовны не раз принимали участие в проекте Истори-
ко-культурного центра «Детское время», и мероприятия эти всегда вызывали 
искренний интерес зрителей – членов любительского объединения «Литера-
турное краеведение»…

А как рождаются стихи у самой Галины Логиновой? Редко за письменным сто-
лом. Природа навевает то 
или иное состояние духа, и 
в ней она ищет отзвуки сво-
его настроения. А еще – в 
музыке, живописи и, конеч-
но же, в общении с людьми.

– Любой пишущий человек 
всегда стремится, чтобы его 
поняли, чтобы нашелся тот 
читатель, который разделит 
с ним его мысли и чувства. 
Чтобы ритмы сердец поэта и 
читателя совпадали, – гово-
рит Галина Трофимовна.

Страница подготовлена при содействии Историко-культурного центра



от первого лица

Андрей ИЗВЕКОВ,
 начальник территори-
ального отдела 
«Картинский»: 

– Праздником в честь 
Дня посёлка совхоза 
имени Ленина мы тра-
диционно завершаем 
череду Дней посёлков в 
нашем округе. В связи 
с этим хочу пожелать 
всем жителям благо-
получия и хорошего настроения и поблагодарить 
коллектив нашего Муниципального центра культуры 
за организацию этого мероприятия. 

В этом году мы усердно работали над проектом 
социальной газификации. Это задача всероссий-
ского масштаба, а не только нашей территории и 
Ленинского городского округа. Мы выполняем по-
ручение Президента Российской Федерации, и на 
сегодняшний день газификация деревень практи-
чески завершена.

Село Беседы, деревни Мильково, Мамоново, 
Картино, Слобода, Малое Видное, включая даже 
крайние улицы и новые дома, зарегистрированные 
этим летом, – все попали в программу социаль-
ной газификации. Проведена большая организа-
ционная работа – новые документы, новые соб-
ственники. Нужно было всех найти, пообщаться, 
разъяснить порядок и правила. Сотрудники нашего 
территориального отдела с этой задачей справи-
лись. Я бы назвал весь 2022 год – годом социальной 
газификации.

С начала учебного года мы уделяем внимание 
нововведениям в образовательном процессе школ. 
По понедельникам поднимается флаг Российской 
Федерации, звучит гимн России, проходит «Разго-
вор о важном» на классных часах. Каждую неделю 
я бываю в школах и слышу, что дети стали не про-
сто учить слова, но и понимать смысл гимна нашей 
страны. Это важно для каждого гражданина.

Кроме того, сейчас в центре внимания находится 
формирование программ на следующий год. Это 
благоустройство территории, устройство новых дет-
ских площадок, уличного освещения, ремонт дорог, 
высадка деревьев и кустарников. Мы собираем по-
желания жителей, формируем общий запрос для 
того, чтобы в бюджете Ленинского городского окру-
га заложить денежные средства на будущий год. 

На открытие центра в 
школе поселка совхоза 
имени Ленина собрались 
ранним субботним утром 
ученики, учителя и роди-
тели. Поздравить с этим 
значимым для школы собы-
тием приехал Роман Вячес-
лавович Щеглов, сотрудник 
территориального отдела 
«Картинский». Вместе с Еле-
ной Михайловной Путяти-
ной, исполняющей обязан-
ности директора школы, и 
ребятами они перерезали 
символическую красную 
ленточку.

Неизвестно, кто с наи-
большим любопытством 
заходил в кабинеты «Точ-
ки роста» – ученики или 
родители. Здесь необычно 
все – экран вместо доски, 
планшеты вместо тетра-
дей, химические лаборато-
рии в компактных короб-
ках, движущиеся роботы. 
Все это предназначено для 
экспериментальной дея-
тельности при изучении 
биологии, химии, физики, 

информатики, включая 
робототехнику.

Первой продемонстри-
ровать возможности «Точки 
роста» взялась учитель хи-
мии Виктория Владимиров-
на Журавлева. Она пред-
ложила ребятам провести 
классический опыт Роберта 
Бойля – сначала по старин-
ке, а затем с использовани-
ем современной лаборато-
рии, где после опускания 
индикатора в раствор весь 
химический процесс сразу 
выводится на экран в виде 
графиков.

Затем учитель информа-
тики Ольга Александровна 
Щербак показала на прак-
тике возможности робо-
тотехники. Дети младшего 
возраста смогут констру-
ировать, например, робо-
та-лягушку, дети постарше 
– слона, который ходит, из-
дает звуки и машет хоботом. 
А старшеклассники будут 
создавать уже более слож-
ные модификации роботов 
и различных устройств, 

которые можно применять 
в народном хозяйстве. Дети 
смотрели на все это как за-
вороженные.

В соседнем кабинете фи-
зики ученики пятого класса 
самостоятельно провели 
для всех присутствующих 
лабораторную работу по 
изучению климата в поме-
щении. Измерили уровень 
влажности, температуры и 
освещенности с помощью 
цифровой лаборатории.

Еще долго родители, дети 
и учителя не могли уйти из 
«Точки роста» – задавали 
вопросы, фотографирова-
лись на память, делились 
впечатлениями.

Картинский

День поселка совхоза имени Ленина завершил чере-
ду местных праздников Ленинского городского окру-
га. В этом году поселок отмечал 104-ю годовщину со 
дня  основания. В честь этой даты для жителей и гостей 
Муниципальный центр культуры подготовил настоящее 
народное гуляние с русскими и казачьими песнями, высту-
плением ансамбля ложкарей, веселым клоуном, ростовы-
ми куклами, мастер-классами, интерактивными станциями 
и фотозонами. Всех гостей угощали шашлыком, попкор-
ном, сладкой ватой, потчевали гречневой кашей.

Поздравить жителей с праздником приехали заместитель 
председателя Совета депутатов Валерий Черников, началь-
ник Территориального управления Михаил Рассказов, на-
чальник территориального отдела «Картинский» Андрей 
Извеков. Они вручили почетные грамоты жителям поселка 
и сотрудникам учреждений за большой вклад в развитие 
территории.

На сцену один за другим выходили артисты, радуя зри-
телей своим искусством. Детский фольклорный ансамбль 
«Родничок» и хор «Терек» под руководством Елены Стрель-
никовой так зажигательно исполняли казачьи песни, что 
ноги сами пускались в пляс. Еще больший накал веселью 
придало выступление фолк-группы «Млада» из пос. Воло-
дарского с любимыми всеми русскими народными песнями 
и песнями советских композиторов.

Даже начавшийся мелкий дождичек не испугал гостей 
праздника. Переждав его под кронами деревьев, они 
вновь обступили сцену. И не зря, ведь во второй половине 
концерта на сцене «зажигали» яркие молодые исполни-
тели. Среди них блогер и певица Настя STAR, хитмейкеры 
радиостанций «Жара FM» и «Like FM» Augustrаy и Настя 
Чиква, а также одна из лучших кавер-групп столицы «Обо-
рона» с самыми известными и любимыми шлягерами.

 В завершение концерта в ночное небо над поселком, к 
всеобщему восторгу, взлетели разноцветные огни празд-
ничного салюта.

праздник

«Точка роста»«Точка роста»    
гостья из будущегогостья из будущего

ГОД СОЦИАЛЬНОЙ 
ГАЗИФИКАЦИИ

Благодаря нацпроекту «Образование» в шко-
лах Ленинского городского округа сегодня уже 
работают пять центров цифрового, естественно-
научного, технического и гуманитарного профи-
лей под названием «Точка роста». Они помогают 
детям знакомиться с современными технология-
ми, развивать свои таланты и даже пробовать себя 
в необычных профессиях. 10 сентября «Точки ро-
ста» открылись еще в двух школах – Лопатинской и 
поселка совхоза имени Ленина.

)Šna{ phŠl{ qepde0 qnbo`d`kh

ФИНАЛЬНЫЙ АККОРДФИНАЛЬНЫЙ АККОРД
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Новый учебный год в 
школе поселка совхоза 
имени Ленина начался 
в этом году с новшеств. 
На линейке 1 сентя-
бря, когда на школь-
ном дворе собрались 
все ученики, учителя и 
родители, были торже-
ственно подняты флаги 
Российской Федерации, 
Московской области и 
Ленинского городско-
го округа и прозвучал 
гимн России. Отныне так будет начинаться ка-
ждая учебная неделя во всех школах страны. 
А еще «Разговором о важном». Первый такой 
разговор в совхозной школе был посвящен 
Дню знаний.

– Каждый учитель по-своему раскрывал эту тему, 
– поясняет Елена Михайловна Путятина, исполня-
ющая обязанности директора школы. – Для учени-
ков восьмого класса я показывала презентацию об 
участии в олимпиадах. Мы с ребятами поговори-
ли о том, насколько это важно в их учебе. В даль-
нейшем на таких классных часах будем говорить 
о Родине, о том, как добиться успеха в жизни, и о 
многом другом. Темы для обсуждения разрабо-
таны Министерством просвещения РФ с тем уче-
том, чтобы в школах больше внимания уделялось 
патриотическому воспитанию молодежи.

Обновлены в этом году и ФГОС – Федеральные 
государственные общеобразовательные стан-
дарты. Во всех школах страны внедряются ФГОС 
третьего поколения.

– В нашей школе первыми на новые стандарты 
переходят ученики 1–2 и 5–6 классов, – расска-
зывает Елена Михайловна Путятина. – Теперь в 
школьных программах больше внимания будет 
уделено взаимосвязи предметов и их практиче-
ской направленности. Каждый ученик сможет по-
нять и почувствовать, где на практике он будет 
применять полученные знания.

А вот профильные направления в школе оста-
нутся прежними. Это социально-экономические 
классы, их еще называют классами предприни-
мателей, где ведется углубленное изучение ма-
тематики, обществознания, права, экономики, 
информатики – очень популярное и востребован-
ное сейчас направление, и психолого-педагоги-
ческие классы. В них изучают основы педагогики 
и психологии, готовят индивидуальные проекты, 
проходят педагогическую практику.  В День са-
моуправления, который мы планируем провести 
в честь Дня учителя, старшеклассники – будущие 
педагоги – будут вести уроки, а учителя снова
сядут за парты. 

Учебный год  
по новому

Известно, что для про-
фессии воспитателя са-
мое главное – любовь 
к детям. «И  это любовь 
действенная, – говорит 
заведующая детским 
садом «Сказка» Ирина 
Анатольевна Бараник,  и 
поясняет: – Пять дней в 
неделю дети находятся в 
детском саду до 12 часов 
в день. Сделать это время 
для ребенка счастливым, 
комфортным и радостным 
– это и есть самое главное 
в работе воспитателя. 

Только на практике ста-
новится ясно, может ли 
человек работать с ма-
ленькими детьми или нет. 
От него должно исходить 
душевное тепло и добро-
та. Дети очень хорошо это 
чувствуют и как магнитом 
притягиваются к такому 
воспитателю – слушаются 
его и понимают. Такой пе-
дагог достигнет больших 
успехов в воспитании де-
тей. А те, кто просто при-
ходят отрабатывать часы, 
как правило, в дошколь-
ном детстве не задержива-
ются». 

Ирина Анатольевна 
знает, о чем говорит. Ведь 
сама она в 1996 году при-

шла работать в 
«Сказку» нянечкой, 
чтобы ее ребенка 
взяли в детский 
сад, хотя раньше 
была бухгалтером. 
Думала, что это не-
надолго. Но оказа-
лось навсегда.

– У меня был хо-
роший пример – 
воспитатели, с ко-
торыми я работала 
в ясельной группе. 
Это были насто-
ящие «мамочки», 
– вспоминает она.  
– Методист посоветовала 
мне поступить в педин-
ститут, который я благо-
получно окончила, ра-
ботая уже воспитателем. 
Потом стала заместите-
лем по воспитательной 
работе и последние во-
семь лет работаю заведу-
ющей.

Два года назад в ЖК 
«Римский Квартал» на пер-
вых этажах жилого дома 
открылся детский сад, 
который жители между 
собой называют «Римская 
сказка», поскольку он яв-
ляется подразделением 
Дошкольного образо-
вательного учреждения 
«Сказка» в пос. Развилка. 
С тех пор в коллективе у 
И.А. Бараник  95 сотруд-
ников, из них 52 педагога, 
и 687 детей – 12 групп в 
«Сказке» пос. Развилка и 
по пять в двух помещени-
ях в «Римском Квартале». 
В каждом есть логопеды, 
психологи, дефектологи, 
музыкальные руководи-
тели, инструкторы по физ-

культуре и даже тьюторы 
(в переводе с английского 
– наставники, репетиторы) 
– это педагоги, сопрово-
ждающие образователь-
ный процесс тех детей, 
которым это необходимо.

У каждого детского сада 
есть свое «лицо», изюмин-
ка, отличающая его от дру-
гих садов.

– Для коллектива наше-
го сада таким отличием 
является профессиональ-
ный рост, – считает заве-
дующая. – Ведь два года 
назад при открытии детса-
да в «Римском Квартале» 
сюда пришли работать 
одни новички – коллектив 
создавался с нуля. В этом 
году половину педагогов 
мы планируем аттесто-
вать, присвоить первую 
квалификационную кате-
горию.  Этому способство-
вали курсы повышения 
квалификации, перепод-
готовка, наставничество, 
самообразование – важ-
ные звенья в цепи профес-
сионального роста.

Это очень важно, по-
скольку методическая 
деятельность с каждым 
годом усложняется.

В прошлом году кол-
лектив вступил в пилот-
ный образовательный 
региональный проект 
«Preschool», цель которого 
– преемственность между 
детским садом и школой, 

вовлечение родителей 
в образовательный про-
цесс. Они регистрируются 
в мобильном приложении 
и могут видеть успехи сво-
их детей и неудачи, что 
помогает вовремя навер-
стать упущенное. Такая ра-
бота поможет воспитанни-
кам лучше подготовиться 
к обучению в школе.

Педагогический кол-
лектив ежегодно участву-
ет в профессиональных 
конкурсах и получает на-
грады. Много внимания 
уделяет дополнительно-
му образованию, в рамках 
которого с детьми поют, 
лепят, рисуют, танцуют, 
изучают экологию, зани-
маются духовно-нрав-
ственным воспитанием, 
сохранением и укрепле-
нием здоровья с приме-
нением программы по 
коррекции плоскостопия 
и профилактике нару-
шения осанки, то есть 
стараются охватить все 
возможное для гармонич-
ного развития ребенка. 
Ведь детский сад – первая 
ступень общей системы 
образования, главной 
целью которой является 
всестороннее развитие 
ребенка.

Как же можно ежеднев-
но выдерживать такую 
большую нагрузку? Только 
с любовью! К своей про-
фессии и к детям.

Главное   с любовьюГлавное   с любовью
Днём воспитателя и всех дошкольных работ-

ников называется этот праздник не зря. Его от-
мечают 27 сентября. Для ребятишек в детском 
саду важен каждый сотрудник, будь то повар или 
охранник, психолог или логопед, музыкальный 
руководитель или инструктор по физкультуре. 
Все они – дошкольные работники, а воспитатель 
– самый главный из них.

ЕЩЁ ОДНО НОВШЕСТВО ЭТОГО 
УЧЕБНОГО ГОДА В ТОМ, ЧТО 
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ В 
СОСТАВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧ-
РЕЖДЕНИЯ ВОШЛИ ДВА ДЕТСКИХ 
САДА – «КАПЕЛЬКА» И «КЛУБНИЧ-

КА», РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА. ТЕПЕРЬ 
ВМЕСТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ ЗДЕСЬ БОЛЕЕ 1200 ДЕТЕЙ,
В ТОМ ЧИСЛЕ 99 ПЕРВОКЛАССНИКОВ.
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ДРУЖБА И ТВОРЧЕСТВОДРУЖБА И ТВОРЧЕСТВО
Большинство жителей Развилки знают Ирину 

Валентиновну Андрушко, директора Детской 
школы искусств, где учились музыке и другим 
видам искусства несколько поколений людей. 
Поэтому новость о том, что ей присвоено зва-
ние лауреата Ленинского городского округа, 
вызвала множество радостных эмоций и по-
здравлений в социальных сетях и лично. Это 
стало всеобщим признанием ее заслуг в эстети-
ческом воспитании и обучении детей.

Получая награду из рук Моисея Исааковича Шамаи-
лова, советника главы Ленинского городского округа, 
Ирина Валентиновна сказала, что это награда для всей 
школы – единой дружной творческой семьи. Именно 
такой она мечтает видеть Детскую школу искусств. Но 
обо всем по порядку.

Родилась она в Приднестровье, в маленьком город-
ке Бендеры. Папа – инженер-строитель, мама, учитель 
русского языка, до сих пор, несмотря на солидный воз-
раст, работает в школе.

– Вся наша семья очень трудолюбивая, даже на моей 
свадьбе дедушка пожелал молодым жить в труде, – 
вспоминает Ирина Валентиновна. – Так и живем, – улы-
бается она.

В детстве училась в музыкальной школе по классу 
фортепиано, потом поступила в музыкальное училище, 
затем в Кишиневскую консерваторию, которую закон-
чила с отличием. Свои студенческие годы она считает 
самыми яркими – посещение концертов, общение с та-
лантливыми педагогами и музыкантами.  Все это созда-
вало неповторимую творческую атмосферу.

Однако на вопрос: «Довольны ли вы выбором про-
фессии?» – Ирина Валентиновна ответила не сразу...

– В молодости, приступив к работе преподавателем с 
очень маленькой зарплатой, я не понимала, что это за 
профессия. Кроме того, что я любила музыку и детей, 
больше ничего хорошего в ней не видела.

Ее муж был военным и служил офицером в миро-
творческих войсках в период приднестровского кон-
фликта. Пережив эту ситуацию на собственном опыте, 
она теперь хорошо понимает всех, кто сейчас находит-
ся на Донбассе, и сочувствует им.

Когда муж закончил службу, семья переехала в Мо-
скву. После 10 лет работы в музыкальной школе Тирас-
поля, где Ирина Валентиновна была отмечена знаком 
«От личный работник культуры Приднестровской Мол-
давской Республики», ей пришлось на новом месте на-
чинать все с нуля.

В Развилковской ДШИ, которая располагалась в ма-
леньком старом здании, ее приветливо встретила ди-
ректор Лариса Александровна Похвалиева и приняла 
на работу преподавателем фортепиано. Через три 
года, в 2017 году, ей выпала почетная и сложная задача 
– переехать вместе с учреждением в новое современ-
ное здание.

– С тех пор мы с педагогами и учениками работаем 
в этой прекрасной школе, – говорит Ирина Валенти-
новна. – И, отвечая на ваш вопрос, теперь я могу ска-
зать, что довольна выбором профессии, потому что в 
моей работе совмещено три направления, которые 
мне близки, – педагогика, музыка и административная 
деятельность. Привычка к дисциплине у меня от мамы 
и от супруга. Это качество характера очень помогает в 
должности директора школы.

– Сбылись ли ваши детские мечты и о чем вы мечта-
ете сейчас?

– Мое детство было настолько тесно связано с уче-
бой, что я думала лишь о том, чтобы получить хорошую 
оценку на экзамене, поступить в училище, затем в кон-
серваторию. Вот такие были мечты. Хотя и о нарядах я 
мечтала тоже, поэтому научилась шить. Потом, когда у 
меня родились подряд две дочери – Татьяна и Ольга, 
я опять села за швейную машинку – шила им костюмы 
для бальных танцев, вышивала, расшивала – все дела-
ла сама.

Сейчас мои мечты такие же, как у большинства лю-
дей, – чтобы были здоровы и подольше жили родите-
ли, чтобы в семье все было хорошо, чтобы у детей все 
получалось. А в профессии я мечтаю о том, чтобы наша 
школа стала большой дружной семьей, не просто кол-
лективом, а именно семьей, где есть радость общения, 
взаимная поддержка и никакой зависти к успехам дру-
гого.  Только дружба и гармония творчества!

портрет

В общеобразовательной школе учебный год начинается 
с торжественной линейки.  А как в Детской школе искусств? 
Конечно же, с праздничного концерта в День знаний. А по-
том учебный процесс постепенно входит в рабочее русло. 
В этом году министерством культуры принята новая кон-
цепция развития Детских школ искусств. Наряду с художе-
ственными, хореографическими, музыкальными они при-
обрели законный статус отдельного учреждения в системе 
дополнительного образования, дающего начальное обра-
зование в сфере профессионального искусства.

– В связи с этим процент предпрофессиональных программ 
будет увеличиваться, – поясняет Ирина Валентиновна Андруш-
ко, директор ДШИ пос. Развилка. – Если сейчас соотношение 
предпрофессиональных программ к общеразвивающим в нашей 
школе составляет в процентах 60:40, то в следующем учебном 
году оно станет 80:20.

Таким образом мы постепенно возвращаемся к положитель-
ному советскому опыту, когда в музыкальных школах дети учи-
лись семь лет, а в программу наряду со специальностью входили 
музыкальная литература, сольфеджио, хор, ансамбль и другие 
предметы.

Очень кстати пришелся подарок, который сделала админи-
страция Ленинского городского округа Развилковской ДШИ, 
выделив дополнительно 25 бюджетных мест для предпро-
фессиональных программ обучения игре на народных ин-
струментах, духовых, ударных, струнных.  Дополнительный кон-
курсный отбор учащихся на эти инструменты состоялся в начале 
сентября.  Впервые в этом году открыли предпрофессиональное 
направление и на театральном отделении – набрали первый 
класс по пятилетней программе обучения.

Детская школа искусств в поселке Развилка славится своими 
успехами. В прошлом году она стала победителем Всероссийско-
го конкурса в номинации «Лучшая сельская ДШИ».  А чем еще 
она отличается от других?

– У нас есть направления, которых нет в других школах, – по-
ясняет Ирина Валентиновна. – Например,  ирландский танец, 
ему не учат ни в одной школе нашего округа. Мы приняли на ра-
боту педагога по цирковому искусству, мастера спорта, и набрали 
первые цирковые группы – «Начальная акробатика», «Работа в 
парах», «Работа с предметами». Возможно, в будущем откроем 
предпрофессиональную программу «Цирковое искусство». Хоро-
шо развивается арфовое искусство, ударные и духовые инстру-
менты. Из Академии им. Гнесиных пришел молодой специалист, 
лауреат Кубка мэра Москвы. Он ведет класс аккордеона. Со сле-
дующего года мы планируем развивать обучение игре и на ак-
кордеоне, и на баяне. 

Уже сейчас, в самом начале года, коллектив школы планирует 
серьезную конкурсную работу. Впервые здесь организуют меж-
зональный инструментальный конкурс «Времена года», в кото-
ром будут представлены все направления инструментального 
исполнительства. Затем состоится областная конференция «Сло-
во о музыке». Десятый юбилейный конкурс «Primavera» в ноябре 
соберет детей со всей России. Конкурсная деятельность будет 
кипеть в стенах ДШИ весь учебный год, добавляя адреналина и 
стремления к победе в творческий процесс.

В НОВОМ 
СТАТУСЕ

детская школа искусств

ЗА ПОБЕДУ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ 
СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» ДШИ 
ПОСЕЛКА РАЗВИЛКА НАГРАЖДЕНА 
ПОЕЗДКОЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
21 СЕНТЯБРЯ ГРУППА ИЗ 27 ЛУЧШИХ 

УЧЕНИКОВ И ТРЁХ ПЕДАГОГОВ ОТПРАВИЛАСЬ 
В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ 
МАРШРУТУ «БУДЬ КАК ПЁТР».
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С НАМИ НЕ СОСКУЧИШЬСЯ
День поселка – пре-

красная возможность 
повидаться с сосе-
дями и поделиться 
новостями. 

Возле стенда «Актив-
ное долголетие» собра-
лись пожилые люди, 
участники клуба «Золо-
тая осень», вспоминали 
свои летние путешествия 
по подмосковным усадь-
бам Кусково, Архангель-
ское. Обсуждали ближай-
шие планы.

– Скучать нам не приходится, – утверждает Татьяна Балашова, – по поне-
дельникам беседуем об истории России, по вторникам проводим кулинар-
ный мастер-класс по заготовкам на зиму, по средам – занятия по программе 
«Активное долголетие», в четверг – просмотр кинофильма, по субботам – 
скандинавская ходьба.

ВЕРЬ В УСПЕХ,  
И ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ

Этот год для Анны Адамовой, выпускницы 
совхозной школы, а теперь студентки столичного 
колледжа по специальности «Туризм», стал очень 
насыщенным. Со своим образовательным экологи-
ческим проектом для студентов и школьников она 
прошла в финал Всероссийского конкурса «Масте-
ра гостеприимства», который проходил в Иркут-
ске. Там ее пригласили участвовать в фестивале 
«Таврида Арт» в Крыму, где она этим летом работа-
ла волонтером – сопровождала делегацию из 200 

человек, проводила экскурсии по 30 арт-объектам, рассказывала об истории 
Крыма, о легендах Тавриды.

Она пожелала всем жителям поселка идти к своей цели, не боясь преград, 
верить в успех, и тогда все получится.

ГАРМОНИЯ ЖИЗНИ
Мария Гаевская пришла на праздник как депу-

тат, избранный жителями поселка в Совет Ленин-
ского городского округа.

– Здесь очень комфортная территория, друж-
ные жители, – рассказала она корреспондентам 
телеканала «Видное-ТВ». – Мы часто проводим со-
вместные встречи, обсуждаем и решаем возника-
ющие вопросы. А сегодня у нас общий праздник. 
Приятно видеть радостные лица, множество де-
тей, все довольны. Пусть эта атмосфера гармонии 
жизни остается с нами всегда.

 ЖЕЛАЮ СЧАСТЬЯ ВАМ
– Мы вместе с жителями создали Совет посел-

ка, – рассказывает Розалин Филина, – чтобы через 
него люди могли в любой момент обратиться к 
органам власти. Ко мне, как председателю Совета, 
поступают вопросы и пожелания, которые я акку-
мулирую и направляю в нужные инстанции. Все, 
что интересует рядового жителя нашего поселка, 
коммуницируется в нашем чате, и вопросы реша-
ются оперативно.

В День поселка хочу пожелать, чтобы сердце 
каждого из моих земляков, а я живу здесь с самого 
рождения, было наполнено ощущением счастья и 
радости жизни.

ТРИ ЮБИЛЕЯ СРАЗУ
– В новом творческом сезоне наш Муници-

пальный центр культуры будет отмечать сразу 
три юбилея, – рассказал художественный руко-
водитель Денис Гавриков, – 15 лет исполняет-
ся театральному коллективу «Премьер», 15 лет 
– фольклорному коллективу «Родничок» и 25 
лет – образцовому коллективу декоративно-при-
кладного творчества «Рукоделие». Приглашаем 
жителей поселка на юбилейные торжества, а 
также на все праздники, начиная с Нового года, 
– Масленицу, День Победы и другие. На терри-
тории поселка продолжается проект «Подмосковные вечера», с сентября 
начали работать все детские кружки и клубные формирования в нашем 
Муниципальном центре культуры.

мнения

КОГДА МОИ ДРУЗЬЯКОГДА МОИ ДРУЗЬЯ
СО МНОЙСО МНОЙ ТЕПЛО И КРАСИВО

По программе капремон-
та многоквартирных домов 
в поселке Развилка ведутся 
работы по утеплению и об-
новлению фасадов домов 
№ 31, корп. 2, и № 32. Ремонт 
фасадов начался по просьбе 
жителей, жаловавшихся на 
промерзание стен и холод 
в квартирах.  Эти проблемы 
они озвучивали на встрече 
инициативной группы жиль-
цов и старшего по дому с 
представителями террито-
риального отдела «Картин-
ский». Предложения жителей 
были учтены, в том числе по 
цветовому решению окраски 
фасадов. Работы начались в 

конце июля. На фасад панель-
ного дома сначала крепится 
утеплитель, а затем сверху 
кладется современная обли-
цовочная плитка. До конца 
строительного сезона рабо-
ты планируется завершить.  В 
результате ремонта дом будет 
лучше держать тепло и внеш-
не станет более красивым и 
современным.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
НА АЩЕРИНСКОМ ПРУДУ

Градообразующим пред-
приятием в Развилке явля-
ется ВНИИГАЗ, большинство 
работников которого про-
живают в этом поселке. По 
инициативе профсоюзной 
организации ВНИИГАЗ на 
24 сентября запланировано 
проведение экологической 
акции на набережной Аще-
ринского пруда. Предстоит 
очистить от мусора водную 
гладь и прибрежную зону 
пруда. А также в рамках еже-
годной акции «Наш лес. Поса-
ди свое дерево» на набереж-

ной будут высажены молодые 
деревья и декоративные ку-
старники.

СОВЕТ ПОСЁЛКА 
СОВХОЗА ИМЕНИ 
ЛЕНИНА 

Полгода назад в поселке 
совхоза имени Ленина по 
инициативе местных жите-
лей был создан Совет посел-
ка, в который вошли около 
20 человек.

Цель создания Совета по-
селка состоит в том, чтобы на-
ладить более тесное сотруд-
ничество с местной властью, 
предприятиями и организа-
циями, от которых зависит 
комфортное проживание 
людей, помогать своим сосе-
дям в решении возникающих 
общих проблем.

Например, жители дома 
№ 6 пожаловались на некаче-
ственную работу управляю-
щей компании. Совет поселка 
вместе с представителями 
территориального отдела 
«Картинский» встретились с 
жильцами дома, выслушали 
их жалобы. Выяснилось, что 
они были вполне обоснован-
ными. В жаркие дни в резуль-
тате образовавшегося засо-
ра, который своевременно 
не был устранен, появился 
сильный неприятный запах, 
который беспокоил жителей. 
После обращения в управ-
ляющую компанию, которая 
оперативно отреагирова-
ла на запрос жителей, под-
держанный Советом поселка, 
проблема была устранена.

Вот еще один пример. В 
теротдел «Картинский» по-

ступили жалобы от жителей 
поселка на сильный запах, 
идущий со стороны пред-
приятий, расположенных на 
территории поселка. Совет 
поселка вместе с представи-
телями местной власти ор-
ганизовали встречу с пред-
принимателями, на которой 
обсудили эту проблему, до-
говаривались о том, чтобы 
предприниматели модер-
низировали свой производ-
ственный процесс, поменяли 
фильтры, отремонтировали 
вентиляцию. Жители наде-
ются, что эта проблема раз-
решится к всеобщему благу, 
чтобы и предприниматели 
не были ущемлены в своих 
правах, и жители комфортно 
себя чувствовали на терри-
тории поселка.

ДОРОГУ СДЕЛАЛИ – 
НУЖЕН ТРОТУАР

В этом году в деревне Ма-
лое Видное по многочис-
ленным просьбам жителей 
за счет бюджетных средств 
Ленинского городского 
округа было заменено ас-
фальтовое покрытие на ул. 
Шоссейной – центральной 
улице этой деревни. В це-
лом люди остались доволь-
ны ремонтом дорожного 
полотна, но высказали по-
желание сделать вдоль него 
еще и тротуар для безопас-
ности пешеходов. В бюд-
жет Ленинского городского 
округа на следующий год 
территориальным отделом 
«Картинский» будут внесе-
ны предложения по выделе-
нию средств на строитель-
ство этого тротуара.

благоустройство

Проекты обсуждаем 
сообща

Материалы подготовила Елена ЗАМЯТНИНА         
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.09.2022 № 3825
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-

тированному перечню услуг по погребению, при захоронении умерших 
с диагнозом COVID-19 при отсутствии супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя умершего или 
при невозможности осуществить ими погребения, а также иных лиц, 
взявших на себя обязанность осуществить погребение 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 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении 
и похоронном деле в Московской области», постановлением администрации Ле-
нинского городского округа Московской области от 20.04.2020 № 200 «О Порядке 
захоронения тел людей, умерших от коронавирусной инфекции COVID-19», по-
становлением администрации Ленинского городского округа Московской обла-
сти от 05.06.2020 № 477 «Об утверждении стоимости услуг по дезинфекции при 
захоронении умерших с диагнозом COVID-19 на платной основе», на основании 
согласования стоимости услуг по погребению с Комитетом по ценам и тарифам 
Московской области, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Мо-
сковской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, при захоронении умерших с диагнозом COVID-19 
при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо за-
конного представителя умершего или при невозможности осуществить ими 
погребения, а также иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить по-
гребение на территории Ленинского городского округа Московской области (при-
лагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 15.06.2020 № 591 «Об утверждении 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, при захоронении умерших с диагнозом COVID-19 при отсутствии 
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного предста-
вителя умершего или при невозможности осуществить ими погребения, а также 
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение».

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

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

Глава Ленинского городского округа                                           А.П. Спасский
 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 05.09.2022 №3825

Стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению,

 при захоронении умерших с диагнозом  COVID-19 при отсутствии 
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 

представителя умершего или при невозможности осуществить ими 
погребения, а также иных лиц, взявших на себя обязанность 

осуществить погребение на территории Ленинского городского округа

№п/п Наименование услуг и требования к их качеству Цена руб.
1. Оформление документов, необходимых для погребения
1.1. Оформление документов: Бесплатно

- медицинского свидетельства о смерти
- свидетельства и справки о смерти,  выдаваемых в органах ЗАГС 

2. Предоставление и доставка в один  адрес  гроба  и  других  предметов, необходимых для погребения, включая 
погрузо-разгрузочные работы

2.1. Предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения: в т.ч 2236,29
- гроб 2019,49
- покрывало 162,6
- подушка 54,2

2.2 Доставка гроба и других  предметов, необходимых для погребения, к дому (моргу), включая 
погрузо-разгрузочные работы (без использования автотранспорта): 

280,76

- вынос гроба и других принадлежностей 
- погрузо-разгрузочные работы
- доставка 

3. Перевозка тела (останков) умершего на  автокатафалке от местонахождения тела (останков) до кладбища (в 
крематорий), включая перемещение до места захоронения (места кремации)

3.1. Услуги автокатафалка: 755,55
- перевозка гроба с телом умершего из  дома  (морга)  до места погребения (кремации) -1 час. 

3.2. Перемещение гроба с телом умершего до места  захоронения (кремации): 571,27
- погрузо-разгрузочные работы
- перемещение гроба с телом умершего до места захоронения (кремации) 

4. Погребение 
4.1. Копка могилы для погребения и оказание  комплекса  услуг по погребению: в т.ч. 2870,43

- расчистка и разметка места для рытья могилы 2356,62
- рытье могилы 2,3 x 1,0 x 1,5 м 
- забивка крышки гроба и опускание в могилу 513,81
- засыпка могилы и устройство надмогильного холма 

4.2 Предоставление и установка похоронного ритуального              регистрационного знака с надписью 
(Ф.И.О., дата рождения и смерти): 

250,38

- ритуальный регистрационный знак 
- установка ритуального регистрационного знака 

5. Облачение умершего 1025,90

6. Материалы для дезинфекции        4593,36

ИТОГО: Стоимость услуг  12583,94

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.09.2022 № 3828
Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги 

«Перераспределение земель и (или) земельных участков» 
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 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Мо-
сковской области от 25.04.2011 №365/15 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг центральными исполнительными органами государственной 
власти Московской области, государственными органами Московской области», 
Законом Московской области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределе-
нии полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области и органами государственной власти Москов-
ской области», Законом Московской области от 10.12.2020 №270/2020-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Москов-
ской области в области земельных отношений», распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 22.08.2022 №15ВР-1709 «Об 
утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков», руководству-
ясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Перераспреде-

ление земель и (или) земельных участков» на территории Ленинского городского 
округа Московской области (прилагается).

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

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

Глава Ленинского городского округа                                              А.А. Спасский 
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 05.09.2022 №3828

Порядок предоставления государственной услуги 
«Перераспределение земель и (или) земельных участков» 

на территории Ленинского городского округа Московской области                                 
1. Предоставление государственной услуги «Перераспределение земель и 

(или) земельных участков» на территории Ленинского городского округа Мо-
сковской области осуществляется Администрацией Ленинского городского 
округа Московской области (далее - Администрация), в соответствии с Админи-
стративным регламентом «Перераспределение земель и (или) земельных участ-
ков», утвержденным распоряжением Министерства имущественных отношений 
Московской области от 22 августа 2022 года №15ВР-1709. 

Место нахождения Администрации: Московская область, г. Видное, ул. Школь-
ная, д. 60

Почтовый адрес: 142703, Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д.26а
Контактный телефон: 8-495-541-54-66
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети интернет: adm-

vidnoe.ru
Адрес электронной почты в сети интернет: 5415256@mail.ru
     2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графи-
ке работы, контактных телефонах, адресах электронной почты:

Место нахождения: Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 77
График работы: ежедневно 8.00 – 20.00
Почтовый адрес: 142703, Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 77
Контактный телефон: 8 (800) 550-50-30 (в голосовом меню «3» и добавочный 

номер МФЦ:52220) 
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети интернет: 

mfcvidnoe.ru
Адрес электронной почты в сети интернет: mfс-vidnoe@mosreg.ru
Дополнительная информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 06.09.2022 № 3856
Об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых муници-

пальным бюджетным учреждением «Городской центр спорта» Ленин-
ского городского округа Московской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского городско-
го округа Московской области от 30.08.2022 № 3701 «Об утверждении Положения 
о предоставлении платных услуг муниципальными учреждениями физической 
культуры и спорта Ленинского городского округа Московской области», в целях 
наиболее полного удовлетворения населения Ленинского городского округа Мо-
сковской области в услугах сферы физической культуры и спорта, руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   Утвердить стоимость платных услуг, оказываемых муниципальным бюд-

жетным учреждением «Городской центр спорта» Ленинского городского округа 
Московской области (прилагается).

2. Утвердить льготы по оплате на услуги, оказываемые муниципальным бюд-
жетным учреждением «Городской центр спорта» Ленинского городского округа 
Московской области (прилагаются). 

3.    Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2022 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области.

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

Глава Ленинского городского округа                А.П. Спасский

 УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 06.09.2022 №3856
Стоимость платных услуг, оказываемых муниципальным бюджет-

ным учреждением «Городской центр спорта» Ленинского городского 
округа Московской области

№ п/п Наименование 
услуги

Кол-во занятий в месяц Продолжительность 
одного занятия (мин.)

Цена в месяц (руб.)

1. Секция картинга, 
6-10 лет

Месячный абонемент  
(8 занятий)

60 5000

2. «Богатырь» 18+ Месячный абонемент  
(8 занятий)

60 1250

3. Киокушинкай – 
5-8 лет

Месячный абонемент 
(12 занятий)

60 4000

4. Карате – 5-12 лет Месячный абонемент 
(12 занятий)

60 1600

5. Дзюдо – 5-12 лет Месячный абонемент 
(12 занятий)

60 1600

6. Футбол – 5-7 лет Месячный абонемент 
(8 занятий)

60 2600

7. Рукопашный бой – 
5-12 лет

Месячный абонемент 
(12 занятий)

60 1600

8. Хоккей – 18+ Месячный абонемент 
(8 занятий)

60 15500

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 06.09.2022 №3856
 Льготы по оплате на услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением «Городской центр спорта» Ленинского 
городского округа Московской области

№ п/п Категория льгот Размер льготы* (% платы за обучение 
одного ребенка в месяц)

1. Семьи, в которых двое и более детей обучаются в 
МБУ «Городской центр спорта» на платном отделении:
 - за первого ребенка
 - за второго, третьего ребенка

30%
50%

2. Дети из семей, имеющих на иждивении 3-х и 
более детей, обучающихся на платном отделении

50%

3. Дети из семей, потерявших кормильца 50%
4. Дети матерей-одиночек 50%
5. Дети сотрудников муниципальных учреждений 

Ленинского городского округа
50%

6. Дети-сироты, имеющих опекунов 50%
7. Дети, родители которых являются инвалидами 

1-2 группы
50%

8. Дети инвалиды Бесплатно
9. Пенсионеры Бесплатно

*Льготы по оплате на услуги предоставляются по одному из платных отделений.

20 сентября 2022 года в 12 часов 57 минут произошел пожар в квар-
тире по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, р. п. 
Горки Ленинские, Северный проезд, д. 6, кв. 14. К моменту прибытия 
подразделений пожарной охраны было сильное задымление внутри 
квартиры на 4-м этаже, открытое горение наблюдалось в помещении 
кухни. В результате пожара погиб мужчина, помещение кухни выгоре-
ло на всей площади, остальные помещения закопчены.

Наиболее вероятной причиной пожара послужило неосторожное обращение 
с огнем при курении.

21 сентября 2022 года в 6 часов 09 минут произошел пожар в частном доме по 
адресу: Московская область, Ленинский городской округ, р. п. Горки Ленинские, 
СНТ «Вятичи», ул. 6-я Линия, уч. 115. К моменту прибытия подразделений пожар-
ной охраны наблюдалось горение и сильное задымление внутри одноэтажного 
деревянного дома.

В результате пожара погиб мужчина, внутренняя часть помещений дома 
выгорела, кровля обрушилась.  Рассматриваются две основные версии причи-
ны пожара - нарушение правил эксплуатации печного оборудования либо его 
неисправность.

СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
- не перегружайте электророзетки электроприборами;
- следите за исправностью электропроводки и печного отопления; перед на-

чалом отопительного сезона, а также 1 раз в 3 месяца обеспечивайте очистку 
дымоходов и печей;

- не курите в постели.
РОДИТЕЛИ, ПОЗАБОТЬТЕСЬ О БЕЗОПАСНОСТИ СВОЕГО РЕБЁНКА!
- не давайте детям самостоятельно пользоваться огнем;
- не оставляйте детей без присмотра;
- объясните ребенку, как действовать в случае пожара.
Рекомендуется установить в жилых помещениях автономные дымовые по-

жарные извещатели (АДПИ), которые оповестят вас о возникновении пожара. 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому 

городскому округу УНД и ПР Главного управления МЧС России по Московской 
области.

МЧС ИНФОРМИРУЕТ
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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, 23.40 Информаци-

онный канал (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «СОБОР»  (16+)

22.40 «Большая игра» (16+)

03.00 Новости

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, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Русская серия. «ЧАЙКИ». (12+).

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 «МОРОЗОВА». (16+).

06.00, 08.55, 12.30 Новости.

06.05, 21.45 Все на Матч! 

09.00, 12.35, 04.50 Специальный репортаж 

(12+).

09.20 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).

11.30 «Есть тема!» 

12.55 Регби. «Красный Яр» (Красноярск) - 

«Слава» (Москва). 

14.55 Всероссийская спартакиада по летним 

видам спорта. 

18.30 «Громко».

19.25 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» (Москва). 

22.30 Тотальный футбол (12+).

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

(16+).

01.00 Всероссийская спартакиада по летним 

видам спорта. (0+).

06.00 «Настроение».
08.15 Большое кино. «Кин-дза-

дза». (12+).
08.50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕПТУНА». 

(12+).
10.45, 00.30 «Петровка, 38». (16+).
10.55 «Городское собрание». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.55 Т/с «ПРАКТИКА-2». (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Александр 

Горшков». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА». 

(12+).
16.55 «Прощание. Алексей Булдаков». 

(16+).
18.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДО-

РА. МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА». (12+).
22.40 «Ход лимитрофом». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «90-е. Комсомольцы». (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Невский ковчег. 
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.15, 17.20 Д/с «Забытое ремесло». 
08.40 Д/с «Рассекреченная история». 
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 Д/ф «Ритмы джаза. Московские 

джазовые ансамбли».
12.20 Цвет времени. 
12.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ».
14.05 Линия жизни. 
15.05 Новости. 
15.20 «Агора». 
16.25 Цвет времени. 
17.35 Легендарные дуэты. 
18.35 Д/с «Как римляне изменили Галлию». 
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Острова. 
21.30 Сати. Нескучная классика... 
22.15 Т/с «СПРУТ-2».
23.10 Цвет времени. 
23.20 Кто мы? Философский пароход. 

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+).

ПОНЕДЕЛЬНИК / 26 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 «СОБОР»  (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

03.00 Новости

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, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Русская серия. «ЧАЙКИ». (12+).

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 «МОРОЗОВА». (16+).

06.00, 08.30, 13.30 Новости.

06.05, 15.30, 19.15, 21.45 Все на 

Матч! Прямой эфир.

08.35 Летний биатлон. Индивидуальная 

гонка. Мужчины. 

10.40 «Есть тема!» 

11.45 Летний биатлон. Индивидуальная 

гонка. Женщины. 

13.35 Всероссийская спартакиада по летним 

видам спорта. 

16.00 Смешанные единоборства. (16+).

16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак 

Барс» (Казань). 

19.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Ди-

намо» (Москва) - «Авангард» (Омск). 

22.30 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ». (16+).

01.00 Всероссийская спартакиада по летним 

видам спорта. 

06.00 «Настроение».

08.15 «Доктор И...» (16+).

08.50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕРЫ». 

(12+).

10.40 Д/ф «Безумие. Плата за талант». 

(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2». (12+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Братья Торсуевы». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА». 

(12+).

16.55 «Прощание. Любовь Орлова». (16+).

18.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ 

СЕНА». (12+).

22.35 «Закон и порядок». (16+).

23.10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять так 

гулять». (16+).

00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

Новости культуры.
06.35 Лето Господне. Воздвижение Креста 

Господня. 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/с «Как римляне изменили Галлию». 
08.40 Д/с «Рассекреченная история». 
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 К 100-летию Российского джаза. 

ХХ век. 
12.05 Д/ф «Франция. Замок Шамбор».
12.30 Т/с «СПРУТ-2».
13.30 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
14.15 Д/ф «Сергей Лукьянов».
15.05 Новости. 
15.20 Эрмитаж. 
15.50 Сати. Нескучная классика... 
17.25 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой».
17.55 Легендарные дуэты. 
18.35 Д/с «Как римляне изменили Галлию». 
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
22.15 Т/с «СПРУТ-2».
23.10 Цвет времени. 
23.20 Кто мы? Философский пароход. 

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 / 27 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: ЕДА ЗДОРОВО-

ГО ЧЕЛОВЕКА 12 +

11.15 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

11.45 Документальный цикл: ГАСТРОТУР 

16 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Кино: ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ 

16 +

14.45 Сериал: НАПАРНИКИ 16 + Виктор 

Ульянов и Олег Орлов — полные 

противоположности друг друга. 

Орлов — примерный семьянин, 

спортсмен и последователь здорового 

образа жизни. Ульянов — убежден-

ный холостяк, завсегдатай самых 

злачных мест города, «мот, балагур, 

любитель выпить и закусить». 

Поэтому совершенно неудивительно, 

что, как только Орлов и Ульянов 

встречаются, уже через пару секунд 

разгорается очередной горячий спор. 

А встречаться им приходится часто и 

регулярно — поскольку оба служат 

оперуполномоченными в одном из 

районных управлений полиции.

15.30 Сериал: СВОИ - 2 16 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

18.40  Сериал: ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА 16 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: КУРЬЕРСКИЙ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ 16 + Россия, 1916 

год. Идет Первая мировая война. Ка-

питан русской контрразведки Василий 

Щепкин со своей группой занимается 

выявлением вражеской агентуры в 

столице Российской империи. В состав 

группы входят, кроме него, еще 

трое: ротмистр Гоглидзе, прапорщик 

Белкин и вольнонаемный сотрудник 

Диана Холодова.

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: НАПАРНИКИ 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 +

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: КУРЬЕРСКИЙ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ 16 +

14.25 Документальный цикл: БЕЗ ХИМИИ 

12 +

14.55 Сериал: НАПАРНИКИ 16 +

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

команда лучших экспертов из разных 

структур, которые объединились, 

чтобы разгадывать самые нетри-

виальные детективные загадки. 

Судмедэксперт, криминалист, 

дознаватель, программист, психолог 

и даже экстрасенс! У каждого из 

них свой характер, свои слабости и, 

конечно же, свои суперспособности. 

Но при этом, как и любой из нас, они 

обыкновенные живые люди. Они 

«СВОИ».

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

18.40 Сериал: ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА 16 + 

1988 год, Калининград. Четверо 

лучших друзей отмечают школьный 

выпускной и делятся планами на 

будущее, мечтая связать свою жизнь 

с янтарем. Но янтарный бизнес пре-

вращает бывших юных мечтателей 

в алчных хладнокровных дельцов, 

не гнушающихся даже воровством и 

убийствами. Спустя 15 лет одному из 

героев придется бороться с друзьями 

юности, чтобы разоблачить преступ-

ную сеть и остановить «янтарный 

беспредел».

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: КУРЬЕРСКИЙ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ 16 +

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: НАПАРНИКИ 

16 +

00.35 Сериал: СВОИ - 2 16 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

12
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05.00  «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)

09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45 Информаци-

онный канал (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «СОБОР»  (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «Закрыв глаза, остаться воином...» 

(16+)

03.00 Новости

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, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?». (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Русская серия. «ЧАЙКИ». (12+).

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 «МОРОЗОВА». (16+).

06.00, 08.55, 12.30 Новости.

06.05, 14.25, 17.00, 22.00 Все 

на Матч! 

09.00, 12.35, 04.50 Специальный репортаж 

(12+).

09.20 «ЗЕМЛЯК». (16+).

11.30 «Есть тема!» 

12.55 «Вид сверху» (12+).

13.25 Смешанные единоборства. (16+).

14.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - 

«Торпедо» (Москва). 

17.25 Футбол. Кубок России. «Оренбург» - 

«Динамо» (Москва). 

19.30 Футбол. Кубок России. ЦСКА - «Сочи». 

22.50 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).

01.00 Всероссийская спартакиада по летним 

видам спорта. (0+).

06.00 «Настроение».

08.05 «Доктор И...» (16+).

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

10.40 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие 

короны». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2». (12+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Василиса Володи-

на». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА». 

(12+).

16.55 «Прощание. Вилли Токарев». (16+).

18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ 

МЕРТВЕЦА. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВ-

СКИ». (12+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 «Советские мафии. Мясо». (16+).

00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/с «Как римляне изменили Галлию». 
08.40 Д/с «Рассекреченная история». 
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 Д/ф «С песней по жизни. 

Леонид Утёсов».
12.15 Дороги старых мастеров. 
12.30 Т/с «СПРУТ-2».
13.35 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой».
14.05  Острова. 
15.05 Новости. 
15.20 Библейский сюжет.
15.50 «Белая студия».
17.20 Д/с «Забытое ремесло». 
 17.35 Легендарные дуэты. 
18.35 Д/с «Как римляне изменили Галлию». 
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Власть факта. 
21.25 Дневники конкурса «Учитель года». 
22.15 Т/с «СПРУТ-2».
23.20 Кто мы? 
00.10 Документальная камера. 

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+).

СРЕДА / 28 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 «СОБОР»  (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

03.00 Новости

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, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?». (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Русская серия. «ЧАЙКИ». (12+).

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 «МОРОЗОВА». (16+).

06.00, 08.55, 12.30 Новости.

06.05, 17.00, 22.30 Все на Матч! 

09.00, 12.35, 04.50 Специальный репортаж 

(12+).

09.20 «ЗЕМЛЯК».  (16+).

11.30 «Есть тема!» 

12.55 Всероссийская спартакиада по летним 

видам спорта. 

14.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Ростов» 

(Ростов-на-Дону). 

17.25 Футбол. «Факел» (Воронеж) - «Крылья 

Советов» (Самара). 

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

(Санкт-Петербург). 

23.15 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (16+).

01.25 Всероссийская спартакиада по летним 

видам спорта. (0+).

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

08.40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2». 
(12+).

10.40 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады». (12+).

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

ко». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА». 

(12+).
16.55 «Прощание. Игорь Кириллов». (16+).
18.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. УБИЙСТВО НА 

ИВАНА КУПАЛУ. КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С 
ЛЮБОВЬЮ». (12+).

22.35 «10 самых... Позор в интернете». 
(16+).

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ревнивцы». 
(12+).

00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/с «Как римляне изменили Галлию». 
08.40 Д/с «Рассекреченная история». 
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 К 100-летию Российского джаза. 

ХХ век. 
 12.30 Т/с «СПРУТ-2».
13.35 Абсолютный слух. 
14.15 Д/ф «Неугомонный. Михаил 

Кольцов».
15.05 Новости. 
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.45 «2 Верник 2». Аида Гарифуллина и 

Макар Хлебников.
17.20 Большие и маленькие.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. 
20.35 «Театральная летопись». 
21.30 «Энигма. Василий Бархатов».
22.15 Т/с «СПРУТ-2».
23.20 Кто мы? 
00.10 Кинескоп с Петром Шепотинником. 

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+).

ЧЕТВЕРГ / 29 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: КУРЬЕРСКИЙ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ 16 +

14.25 Документальный цикл: ЕДА ЗДОРОВО-

ГО ЧЕЛОВЕКА 12 +

15.00 Сериал: НАПАРНИКИ 16 +

15.45 Сериал: СВОИ - 2 16 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 +  

Действие происходит в конце XIX 

века. Место действия – кубанская 

станица и близлежащий провинци-

альный городок. Степан Грушин и его 

возлюбленная Алена мечтают стать 

мужем и женой. Однако родители 

девушки хотят выдать Алену за 

состоятельного купца Колеванова. 

Степан увозит Алену из родительского 

дома, чтобы тайно обвенчаться.

18.40 Сериал: ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА 16 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 ДОКТОР ПЛЮС 12 +

20.15 Многосерийный фильм: ЦАРЕВНА 

ЛЯГУШКИНА 12 + Вася Пахомов 

— третий сын в семье. По совету 

отца он вместе со своими старшими 

братьями отправляется на поиски 

невесты. Один брат решает ехать на 

Украину, другой — в Африку, а Вася 

— в санаторий «Синие горы», вслед 

за скромной работницей прядильной 

фабрики Настей Лягушкиной, в 

которую безответно влюблен. Но рас-

положения Лягушкиной добивается 

племянник богатого и влиятельного 

злодея Кащеева — Артур…

21.45 ТВ-ШОУ: ИНСАЙДЕРЫ 16 +

22.30, 01.40 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ 

12 +

23.45 Сериал: НАПАРНИКИ 16 +

00.30 Сериал: СВОИ - 2 16 +

01.10 Документальный цикл: ЕДА ЗДОРОВО-

ГО ЧЕЛОВЕКА 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.05 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ 

12 + Это тревел-реалити, в котором 

телеканал помогает своим зрителям 

воплотить самые невероятные 

мечты, связанные с путешествиями в 

различных точках планеты. Редакция 

отобрала героев из тысячи заявок. 

Важное условие отбора — зрители 

должны доказать, что самостоя-

тельно они уже прошли какой-то 

путь к своей мечте и сделали все 

возможное, чтобы воплотить 

фантазии в реальность. Остался 

решающий рывок, который телеканал 

и поможет им осуществить за пять 

дней. В каждой серии — новый 

герой. Он становится проводником 

зрителей к своей мечте. Все мечты 

героев по-настоящему неординар-

ные, тематически разнообразные и 

потенциально интересные широкой 

аудитории. Идея проекта: показать 

зрителю, что самая несбыточная 

мечта реальна, и мотивировать 

телезрителей к путешествиям.

10.50 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

11.20 ДОКТОР ПЛЮС 12 +

11.40 Сериал: ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА 16 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ЦАРЕВНА 

ЛЯГУШКИНА 12 +

14.25 Документальный цикл: КЛИНИЧЕСКИЙ 

СЛУЧАЙ 12 +

14.55 Сериал: НАПАРНИКИ 16 +

15.35 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 + Это 

история о двух семьях - Макри-

диных и Перегудовых, а также их 

доме. Этот дом для изначальных 

его владельцев, Перегудовых, стал 

утраченным раем. Для захватчиков 

Макридиных - стал адом, из которого 

невозможно выбраться. Пытаясь 

выяснить, почему так несчастливы их 

близкие, главные герои истории Лиза 

Макридина и Никита Перегудов рас-

следуют историю вековой вражды их 

семей. Они влюбляются друг в друга 

и объединяют семьи Перегудовых и 

Макридиных, которых сто лет назад 

жестоко развели в разные стороны 

ревность, обида и жажда мести.

16.30 НОВОСТИ

16.55 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

18.35 Сериал: ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА 16 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: ЦАРЕВНА 

ЛЯГУШКИНА 12 +

21.20 Документальный цикл: ЭТО РЕАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ 16 +

22.10 Документальный цикл: КЛИНИЧЕСКИЙ 

СЛУЧАЙ 12 +

22.40, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ 

12 +

23.40 Сериал: НАПАРНИКИ 16 +

00.30 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

13
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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 «Юрий Любимов. Человек века» (12+)

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, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.30 «Ну-ка, все вместе!». (12+).

23.45 «Улыбка на ночь». (16+).

00.50 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». (12+).

06.00, 08.55, 12.30, 18.25, 21.20 

Новости.

06.05, 17.00, 20.30, 23.30 Все на Матч! 

09.00 Специальный репортаж (12+).

09.20 «ЗЕМЛЯК». (16+).

11.30 «Есть тема!» 

12.35 «Лица страны. Сергей Шубенков» 

(12+).

12.55 Всероссийская спартакиада по летним 

видам спорта. 

17.40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. Обзор 

(0+).

18.30 Смешанные единоборства. 

21.25 Футбол. «Бавария» - «Байер». 

00.10 «Точная ставка» (16+).

06.00 «Настроение».

08.15 Большое кино. «Белое 

солнце пустыни». (12+).

08.45 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-3». 

(12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

11.50 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-3». 

(12+).

12.40 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». (16+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». (16+).

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне игры». 

(12+).

18.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ». (12+).

20.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В 

РОМАНТИКУ». (12+).

22.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой.

23.00 «Приют комедиантов». (12+).

00.40 Д/ф «Красный джаз». (12+).

01.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Колонна для Императора».
08.20 Дороги старых мастеров. 
08.40 Д/с «Рассекреченная история». 
09.10, 16.20 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.15  «Семейное счастье». 
11.25 «Театральная летопись». 
12.20 Цвет времени. 
12.30 Т/с «СПРУТ-2».
13.35 Д/с «Забытое ремесло». 
13.50 Открытая книга. 
14.15 Власть факта. 
15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Энигма. Василий Бархатов».
17.10 Санкт-Петербургский государствен-

ный академический симфонический 
оркестр.

18.20 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Д/с «Первые в мире». 
20.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРО-

ВАНЬЕ...»
21.25 Дневники конкурса «Учитель года». 
22.15 Линия жизни.
23.30 Х/ф «Магазинные воришки».
01.40 Искатели. «Дело Салтычихи». 

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+).
23.55 Своя правда с Романом Бабаяном  

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

(12+).

ПЯТНИЦА / 30 СЕНТЯБРЯ

06.00  «Доброе утро. Суббота»
08.40 «Мечталлион». (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15  «Амурский тигр. Хозяин тайги» (16+)
13.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
15.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
16.50 «Олег Ефремов. Ему можно было 

простить все» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Непобедимый Донбасс» (16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб веселых и находчивых».  (16+)
23.30 «Мой друг Жванецкий». (12+)
00.30 «Великие династии. Шереметевы» 

(12+)

05.00 «Утро России. 

Суббота».

08.00 Вести. Местное время.

08.20 Местное время. Суббота.

08.35 «По секрету всему свету».

09.00 «Формула еды». (12+)

09.25 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». 

11.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.50 «БОМБА». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Премьера. «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА». 

(12+).

00.50 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА». (12+).

06.00 Смешанные единобор-

ства. 

07.30, 08.55, 11.35 Новости.

07.35, 13.40, 21.00, 01.20 Все на Матч! 

09.00 М/с «Спорт Тоша». (0+).

09.15 Х/ф «ПУТЬ». (16+).

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

«Балтика» (Калининград). 

13.55 Футбол. МИР Российская Премьер-Ли-

га. «Оренбург» - «Сочи». 

16.00 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Сибирь» 

(Новосибирская область). 

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 

- «Рома».

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» 

- «Милан». 

23.45 Футбол. «Сан-Паулу» (Бразилия) 

- «Индепендьенте дель Валье» 

(Эквадор). 

01.55 Новости (0+).

07.15 «Православная энцикло-

педия». (6+).

07.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ». (12+).

09.25 «Смех средь бела дня». (12+).

10.35 Д/ф «Красный джаз». (12+).

11.30, 14.30, 23.15 События.

11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». (12+).

13.30 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ». 

(12+).

14.45 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ». 

(12+).

17.25 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ-

2». (12+).

21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.

22.00 «Право знать!» (16+).

23.25 Д/ф «Тайная комната Бориса Джонсо-

на». (16+).

00.05 Д/ф «Владислав Листьев. Убийствен-

ный «Взгляд». (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Приключения 

волшебного глобуса, или Проделки 
ведьмы».

08.10 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ».
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты России. 
 10.45 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ».
11.50 Земля людей. 
12.20 Эрмитаж. 
12.50 Черные дыры. Белые пятна.
13.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 
 14.00, 01.15 Д/ф «Возвращение сокола».
14.40 «Рассказы из русской истории». 
15.30 Д/ф «Новые люди Переславля и 

окрестностей».
16.15 «Владимиру Федосееву - 90». 
17.45, 01.55 Искатели.  
18.35 Д/ф «Куда идёт джаз?»
19.25 Д/ф «Хроники смутного времени».
20.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».
21.20 Д/ф «Три тополя на Плющихе». 

Опустела без тебя земля».
22.00 «Агора». 
23.00 100 лет Российскому джазу.
00.05 «Семейное счастье».  

05.10 «Спето в СССР» (12+).
05.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

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

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

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

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

(16+).

СУББОТА / 1 ОКТЯБРЯ

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 +

10.25 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ 

12 +

11.10 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

11.40 Сериал: ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА 16 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Документальный фильм: ВАСИЛИЙ 

ШУКШИН. Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ 

12 +

14.30 Документальный цикл: БЕЗ ХИМИИ 

12 +

14.55 Документальный цикл: ЗОВ КРОВИ 

16 +

15.45 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

17.35 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 +

19.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Кино: ИСТОРИЯ ОДНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ 12 + Россия, 2018 г. 

В пехотном полку в Тульской 

области, куда отправляется на 

службу вдохновленный передо-

выми идеями столичный поручик 

Григорий Колокольцев, происходит 

преступление. Солдату, на плечи 

которого ложится вина, грозит 

военный трибунал и расстрел. 

Колокольцев обращается за по-

мощью к графу Толстому, который 

решает защитить невиновного.

21.40 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный фильм: ВАСИЛИЙ 

ШУКШИН. Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ 

12 +

00.00 Документальный цикл: ЗОВ КРОВИ 

16 +

01.00 Документальный цикл: БЕЗ ХИМИИ 

12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

11.00 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

11.10 Документальный цикл: ФРОНТОВАЯ 

МОСКВА. ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ 12 +

11.30 Документальный цикл: РОССИЯ ВНЕ 

ЗОНЫ ДОСТУПА 12 +

12.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 + 

(ПОВТОР ОТ 30.09)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

6     16 +

13.40 Многосерийный фильм: ПАРФЮМЕРША 

12 + Наталья Баранова, директор 

провинциальной парфюмерной 

фабрики «Дух Советов», приезжает в 

Москву, чтобы продвигать авторскую 

косметическую линейку «Дурнопьян». 

Москва встречает Наташу неприветли-

во. Акционеры дают только половину 

денег на рекламную компанию, первая 

презентация скорее походит на «дурной 

сон в русском стиле», чем рекламу 

аромата, и самое главное – московский 

парфюмерный гигант «Новая Эра» начи-

нает настоящий крестовый поход про-

тив «Духа Советов». В довершение всех 

невзгод, Наташа нечаянно сталкивается 

со своим старым возлюбленным Ильей. 

Но, как это обычно бывает в жизни 

Наташи, преодолеть все препятствия ей 

поможет новая любовь.

15.20 Документальный цикл: ФРОНТОВАЯ 

МОСКВА. ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ 12 +

15.45 Документальный цикл: РОССИЯ ВНЕ 

ЗОНЫ ДОСТУПА 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 16 +

18.35 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

6 16 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Концерт: БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ 

КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ РАБОТ-

НИКА АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

12 + Лучшие исполнители и любимые 

песни. На сцене: Игорь Крутой, Дима 

Билан, Тамара Гвердцители, Пелагея, 

Полина Гагарина, Сергей Мазаев, 

Анжелика Варум, Валерия, Лариса 

Долина, группа «Любэ», Олег Газма-

нов, Стас Михайлов,  Валерий Сюткин, 

Адександр Панайотов, «Сопрано 

Турецкого». Ведущие: Мария Ситтель 

и Дмитрий Губерниев.

21.35 Сериал: НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 16 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Кино: УКРЫТИЕ 18 + США 2011 г. 

Измученный апокалиптическими 

видениями, мужчина пытается 

понять, защищать ему свою семью 

от приближающегося шторма или от 

самого себя.

01.00 Документальный цикл: ФРОНТОВАЯ 

МОСКВА. ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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СОЦЗАЩИТА УМВД СООБЩАЕТ

05.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
(16+)
06.00 Новости

06.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой»  (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»  (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15. «Жизнь своих»  (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
16.45 «Левчик и Вовчик. Полвека дружбы» 

(16+)
18.45 «Голос 60+». 
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?»  (16+)
23.45 «ArtMasters».  (12+)
01.30 «Тухачевский. Заговор маршала»  

(16+)

05.30, 03.10 «РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ». (12+).

07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым».
10.10 «Сто к одному». 
11.00, 17.00 Вести.
11.50 Праздничный концерт.
13.40 «БОМБА». (12+).
18.00 «Песни от всей души». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).
01.30 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ». 

(12+).

06.00 Бокс. 

07.30, 08.55, 11.35, 13.20, 15.55, 

18.25 Новости.

07.35, 13.25, 16.00, 18.30, 23.45 Все на Матч! 

09.00 М/с «Спорт Тоша». (0+).

09.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС». 

(16+).

11.15, 11.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». (16+).

13.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- УНИКС (Казань). 

16.25 Регби. «Динамо» (Москва) - «Красный 

Яр» (Красноярск). 

18.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Дина-

мо» (Москва). 

21.00 После футбола с Георгием Чердан-

цевым.

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» - «Болонья». 

00.30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины.  

(0+).

01.55 Новости (0+).

06.25 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 

ВЕРИТ». (12+).

07.55 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В 

РОМАНТИКУ». (12+).

09.35 «Здоровый смысл». (16+).

10.05 «Знак качества». (16+).

10.55 «Страна чудес». (6+).

11.30, 00.05 События.

11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». (16+).

13.30 «Москва резиновая». (16+).

14.30 Московская неделя.

15.00 «Классный час».  (12+).

16.05 Х/ф «НЕ ОБМАНИ». (12+).

18.00 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ». (12+).

21.40 Х/ф «КУКЛОВОД». (12+).

00.20 Х/ф «КУКЛОВОД». (12+).

01.05 «Петровка, 38». (16+).

06.30 М/ф «Маугли».
08.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ».
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00, 01.10 Диалоги о животных. 
10.45 Большие и маленькие.
12.50 М/ф «Либретто». 
 13.05 Невский ковчег. 
13.35 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
14.15 Д/с Элементы с Александром 

Боровским. 
14.50 Х/ф «КРАСАВЧИК АНТОНИО».
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 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА».
21.35 Гала-концерт.Трансляция из Большого 

театра.
01.50 Искатели. 

05.10 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+).

11.55 «Дачный ответ»  (0+).

13.00 «НашПотребНадзор»  (16+).

14.00 «Однажды...» (16+).

15.00 «Своя игра»  (0+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие вели...»  (16+).

18.00 «Новые русские сенсации»  (16+).

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.

20.20 «Ты супер!» (6+).

23.00 «Звезды сошлись»  (16+).

00.30 «Основано на реальных событиях» 

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 2 ОКТЯБРЯ

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 цикл: ФРОНТОВАЯ 

МОСКВА. ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ 

12 +

11.00 Документальный цикл: РОССИЯ ВНЕ 

ЗОНЫ ДОСТУПА 12 +

11.50 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 + 

(ПОВТОР ОТ 30.09)

12.00 Документальный цикл: ПУТЕВОДИ-

ТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ 12 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Документальный фильм: НАУЧНЫЕ 

СЕНСАЦИИ 12 +

13.50 Многосерийный фильм: ПАРФЮМЕР-

ША 12 +

15.30 Документальный фильм: ВОКРУГ 

СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ 16 +

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 совсем выбила 

его из колеи и отправила во все тяжкие 

– появились алкоголь, тусовки и мо-

дель 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 воспитан-

ный сюрприз, а именно бухгалтер Витя 

– новоиспечённый жених Иры.

17.55 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16 + 

18.40 Документальный фильм: ВОКРУГ 

СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ 16 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ» 

16+ Бельгия, Канада, 2018 г. Как 

заработать миллионы на бирже? 

Можно долго учиться на трейдера, а 

можно протянуть кабель через всю 

страну и получать котировки раньше 

остальных. Антон и Винсент решают 

провернуть аферу века, но на их пути 

встаёт Эва Торрес - роковая женщина 

и беспринципный злой гений.

21.55 Документальный фильм: НАУЧНЫЕ 

СЕНСАЦИИ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.10 Многосерийный фильм: ПАРФЮМЕР-

ША 12 +

00.50 Документальный фильм: РОССИЯ ВНЕ 

ЗОНЫ ДОСТУПА 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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Социальная защита населения – одно 
из приоритетных направлений в госу-
дарственной политике. Оно включает 
материальное обеспечение тех, кому 
особенно нужна поддержка. Сегодня в 
Ленинском городском округе необхо-
димую помощь населению оказывает 
Окружное управление социального 
развития № 15 Министерства социаль-
ного развития Московской области. 
Об изменениях, которые произошли в 
данной сфере за последнее время, рас-
сказал «Видновским вестям» начальник 
этой организации Андрей Миков.

Прежде всего, в структуру Управления 
социального развития в полном составе 

вошли два отделения бывшего управления 
опеки несовершеннолетних. Сейчас они 
располагаются по адресу: ул. Школьная, 60. 
Сотрудники в штатном режиме ведут при-
ём на втором этаже здания, где организо-
ваны специальные зоны приёма граждан.  
В дальнейшем планируется консультиро-
вание граждан по вопросам опеки над не-
совершеннолетними в окне МФЦ.

– Изменения коснулись системы выплат. 
Если раньше управление опеки выплачива-

ло денежные средства напря-
мую через свою бухгалтерию, 
то сейчас проводится большой 
объем работы для того, чтобы 
выплата осуществлялась че-
рез Единый выплатной центр 
Московской области.

Приятно отметить, что улуч-
шается качество социального 
обслуживания населения – 
вводятся новые формы соци-
альных услуг. Целый перечень 
мер соцподдержки оказыва-
ется в проактивном режиме, 
например комплексная услуга 
«Многодетная семья», «Соци-
альная карта жителя Москов-

ской области», «Компенсация расходов по 
оплате ЖКУ».

– В случае появления у гражданина пред-
положительного права на компенсацию 
расходов по оплате ЖКУ мы начинаем про-
верку посредством запросов СМЭВ, чтобы 
подтвердить, соответствует ли гражданин 
всем критериям. В случае положительно-
го ответа гражданин получает путем СМС 
или электронного письма предложение 
подать заявку на компенсацию ЖКУ путем 
перехода по ссылке.

– На сегодняшний день по социаль-
ной защите и поддержке граждан около 
75 услуг реализованы через региональ-
ный портал госуслуг, за минимальным ис-
ключением тех, которые подаются через 
МФЦ, – «путинское» пособие для семей, 
где появился первенец, экстренная соци-
альная помощь, годовые выплаты доно-
рам и реабилитированным.

Обратиться за помощью или консуль-
тацией в случае возникновения труд-
ностей можно к сотруднику управления 
в здании МФЦ  г.Видное, 2 этаж, 4 окно. 
Также набирает популярность Telegram-
чат «Социалка.Видное», где уже более 
1 000 подписчиков, которые могут в ре-
жиме онлайн получить консультацию 
специалистов. По вопросам, требующим 
проработки, можно написать обраще-
ние на электронную почту управления 
msr_okr15@mosreg.ru

Маргарита КУРОВА
Фото автора

На территории обслуживания УМВД 
России по Ленинскому городскому 
округу прошло оперативно-профи-
лактическое мероприятие под услов-
ным наименованием «Жилой сектор». 
Его цель – профилактика совершения 
тяжких и особо тяжких преступлений, 
правонарушений и повторных престу-
плений лицами, ранее совершавшими 
преступления.

В рамках мероприятия сотрудники 
полиции провели специализированные 
рейды, направленные на выявление и 
раскрытие преступлений, совершаемых 
в жилом секторе, в том числе лицами, со-
стоящими на профилактическом учете в 
органах внутренних дел. Особое внима-
ние полицейские уделили противоправ-
ным деяниям, включая факты бытового 
насилия, злоупотребления спиртными 
напитками и наркотическими вещества-
ми. Кроме этого, полицейские провели 
работу по выявлению административных 
правонарушений с целью предупрежде-
ния совершения преступлений общеуго-
ловной направленности. Также сотруд-
ники полиции провели работу с лицами, 
состоящими на профилактическом учете, 
направленную на недопустимость совер-
шения неправомерных действий, в том 
числе административных правонаруше-
ний и преступлений. 

Уважаемые жители округа!  
Если вы обладаете какой-либо значи-

мой информацией о вышеперечисленных 
фактах, просьба сообщить по следующим 
телефонам: дежурная часть УМВД – 8-495-
549-05-00, 8-495-541-57-22.

ВСЁ ПО ПОЛОЧКАМ ПРОВЕРИЛИ 
ЖИЛОЙ СЕКТОР

Обратиться за 
консультацией можно 

по номеру телефона 122 * 6 и в 
Telegram-чате 

«Социалка. Видное».

Почти 120 тыс. человек 
являются получателями 

услуг Окружного управления 
социального развития Ленинского 

городского округа.



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 70 (12435) ПЯТНИЦА 23 сентября 2022 года    Реклама: vdk-r@yandex.ru, тел. 8 (495) 541-24-33

Издатель: МАУК «Видновская
 дирекция киносети».

Генеральный директор
П. А. РУСАКОВ

Секретарь гендиректора:
 8 (495) 541-15-42,

E-mail: muk-vdk@yandex.ru
Адрес: г. Видное, Советский пр., д. 2.

Периодическое печатное издание 
газета «Видновские вести»
Врио главного редактора

Н.Ю. НАГОРНАЯ
Секретарь: 8 (495) 541-24-12,

E-mail: vesti@smi-vidnoe.ru
Адрес: г. Видное, проспект 

Ленинского Комсомола, д. 6а.

Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Мнение 

редакции может не совпадать 
с мнением автора. За содержание 

рекламных материалов редак-
ция ответственности не несет. 

При перепечатке ссылка на «Вид-
новские вести» обязательна.

16

Газета зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство 
о регистрации ПИ № ТУ50-01749 от 19 июня 2013 г.

Время подписания номера 
в печать 22.09.2022: 
по графику – 15.00; 
фактически – 17.00.

Дата выхода в свет: 23.09.2022. Цена свободная.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
♦Сниму квартиру, дом  у собственника. Тел. 8-910-428-44-28 
♦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

♦РЕПЕТИТОР ПО БИОЛОГИИ, ОГЭ, ЕГЭ. Большой опыт. Тел. 8-900-317-96-26
♦АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для взрослых и детей, подготовка к ЕГЭ. Тел. 8-916-650-65-69
♦РЕПЕТИТОР ПО ФИЗИКЕ. Опыт более 40 лет. МФТИ. Тел. 8-915-203-05-16

♦Срочно требуется КОНСЬЕРЖКА по адресу: г. Видное, ПЛК,  11 /2. Тел. 8-916-868-11-23

♦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 посудом. 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

СНИМУ
КУПЛЮ

РЕПЕТИТОР

РАБОТА

РАЗНОЕ

ЖУКОВ Николай Юрьевич
21 сентября 2022 года после тяжелой болезни на 55-м году ушел из жизни Николай 

Юрьевич Жуков, директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 
культуры пос. совхоза им. Ленина».

Николай Юрьевич принял руководство учреждением в 2020 году, в непростое для 
Центра культуры время, но, несмотря на все сложности, сумел сохранить коллектив, 
сохранить все лучшие традиции, сложившиеся в учреждении за пятьдесят лет его 
существования.

В памяти сотрудников, родственников и всех, кто знал Николая Юрьевича, он останется настоящим профес-
сионалом своего дела, добрым и отзывчивым руководителем, отдававшим все свои силы работе и коллективу, 
настоящим другом, наставником и просто замечательным человеком. 

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Николая Юрьевича. Для всех нас это невосполнимая утрата. 
Вечная память…

Администрация, Совет депутатов Ленинского городского округа, 
Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского округа, 

коллектив Центра культуры пос. совхоза имени Ленина

НЕКРОЛОГ

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

ООО «Пилот Про» срочно требуются: 
СТИКЕРОВЩИКИ, МАРКИРОВЩИКИ 
продукции, з/п от 46 000 руб. 
Тел. 8-916-463-44-40, Алексей

В крупный автосервис (дер. Андреевское) 

требуются: АВТОСЛЕСАРИ, МЕНЕДЖЕРЫ 

ПО ПОДБОРУ АВТОЗАПЧАСТЕЙ, СЛЕСАРИ 

ПО РЕМОНТУ ГБЦ, ШЛИФОВЩИКИ,

ТОПЛИВЩИКИ.

Тел. 8-958-500-86-57, Ирина

МАУК «ВИДНОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ КИНОСЕТИ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

► СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ, 
з/п до 50 674 руб. до вычета налогов, 
о/р от 3-х лет, полная занятость, 5/2, 
9.00-18.00, полный день.
Тел. +7-968-98-4-11-02, Лариса Павловна

► ВИДЕОИНЖЕНЕР КИНОТЕАТРА, 
з/п до 35 252 руб. до вычета налогов, 
о/р 1–3 года, полная занятость, сменный 
график.
Тел. +7-919-992-67-85, Павел Александрович

► ВОДИТЕЛЬ, 
з/п 17 616. до вычета налогов, 
о/р 1–3 года, полная занятость.  
Тел. +7-495-549-15-10, с 9.00 до 18.00

►ЭЛЕКТРОМОНТЕР КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 
СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ, 
з/п до 47 000 руб. до вычета налогов, 
о/р 1–3 года, полная занятость.
Тел. +7-926-616-00-54, Сергей Анатольевич

Предприятию требуется 
ВОДИТЕЛЬ категории "С", 
зарплата 45 000 руб.
Наличие карты тахографа желательно.
Тел. 8-903-735-15-47

Предприятию требуются 

РАБОЧИЕ-ФАСОВЩИКИ, 

УПАКОВЩИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ. 

Тел. 8 (498) 657-35-90

Отпечатано в 
ООО «Типография «КП – Москва»

Адрес: 141407, МО, г.Химки, 
Нагорное ш., д.2, корп.9, пом.А.

Тираж 42 400 экз.
Заказ № 3767. Объём 4 п. л.

Газета выходит по вторникам 
и пятницам. Индекс 00452.


