
Получать советы от опытного педагога – всё 
равно что играть в музыкальном произведении 
одну ноту за другой. Только тогда получится цель-
ная композиция, которую с удовольствием будут 
принимать зрители. Когда же твоим наставником, 
пусть и на несколько часов, становится известный 
музыкант, народный артист России, чьи песни зна-
ет вся страна, – талантливый пианист Дмитрий 
Маликов, – появляется дополнительный импульс 
учиться музыке, осваивать мастерство вокального 
и инструментального исполнения. В рамках про-
граммы губернатора Московской области «Наше 
Подмосковье: приоритеты развития» в большом 
зале Детской школы искусств города Видное по-
пулярный исполнитель во второй раз провел для 
ребят мастер-класс под названием «Уроки музыки».
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КОМФОРТ  «ПОД  КЛЮЧ»КОМФОРТ  «ПОД  КЛЮЧ»
БЛАГОУСТРОЙСТВО

МАСТЕР-КЛАССМАСТЕР-КЛАСС

Территория жизни человека включает дома, до-
роги, торговые точки, поликлиники, школы, детские 
сады и, что не менее важно, – природу. Именно на 
последней составляющей сделан акцент в старто-
вавшей в минувшем году в Подмосковье губерна-
торской программе «100 водоёмов». При этом жите-
ли сами определяют, какие пруды и озёра требуют 
очистки в первую очередь. 

Основное количество объектов привели в порядок 
в нынешнем году, а это 60 водных участков, формиру-
ющих парковый ландшафт, в том числе и Ленинско-
го городского округа. Яркой голубой жемчужиной в 
этом ряду по праву считается пруд Киселки в дерев-
не Горки, об очистке которого «Видновские вести» 
уже писали. И поскольку программой предусмотре-
но также благоустройство, наш очередной рассказ 
– о работах, охвативших прилегающую к водоёму 
территорию. 

– Чтобы быть в гармонии с жизненно важным ресур-
сом, необходим вклад, масштаб которого от местного 
перешёл в разряд регионального. Ранее каждую весну 
жители близлежащих населённых пунктов своими сила-
ми производили очистку данной территории от мусора, 
– рассказывает местная жительница Светлана Буровина.

Окончание на стр. 2

ОТ МАЭСТРООТ МАЭСТРО



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 74 (12439) ПЯТНИЦА 7 октября 2022 года    2

Окончание. Начало на стр. 1
Кристина Смирнова каждый будний 

день провожает в школу ребёнка по 
маршруту вдоль пруда, а в выходные 
здесь гуляет вся её семья. «Очень кра-
сивое место, и важно содержать его в 
порядке, – говорит она. – Рада, что наши 
пожелания услышаны и здесь создана 
инфраструктура для отдыха».

– По результатам проведения ком-
плекса мероприятий по ликвидации 
засорения водного объекта в рамках го-
сударственной программы Московской 
области  «Экология и окружающая сре-
да Подмосковья» на 2017–2026 годы» 
сотрудниками отдела благоустройства 
администрации Ленинского городско-
го округа была разработана концепция 
благоустройства территорий, обеспечи-
вающая доступ к водному объекту. Дан-
ная концепция включила размещение 
зон отдыха с обустройством лавочек и 
урн, навесом у родника, парковочного 
пространства и подходов к зонам от-
дыха, ремонт освещения. Проведены 
работы по расчистке береговой полосы 
от древесно-кустарниковой раститель-
ности и засыпке песком части берего-
вой линии. Хочется добавить, что малые 
архитектурные формы, установленные 

в зонах отдыха, сделаны 
из экологичного сырья 
на основе полимер-
песчаной технологии, 
– говорит заместитель 
начальника отдела бла-
гоустройства админи-
страции Ленинского го-
родского округа Ирина 
Бугрова.

Мероприятия по благо-
устройству прибрежной 
зоны пруда Киселки так-
же проведены в рамках 
мероприятия государ-
ственной программы «Формирование 
современной комфортной городской 
среды» с частичным возмещением затрат 
на благоустройство из бюджета Москов-
ской области.

– В шаговой доступности находится ЖК 
«Май», а это более тысячи жильцов. Ря-
дом расположены также деревни Горки 
и Белеутово. Теперь здесь стало очень 
комфортно. Концепция благоустройства 
включила небольшой пляж, зоны отдыха 
со скамейками, навесы, освещение. Че-
рез данную территорию дети ходят на за-
нятия в школу. И очень важно, что она те-
перь хорошо освещена. Ранее уже была 
проведена очистка пруда. Убраны зато-
нувшие деревья, мусор. Пруд был также 

очищен от камышовых зарослей. Сюда 
запущены рыбы – карп, толстолобик и 
белый амур. У водоёма появилась новая 
жизнь, второе дыхание, чтобы природ-
ные богатства восполнялись, а история 
этого места продолжалась уже в совре-
менном изложении, –  отметила замести-
тель главы администрации Ленинского 
городского округа Елена Дубовицкая.

3 октября были завершены все бла-
гоустроительные работы. Комфорт под 
ключ обеспечило Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Благоустройство». 
Кстати, природный источник тоже отре-
монтирован. Обновлена стена, появился 
навес – ведь за чистейшим природным 
ресурсом жители приходят сюда и в не-
настную погоду. Возможность отдохнуть 
и с удобством созерцать живое полот-
но творца дают скамейки. Появилось и 
яркое освещение – всё это подчерки-
вает современную концепцию отдыха, 
создаёт атмосферу единения человека 
с природой.

Тамара АБИДОВА
Фото Маргариты Штырковой

Продолжается строительство центра 
диспансеризации «Здоровье Подмо-
сковью» в городе Видное Ленинского 
городского округа. Строительная го-
товность достигла сорока процентов, 
говорится в сообщении пресс-службы 
министерства строительного комплек-
са Подмосковья.

Новый объект здравоохранения возво-
дится на улице Заводской с использо-
ванием технологии завода Pro Module 
Концерна КРОСТ. Работы ведутся в рам-
ках нацпроекта «Здравоохранение» и ре-
гиональной программы «Модернизации 
первичного звена».

«Продолжается монтаж инженерных се-
тей, отделка помещений, благоустройство 
территории. Ввод в эксплуатацию запла-

нирован до конца года», – приводятся в 
сообщении слова министра строительного 
комплекса региона Владимира Локтева. 

Общая площадь одноэтажного здания 
623 кв.м. Для удобства посетителей пред-
усмотрены вестибюльная группа, обору-

дованная местами ожидания и стойками 
для заполнения документов, просторный 
холл, комната матери и ребенка. В здании 
разместятся кабинеты терапевта, УЗИ, аку-
шера-гинеколога, прививочный кабинет, 
процедурный, маммографии и флюоро-
графический.

Центр диспансеризации сможет при-
нимать до 60 посетителей в смену. Мо-
дульный блок размещен рядом с  поли-
клиникой, что позволит разделить потоки 
посетителей медучреждения, чтобы боль-
ные и здоровые люди не пересекались 
между собой.

Подобные центры профилактики также 
строятся в Одинцове и Домодедове. Всего 
в этом году в Подмосковье откроется 8 мо-
дульных объектов здравоохранения.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПЕРСПЕКТИВА

Как рассказал региональный парла-
ментарий Владимир Жук, Мособлду-
ма на очередном заседании приняла в 
третьем чтении закон, предусматрива-
ющий расширение перечня категорий 
граждан, которые могут рассчитывать 
на меру поддержки по осуществлению 
газификации индивидуальных жилых 
домов. 

Так, при газификации домовладения вы-
плата предусмотрена одному из членов 
семьи погибших или умерших военнослу-
жащих:
► при участии в боевых действиях в Афга-

нистане;
► при выполнении задач в условиях во-

оружённого конфликта в Чеченской Респу-
блике и на прилегающих к ней территориях 
Российской Федерации;
► при выполнении задач в ходе контр-

террористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона;
► при выполнении задач по обеспечению 

безопасности и защите граждан Российской 
Федерации, проживающих на территориях 
Республик Южная Осетия и Абхазия;
► при выполнении специальных задач на 

территории Сирийской Арабской Республи-
ки;
► при выполнении задач в ходе специ-

альной военной операции на территориях 
Украины, Донецкой и Луганской Народных 
Республик в периоды, установленные зако-
нодательством Российской Федерации;
► проходящих службу в войсках нацио-

нальной гвардии Российской Федерации и 
имеющих специальное звание полиции при 
исполнении обязанностей службы в ходе 
спецоперации, проводимой на территориях 
Украины, Донецкой и Луганской Народных 
Республик.

К членам семей последней категории 
относятся:
► родители, а также мачеха и отчим, вос-

питывавшие погибшего (умершего) военно-
служащего не менее пяти лет;
► вдова или вдовец при отсутствии по-

вторного брака;
► дети, в том числе усыновлённые, до 18 

лет или старше, если они стали инвалидами 
до достижения совершеннолетия;
► дети, в том числе усыновлённые, обуча-

ющиеся в образовательных организациях, до 
окончания учёбы, но не более чем до дости-
жения ими 23 лет.

Дополнительная мера поддержки пре-
доставляется, если граждане:
► являются собственниками индивидуаль-

ного жилого дома;
► имеют место жительства в ИЖС;
► являются членами семей военнослужа-

щих или проходящих службу в войсках наци-
ональной гвардии Российской Федерации, 
имевших место жительства в данном ИЖС 
или регистрацию в воинских частях в Подмо-
сковье.

Мера поддержки предусматривает оплату 
стоимости газового оборудования, но не бо-
лее 80 085 рублей, а также 100-процентную 
оплату выполненных работ по газификации 
ИЖС. Сюда входит: подключение к сетям га-
зораспределения, разработка проектной 
документации, монтаж внутридомового га-
зового оборудования и пусконаладочные 
работы.

Важность принятых мер поддержки отме-
чает председатель Мособлдумы Игорь Брын-
цалов: «Оказывать помощь тем, кто потерял 
в боях за Родину своих родных, – наш общий 
долг».

МЕРА ПОДДЕРЖКИ 
ПО ГАЗИФИКАЦИИ 
ДОМА

ЦЕНТР ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ: ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

ГУБЕРНИЯ

КОМФОРТ «ПОД КЛЮЧ»КОМФОРТ «ПОД КЛЮЧ»

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского 
городского округа:
– Для создания вокруг пруда Киселки в 
деревне Горки полноценной зоны отдыха 
за счет средств муниципальной про-
граммы «Комфортная городская среда» 
также привели в порядок береговую 
линию – вырубили сухостой, отсыпали 
песчаный пляж, оборудовали спуск к 
пирсу, отремонтировали родник. Уста-
новлены скамейки и урны из экологичных 
материалов.

История пруда Киселки берёт начало с 1950 года, а название – от произ-
раставших здесь диких яблонь с очень кислыми плодами. На протяжении 
многих десятилетий этот живописный уголок является излюбленным ме-

стом отдыха населения. Чистая вода с пресноводными обитателями, бьющий из 
земли родник поблизости, бархат осенней флоры, манящая прохлада в жаркое 

время – всё создаёт неповторимую картину великого мастера – природы.

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММА 
«100 ВОДОЁМОВ»

В 2021 году в Подмосковье очищено 
22 пруда и озера. В 2022 году очист-

кой охвачено 60 водоемов. В 2023 
году приведут в порядок оставшиеся 

18 прудов и озер.
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Гости мероприятия оценили 
теплое отношение Дмитрия 
Маликова к нашему городу и 
Детской музыкальной школе. 
Талантливый наставник, педа-
гог, просветитель совсем не 
случайно провел мастер-класс 
с нашими детьми в преддве-
рии Дня учителя.

– Передавать мастерство 
из рук в руки очень важно. 
Ценно, что каждый из ребят 
получил возможность слушать 
и видеть мастера на сцене, и 
они пронесут это через всю 
жизнь. Надеемся, что Дмитрий 
Маликов еще не раз приедет к 
нашим детям, – отметила заме-
ститель главы администрации 
Ленинского городского округа 
Татьяна Квасникова.

Это был не тот стандартный 
урок, когда ученики сидят за 
партами и слушают. Собира-
лись люди искусства, а значит, 
и формат мероприятия должен 
быть соответствующим. Юных 
музыкантов ждало настоящее 
интерактивное шоу, где соеди-
нились весь творческий опыт 
Дмитрия и его талант общения 
с подрастающим поколением. 

– Мы очень 

благодарны Дмитрию Мали-
кову. С каждым годом проект, 
который он продвигает уже 
много лет, выходит на но-
вый уровень, – подчеркнула 
директор Детской школы 
искусств города Видное Лариса 
Александровна Похвалиева. 
– Встречи с этим талантливым 
человеком дети запомнят на 
всю жизнь. Ученики нашей 
школы, которые принимают 
участие в проекте, уверена, 
также запомнят это мероприя-
тие. По-настоящему ценно, что 
такие известные музыканты 
привлекают детей к творче-
ству, продвигают идею музы-
кального образования.

Артист рассказал юным 
музыкантам историю своего 
творческого пути. Не упускал 
и такие эпизоды, когда он 
сбегал с музыкальных уроков 
для игры в футбол и хоккей, 
как прятал отцовские ремни 
за пианино, вспомнил се-
рьезные разговоры с отцом и 
даже моменты, когда роди-
тели заставляли заниматься 
музыкой. Как, повзрослев, еще 
больше полюбил творчество, 
писал собственные произведе-
ния, а после, в подростковом 
возрасте, по совету папы стал 
сочинять и аранжировки. Чут-
кое внимание родителей, их 
поддержка и любовь, иногда 
строгость и четкие наставле-
ния стали для него ключом 
в мир искусства. Поэтому 
первый совет, который он 
дал тем, кто находился в зале, 
– прислушиваться к родите-
лям, не обижаться на них и с 
благодарностью принимать то, 
что они делают. Ведь все это – 
ради своих детей.

Но быть только трудолю-
бивым и талантливым музы-
кантом, как заметил Дмитрий 

Маликов, мало. Нужно 
становиться немного 
и маркетологом, 
уметь продвигать 
свое творчество. 
В этом, по его 
мнению, нет ничего 
зазорного.

– В особенности это касается 
народной, инструментальной 
музыки, так как произведения 
этого жанра не рассчитаны на 
широкую аудиторию. У них не 
так много поклонников, как 
у современной песни, но это 
не значит, что ими не нужно 
заниматься. В 2012 году у меня 
вышел цикл из 13 фортепиан-
ных прелюдий. Объединяя их, 
я задумался о том, что музыка 
имеет терапевтическое воз-
действие. Когда у нас плохое 
настроение или болит голова, 
мы включаем наши люби-
мые мелодии – и все недуги 
чудесным образом проходят. 
И вот, моя музыка стала носить 
концептуальное название 
«Panacea», словно лекар-
ство от болезней. В качестве 
графического оформления 
выступил виртуальный рояль 
в виде волшебной таблетки. 
А названия песен, вошедших 
в альбом, объединились в 
стихотворении, которое стало 
заголовком и даже девизом 
новой пластинки.

Мечта вживую увидеть 
звезду, услышать исполнение 
музыкантом классических и 
современных произведений 
на рояле, получить ценный 
урок музыки сбылась у многих 
учеников ДШИ города Видное. 
Были и настоящие счаст-
ливчики, кому повезло не 
только оказаться зрителем на 
мастер-классе, но и сыграть 
вместе с маэстро. На одной 
сцене с Дмитрием Маликовым 

выступили 11-летний трубач 
Иван Лушин (преподаватель 
Виктор Романович Котович), 
на ударных инструментах 
10-летняя Анастасия Страхова 
(преподаватель Рафаэль За-
венович Казарьян), 13-летние 
пианистка Анастасия Василье-
ва (преподаватель Иван Ильич 
Кожевников) и балалаечник 
Сергей Петелин (преподава-
тель Людмила Николаевна 
Буркацкая) и вокальный 
ансамбль «Эврика» (препода-
ватель Наталья Александровна 
Малая). 

Сыграла дуэтом с народным 
артистом и 10-летняя саксо-
фонистка Софья Кургачева 
(преподаватель Сергей Алек-
сандрович Сергейчук). Вместе 
исполнили песню Дмитрия 
«Я рад». Это произведение 
певец и композитор создал 
для кларнета, но в этот день 

она впервые зазвучала на 
саксофоне. 

– На этом 
инструменте 

играю уже три 

года. Много выступаю, но 
сегодня день был особенным. 
Ведь я играла на одной сцене 
с народным артистом России 
Дмитрием Маликовым! – раду-
ется Софья. – Мне очень понра-
вилось! До этого на Дне города 
и других мероприятиях видела 
звезд. Но эта встреча, когда ви-
дела известного музыканта так 
близко, самая важная. Поэтому, 
хоть и готовилась к ней три не-
дели, перед выступлением всё 
равно немного волновалась. 
Впечатления потрясающие, 
пусть встреча еще повторится!

«До завтра. Прощальных слов 
не говори». Именно этим хитом 
Дмитрий Маликов завершил 
свой второй мастер-класс в 
Видновской детской школе 
искусств. А где два урока, с 
улыбкой заметил народный 
артист, там и три. Так маэстро 
дал понять, что это далеко не 
последний его визит сюда и он 
обязательно вернется со своим 
«Уроком музыки».

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

Дмитрий МАЛИКОВ, певец, композитор:

– Для меня такие встречи – возможность сделать что-то 
хорошее и полезное для своей страны. Она меня выучила, 
дала образование и любимую работу. Пришло время отда-
вать «долги». Конечно же, общение с детьми очень заряжает. 
Ты понимаешь, что день прожит не зря благодаря такой 
встрече. Поэтому каждый день нужно стараться делать 
что-то хорошее. Это может быть концерт, может – на-
писание музыки, общение с друзьями. Хочется жить такой 
насыщенной и полной жизнью. Поэтому на весь октябрь я 
наметил подобные встречи в Подмосковье – месте, где я 
живу, где меня любят и ждут.

В Богдановском лесопарке у де-
ревни Григорчиково прошли сорев-
нования по спортивному туризму 
имени Н.М. Семченко среди учащих-
ся образовательных учреждений Ле-
нинского городского округа. В спор-
тивном соперничестве участвовали 
13 команд из 10 образовательных уч-
реждений округа – ВХТЛ, Видновских 
школ №№ 5, 7, 9, 10, Видновской гим-
назии, Володарской, Развилковской, 
Молоковской школ и Бутовской школы 
№ 1. Команды прошли испытания в 
трех видах: по технике и тактике спор-
тивного туризма, туристским знаниям 
и навыкам, спортивному ориентиро-
ванию.

Чтобы показать умения в технике и 
тактике спортивного туризма, участ-
никам необходимо было пройти поло-
су препятствий из следующих этапов: 
спуск, подъем, траверс склона, навесная 
переправа, переправа по параллельным 
веревкам, а также продемонстрировать 
уверенную работу со специальным тури-
стским снаряжением, проявить знания 
правил безопасной работы на дистан-
ции. Лучшими в этом виде соревнований 
стали команда из ВХТЛ – у нее первое 
место и команды Видновской гимназии и 
Бутовской школы № 1 – второе и третье 
места соответственно.

Конкурс туристских знаний и навыков 
включал в себя тест по топографии, уме-
ние определять азимут, «ориентировать-
ся» в туристских узлах, навыки оказания 
первой помощи пострадавшему и его 
транспортировки на самодельных носил-
ках. В этом конкурсе места распредели-
лись следующим образом: первое – Вид-
новская школа № 5, второе – Бутовская 
школа № 1, третье – Видновская гимназия.

В соревнованиях по спортивному ори-
ентированию ребята показывали свое 
умение уверенно чувствовать себя в лесу, 
не боясь заблудиться, с помощью карты 
и компаса. Лучшие результаты показали 
команды ВХТЛ, Бутовской школы № 1 и 
Володарской школы, занявшие соответ-
ственно первые три места.

Итоговые результаты соревнований 
определялись по сумме мест команд в 
трех видах. 

Лучшими из лучших стали: 
первое место – Бутовская школа 
№ 1, второе – Видновская гимна-
зия, третье – ВХТЛ.

Этери КОБЕРИДЗЕ

МАСТЕР-КЛАСС МАСТЕР-КЛАСС 
ОТ МАЭСТРООТ МАЭСТРО

            Задумавшись
                                         о суете,

           О прошлом, 
                        о невыполнимом,

С дыханьем музыки
                 счастливым 

                               я становлюсь.
Уходит тень. 
Душа наполнена. 
Свежо.
Я жив.
Я рад.
Мне хорошо.

     За три  
 года Дмитрий 
Маликов провел 
104 мастер-класса 
в областных и 
федеральных 
центрах  Российской 
Федерации. Более 
1500 детей, получа-
ющих музыкальное 
образование, смогли 
выступить с ним на 
одной сцене.

СОБЫТИЕ ТУРИЗМ

ТАКИЕ В ЛЕСУ 
НЕ ЗАБЛУДЯТСЯ!
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Единую выставочную кон-
цепцию продолжили две но-
вые экспозиции. В соседнем 
зале открыта выставка «Пенаты 
юности моей».

И вот из зеркала косого
под лепетанье хрусталей
глядят фарфоровые совы –
пенаты юности моей.
Главный научный сотрудник 

музея-заповедника «Горки Ле-
нинские» Евгения Снеговская 
рассказывает:

 – Данный проект посвящён 
теме воспитания в дворян-
ских семьях. Мы постарались 
передать атмосферу русской 
загородной усадьбы, в кото-
рой взращивали отечествен-
ные таланты многих поколе-
ний. Ведь из усадеб вышли 
известные поэты, писатели, 
музыканты, видные деятели. 
На выставке представлены 
предметы, которые влияли на 
процесс становления челове-
ка как личности. Экспозиция 
условно делится на две темы 
– это воспитание девочек и 
мальчиков. Девочки воспиты-
вались как будущие матери, 
хозяйки, как продолжатели 
традиций, ремёсел, которые 
являлись частью дворянского 
быта. Мальчики должны были 
вырасти военными, защищать 
Родину. Здесь представлены 
главные ценности в дворян-
ских семьях: вера в Бога, пре-
данность Отечеству, духовное 
и интеллектуальное единение 
ребёнка, семьи, природы и 
творческого начала. 

Здесь можно увидеть не экс-
понировавшиеся ранее пред-

меты из собрания музея-запо-
ведника и частных коллекций. 
В выставочном пространстве 
множество артефактов про-
шлого: альбомы пожеланий, 
дневники, письма, книги, 
шкатулки, мебель, галантерея 
и военные трофеи. Особого 
внимания заслуживают ред-
кие французские сабли из 
частной коллекции, датиро-
ванные периодом наполео-
новских войн, с характерны-
ми клеймами и надписями. 
Девичий повседневный быт 
представляют парфюмерные 
принадлежности и предметы 
рукоделия: катушки с шёлко-
выми нитями, старинная вы-
шивка, кружева. Один из са-
мых трогательных предметов 
выставки – альбом-дневник 
с письмами начала ХХ века, 
который можно назвать про-
образом современных соци-
альных сетей: на страницах 
– лиричные, восторженные 
пожелания и замечания.

«Судьбы усадеб. Исход» – 
тема ещё одной открывшейся 
экспозиции, повествующей о 
жизни усадебного населения 
и усадебной культуре после 
революции 1917 года. В залах 
представлены уникальные 
предметы из фондового со-
брания музея-заповедника, 
многие из которых экспони-
руются впервые, – фарфор, 
мебель, живопись. Печные 
изразцы окружают художе-
ственные инсталляции, ими-
тирующие покинутые усадь-
бы.   

– В следующем году  мы 
будем рассказывать о пере-
профилировании усадебных 
комплексов и возрождении 
их как музеев, об их использо-
вании после революции. Это 
те усадьбы, которые дошли до 
наших дней в хорошем состо-
янии. Многим удалось даже 
сохранить свои коллекции. 
Но не всем, к сожалению, так 

повезло, и некоторые про-
должают разрушаться до сих 
пор. Какие-то были разруше-
ны в годы войны, какие-то в 
90-е годы. Как мы подбирали 
архитектурные ансамбли для 
экспозиции? Усадьба до ре-
волюции – это, прежде всего, 
центр культуры. И сегодня во 
многих регионах они сохраня-
ют эту функцию. Усадьба  Дуги-
но представляет живопись, а 
Львово – это театр. Михайлов-
ское принадлежало роду Ше-
реметьевых, у которых огром-
ное количество дворянских 
гнёзд по всей стране, и теперь 
они – музеи. Сергиевское – это 
тоже родовое гнездо. Это всё 
складывается в единую кон-
цепцию, – поделилась Евгения 
Снеговская. 

Проект имеет не только 
познавательную цель, он за-
думан, чтобы привлечь вни-
мание профильных специали-
стов, тех, кто неравнодушен к 
вопросам восстановления и 
сохранения богатейшей уса-
дебной культуры, которая от-
крывает двери в мир красоты, 
изящества, гостеприимства и 
вековых традиций. 

Тамара АБИДОВА

ПОД СВОДАМИ ВЕКОВЫХ ТРАДИЦИЙ         ПОД СВОДАМИ ВЕКОВЫХ ТРАДИЦИЙ     
Глаза прикрою  – и мгновенно,
Весь легкий, звонкий весь, стою
Опять в гостиной незабвенной,
В усадьбе, у себя, в раю…
Строки талантливого поэта Владимира Набокова 

стали своеобразным прологом содержательного 
повествования о жизни российских усадеб. Двери 
в увлекательное путешествие открыли экспозиции, 
развёрнутые в южном флигеле музея-заповедника 
«Горки Ленинские». С первой из них, которая так и 
называется «В усадьбе, у себя, в раю…», посетители 
архитектурной достопримечательности знакомы.  
Выставка действует уже не один месяц и рассказыва-
ет о дворянской культуре. Большое внимание в экс-
позиции уделено любимым увлечениям высшего со-
словия Российской империи – коллекционированию, 
чтению, музицированию, азартным играм. 

    Усадебная куль-
тура второй половины XVIII 
века во многом определила 
личность дворянина. Именно 
в этот период развивается 
особо утонченное чувство 
природы, возникает потреб-
ность в систематическом 
чтении, вкус к изящным 
искусствам. В сельской мест-
ности появляются богатей-
шие библиотеки, создаются 
домашние музеи произве-
дений искусства. Усадьба из 
простого хозяйственного 
подворья превращается в 
художественно организован-
ный ансамбль.

 НАШИ НА ФЕСТИВАЛЕ В ПОДОЛЬСКЕ
Члены Ленинской районной организации Всерос-

сийского общества инвалидов приняли участие в 
традиционном ежегодном фестивале самодеятель-
ного творчества людей с ограниченными возможно-
стями Юго-Западного региона Московской области 
«Песни и танцы народов России», посвященном Году 
культурного наследия. Организатором фестиваля стала 
Подольская городская организация ВОИ при поддержке 
Московской областной организации ВОИ. В концертной 
программе приняли участие 12 коллективов из разных 
городов Подмосковья. Наш коллектив приехал на ком-
фортабельном автобусе, предоставленном Центром со-
циального обслуживания «Вера», с солидным творческим 
багажом. Борис Гуреев, который радует своим голосом 
жителей нашего округа на праздничных мероприятиях, 
без сомнения, покорил зал своим пением, – зрители при-
танцовывали в такт, даже сидя на местах в зале. Душевное 
стихотворение «Желаю Вам добра» прочел Марк Бойко. 
Евгений Зорин выступил с баснями собственного сочи-
нения. Благодаря директору Дворца спорта «Видное» 
Александру Дмитрашко, выделившему время и помеще-
ние для занятий танцами мам детей-инвалидов и людей 
с ограниченными возможностями, здесь год назад был 
создан творческий танцевальный коллектив «Ягодки-Ма-
линки» под руководством Александры Рахвальской. Он 
исполнил на фестивале современный зажигательный 
танец. В нашем дружном творческом коллективе высту-
пали и члены клуба «Активное долголетие» Центра соци-
ального обслуживания «Вера».

– В этом фестивале не бывает победителей и проиграв-
ших, а поэтому царит особая атмосфера дружелюбия. 
Все получили дипломы и подарки, – рассказала пред-
седатель Ленинской организации инвалидов Наталья 
Рящина. – А наших участников фестиваля ждали еще и 

подарки от генерального директора Видновского ПТО 
ГХ Хасана Назировича Шаваева – коробки конфет и боль-
шие пачки кофе. 

 Необыкновенный праздник, заряжающий энергией, 
придающий силы, – так инвалиды охарактеризовали про-
шедший фестиваль.

САМЫЕ АКТИВНЫЕ И ПОЗИТИВНЫЕ
Свой совместный подарок к Дню Московской об-

ласти подготовили в территориальном отделе «Во-
лодарское», Центре физкультуры и спорта «Атлант» 
и библиотеке-музее поселка. «Идем к здоровью» – так 
называлось проведенное здесь на стадионе спортивное 
мероприятие по скандинавской ходьбе, в котором уча-
ствовали 18 спортсменов зрелого возраста. Большин-
ство из них уже имеют опыт хождения с целительными 
палками. Но все с одинаково приподнятым настроением 
собрались на стадионе, чтобы взбодриться и зарядиться 

энергией. В марафоне участвовали представители клуба 
«Активное долголетие» при «Атланте», Совета ветеранов, 
библиотеки и просто жители поселка. Перед стартом 
разминку с ними провела начальник отдела по спортив-
но-массовой работе «Атланта» Лидия Козлова. Киломе-
тровая дистанция была успешно пройдена, выявлены 
фавориты. Ими стали Валентина Иванова (первое место), 
Нина Волченкова (второе место) и Нина Солдатова (тре-
тье место). Они были награждены медалями призеров, а 
все остальные получили медали участников марафона.  
По окончании забега состоялось дружеское чаепитие. 
Этот праздник плавно перешел в другой – посвященный 
Дню пожилого человека. Его отмечали в библиотеке по-
селка, и на него пришли вместе со всеми приглашенными 
и участники спортивного забега. За чашкой чая звучали 
песни и стихи, воспоминания, царила атмосфера добра и 
любви к родному краю. 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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ФИЛЬМУ СУЖДЕНА 
ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ

Сотрудники Историко-культурно-
го центра во главе с Любовью Поль-
шаковой представили на семинаре 
12-минутный видеофильм «Зодчий 
Борис Васильевич Ефимович», пред-
ставляющий собой сокращенную 
версию получасового видеофильма, 
состоящего из трех частей. Он был 
смонтирован в прошлом году, в пе-
риод эпидемии коронавируса, когда 
сотрудники ИКЦ не хотели терять 
драгоценного времени в условиях 
запрета на массовые мероприятия, 
и размещен в соцсетях. Фильм соз-
давался буквально по крупицам 
исторических сведений о главном 
архитекторе города Видное Борисе 
Ефимовиче, и эти сведения в основ-
ном базировались на материалах, 
добытых из разных источников. 
Методист ИКЦ Ирина Илясова (к 
сожалению, уже ушедшая из жизни) 
разыскала в Москве дочь Бориса Ва-
сильевича, общалась с ней, узнала, 
что знаменитый архитектор похо-
ронен на Котляковском кладбище 
в Москве; генеральный директор 
издательства «Зебра» Игорь Само-
лин поделился с ИКЦ материалами, 
которые передала ему дочь Б.В. Ефи-
мовича; в работе над фильмом были 
использованы материалы из книги 
краеведа Алексея Плотникова «На 
крыльях вдохновения».

В прошлом году, когда ограниче-
ния на проведение массовых меро-
приятий в связи с пандемией были 
сняты, в ИКЦ провели семинар, 
посвященный Борису Ефимовичу. 
В результате получился фильм, ко-
торому советник главы Ленинского 
городского округа Моисей Шамаи-
лов дал высокую оценку.

СОЛДАТА ПОМНЯТ!

Главный эксперт отдела архивной 
работы администрации Ленинского 
городского округа выступила на 
семинаре с темой «Родственники 
найдены. Солдата помнят», расска-
зав историю поиска родственников 
солдата – нашего земляка, участни-
ка Великой Отечественной войны 
Василия Васильевича Шарикова из 
села Остров.

Все началось с телефонного звон-
ка. Позвонила заместитель руково-
дителя Крымской республиканской 
ассоциации общественно-поиско-
вых организаций «Отчизна» Ната-
лья Дзюба. Рассказала, что в ходе 
проводимых поисковых работ в 
рамках Всероссийской Вахты памя-
ти на территории Ленинградской 
области были обнаружены останки 
воина. Личность установлена по 
солдатскому медальону – Шари-
ков Василий Васильевич, 1921 года 
рождения, уроженец села Остров 
Ленинского района. В медальо-
не была указана мама – Пелагея 

Игнатьевна Шарикова, село Остров. 
Наталья Юрьевна просила оты-
скать родственников погибшего.

Поиск начался с похозяйственных 
книг села Остров и дал результаты: 
была установлена мама Василия 
Васильевича – Пелагея Игнатьевна. 
Поиск продолжился по актовым 
записям гражданского состояния, 
которые представлены церковны-
ми метрическими книгами до 1918 
года и актовыми записями совет-
ского периода за 1918-1928 годы. 
Эта кропотливая работа также увен-
чалась успехом: были установлены 
родители солдата, в семье которых 
воспитывались десять детей – трое 
умерли во младенчестве, четверо 
погибли в годы войны.

Ниточка за ниточкой были найде-
ны родственники Василия Василье-
вича. С помощью председателя Сове-
та ветеранов Ленинского городского 
округа Сергея Байкова была получе-
на информация, что представители 
семьи из поселка Развилка выбыли 
в Москву. Вся эта информация была 

передана Наталье Дзюбе, а она свя-
залась с родственницей погибшего 
солдата, Надеждой Ивушкиной. Она 
выступила на семинаре со словами 
глубокой благодарности всем, кто 
был причастен к поиску ее родствен-
ника. Имя В.В. Шарикова будет внесе-
но в Книгу Памяти.

ПЕРВЫЕ ПОСЕЛЕНЦЫ 
РАСТОРГУЕВА

Член Общества краеведов Ле-
нинского городского округа Вера 
Пенто, основываясь на сведениях 

из Центрального Государствен-
ного архива Московской области, 
на рассказах своей тети Людмилы 
Викторовны Смирновой (в девиче-
стве Брокш), рассказала на семи-
наре о первых жителях Расторгуе-
ва – семьях Грибовых и Брокш (ко 
второй семье принадлежит и сама 
Вера Анатольевна).

…Анастасия Александровна Мо-
нахова жила в переулке недалеко 
от храма Христа Спасителя в Мо-
скве. Здесь увидел ее гвардейский 
офицер Дмитрий Варфоломеевич 
Крылов, живший неподалеку. Моло-

дые люди влюбились друг в друга и 
поженились. В 1907 и 1909 годах у 
них родились дочери Валя и Катя. 
В 1917 году, спасаясь от грозных 
событий, семья уехала под Воро-
неж. Но карательные органы новой 
власти сработали четко: белого 
офицера и бывшего полицейского 
Крылова арестовали и расстреля-
ли. Несчастная вдова с двумя деть-
ми вернулась в Москву, ютилась то 
у знакомых, то у дальней родни.

Анастасия Александровна хоро-
шо шила, и однажды с заказом к ней 
пришел немолодой, но интересный 
мужчина – Александр Николаевич 
Грибов. Вдовец, он был на 20 лет 
старше, служил бухгалтером, Ана-
стасия Александровна вышла за 
него замуж. Вопрос, где жить,  ре-
шился в пользу чудесных лесных 
мест у станции Расторгуево. Здесь, 
в Тимоховском лесу, жили род-
ственники Анастасии Александров-
ны – Монаховы. Так в Павловском 
поселке у станции Расторгуево по-
явился еще один дом – семьи Гри-
бовых. Александр Николаевич стал 
всей семье надежной опорой, своей 
специальности нашел применение 
в сельскохозяйственной артели Ека-
терининского монастыря.

Анастасия Александровна стала 
искать для дочерей хорошего учи-
теля, и соседи посоветовали обра-
титься к Людвигу Брокшу – младше-
му из сыновей Рудольфа Брокша, 
управляющего поселком. Вся окру-
га знала Людвига, выпускника Бау-

манского института, как толкового 
и доброжелательного человека. 
Вскоре 17-летняя ученица Валя и 
26-летний учитель Людвиг полюби-
ли друг друга и поженились.

Вера Пенто нашла в архиве инте-
ресный документ от 25.03.1925 года 
– список членов районных Советов 
Сухановской волости Подольско-
го уезда. Из документов следует, 
что в райсовет Спасский входили 
одноименная деревня и два по-
селка – Фельдмаршальский и Пав-
ловский. Председателем райсовета 
Павловского поселка, входившего в 
состав Расторгуева, был ее прадед 
Рудольф Брокш, и эту должность он 
занимал как минимум 8 лет, а затем 
на данном посту его сменил стар-
ший сын Виктор.

В настоящее время Вера Пенто 
работает над книгой о своей семье, 
ставшей одной из первых жителей 
Расторгуева, и, несомненно, такая 
книга внесет большой вклад в исто-
рию Видновского края.

ДРУЗЬЯ ИЗ ЦАРИЦЫНА

Гости семинара сопредседатели 
Клуба старожилов и историков-кра-
еведов Царицына Александр Ващук 
и Марина Чусова пригласили участ-
ников семинара на 25-летие клуба, 
которое состоится в октябре 2022 
года, и поделились своей радостью 
– краеведам Царицына выделено 
помещение для текущей работы. 
Они передали в дар первый том 
энциклопедии «Царицыно. Об исто-
рии юга Москвы», авторы А.Г. Смыс-
лов и П.А. Смыслов, а также первый 
номер историко-краеведческого 
журнала «Московский краевед». 
Объединение культурных центров 
ЮЗАО получило уникальную воз-
можность возобновить издание 
журнала «Московский краевед», 
который выпускался 96 лет назад 
и был одним из наиболее инфор-
мативных краеведческих источни-
ков Москвы. Журнал продолжил 
нумерацию и стал четырнадцатым, 
он полностью посвящен изучению 
Москвы и Подмосковья.  

Подготовила Этери КОБЕРИДЗЕ

СЕМЬЯ В ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯСЕМЬЯ В ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

Фильму «Зодчий Борис Васильевич Ефимович» 
суждена долгая жизнь. Его будут показывать людям 

всех возрастов, особенно часто – молодежи, для того 
чтобы они знали, чьими усилиями город Видное приобрел 

свой неповторимый облик, чтобы им понятнее стали слова: 
зодчество – главная летопись человечества.

Вера Пенто нашла в архиве интересный документ 
от 25.03.1925 года – список членов районных Советов 

Сухановской волости Подольского уезда. Из документов 
следует, что в райсовет Спасский входили одноименная 

деревня и два поселка – Фельдмаршальский и Павловский. 
Председателем райсовета Павловского поселка, входившего 

в состав Расторгуева, был ее прадед Рудольф Брокш, и эту 
должность он занимал как минимум 8 лет, а затем на данном 

посту его сменил старший сын Виктор.

СЕМИНАР

Краеведение – прежде всего краелюбие. Эта простая истина нашла еще одно подтверждение на краевед-
ческом семинаре, состоявшемся на днях в Историко-культурном центре. Он был посвящен теме «История 
семьи в истории страны» и основывался на фактах, добытых из архивных и семейных источников. Толь-
ко правда – один из основных принципов краеведения, не позволяющих переписать историю. Об этом 
сказал, открывая семинар, советник главы Ленинского городского округа Моисей Шамаилов, подчерки-
вая роль Ленинского общества краеведов во главе с Алексеем Зименковым в изучении развития Виднов-
ской земли, вспоминая имена замечательных наших краеведов Геннадия Гарина, Михаила Кудрявцева, 
Виктора Вуколова. Краеведение как наука никогда не исчерпывается, и нынешнее создание сквера в 
честь первостроителей города Видное на улице Школьной – яркий тому пример. Именно краеведы пред-
ложили так назвать сквер и установить здесь памятную табличку с информацией о первых строителях 
города и архитекторе Борисе Ефимовиче.

Семья Брокш. 1908-1909 гг. В центре стоят Рудольф Людвигович и его жена Стефания Казимировна

Семья Брокш выбирает место в лесу для дома недалеко от станции Расторгуево. 1907-1908 гг.

Краеведы из Царицына (двое слева) вместе с заместителем директора ИКЦ Л.В. Ивановой 
и председателем Общества краеведов Ленинского городского округа А.П. Зименковым

Один из первых домов в Расторгуеве
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РАДУЮТ ЗРИТЕЛЕЙ
Здесь собрались одаренные дети в воз-

расте от 8 до 14 лет. В прошлом году кол-
лектив выступил в Центральной детской 
библиотеке г. Москвы с выездным спекта-
клем «Золотой петушок». Весной нынеш-
него года в театральном кружке стартовал 
интересный проект по басням и сказкам 
народов мира, в которых главным героем 
является лиса, и зрители тепло приняли 
его. В июне нынешнего года юные актеры 
порадовали зрителей мини-спектаклем 
«Как лиса волка судила» из разработан-
ного блока «Очень хитрая лиса». «Сказ-
ка» является постоянным участником 
новогодних праздничных мероприятий 
и вносит в них особенное творческое 
настроение. В коллективе заняты одарен-
ные ребята – Серафима Ващенко, Алеся 
Солодовникова, Василиса Салихова, Со-
фия Трутнева, Мария Грачева, Юрий Ячин, 
Анастасия Донская и другие.

НЕ ПРОСТО ЧИТАТЬ, 
А ПРОЧУВСТВОВАТЬ
Но в репертуаре «Сказки» не только теа-

трализованные постановки. Руководитель 
коллектива учит ребят выразительному 
чтению, и такие уроки уже дают свои пло-
ды. В январе этого года 11-летний участник 
кружка Дмитрий Потапов стал лауреатом 
II степени регионального конкурса «Фрон-
товыми дорогами», проходящего при под-
держке Президентского фонда культурных 
инициатив. Дима прочитал стихотворение 
Ю. Шмидта «Защитники Отечества родно-
го». В настоящее время в коллективе идет 
подготовка к международному конкурсу 
чтецов, ребята учатся выразительно чи-
тать стихотворения наших любимых по-
этов-патриотов Константина Симонова, 
Михаила Матусовского и других. Юные 
актеры в своем любимом кружке вместе 
с репертуаром и его исполнением полу-
чают духовно-нравственные, патриотиче-
ские уроки, подтверждая истину: хороша 
та «Сказка», где есть взрослые мысли. Так, 

26 июня воспитанники творческого кол-
лектива участвовали в большой премьер-
ной постановке «С песней военных лет», 
которая была посвящена первому испол-
нению песни «Священная война». Юные 
театралы выступали в этом музыкальном 
спектакле в качестве рассказчиков и очень 
трогательно передавали зрителям свои 
чувства и эмоции о детях войны. Ежегод-
но в День Победы коллектив готовит свои 
творческие номера, посвященные этому 
великому празднику.

ВМЕСТЕ СО СТАРШИМИ 
КОЛЛЕГАМИ
Юные театралы тесно дружат со сво-

ими старшими коллегами из театраль-
ной студии «Базилюре», которая также 
действует при Центре досуга «Мамоно-
во», учатся у них мастерству – не только 
сценическому, но и техническому. Так, 
11-летний Макар Федин освоил работу 
осветителя сцены и теперь участвует в 
спектаклях взрослой театральной сту-
дии как технический сотрудник.

Вместе с коллективом «Базилюре» 
юные актеры совершают полезные для 
ума и сердца экскурсии, расширяющие 
их кругозор, позволяющие гордиться 
своим Отечеством.  Актеры театральной 
студии «Базилюре» в рамках проекта му-
зея Басманного района Москвы «Новые 
петровские ассамблеи», при поддержке 
ДК «Гайдаровец», пригласили коллектив 

«Сказки» на иммерсивную (то есть созда-
ющую полный эффект погружения в эпо-
ху) экскурсию «Реформы Петра I».  Пройдя 
вместе с ведущим сквозь портал времени, 
ребята «встретились» с Петром Великими, 
актерами его «Комедиальной храмины» 
(так называлось здание первого русско-
го публичного государственного театра, 
построенного на Красной площади в Мо-
скве по указу Петра I и существовавшего в 
1703-1707 годах), провели вместе с персо-
нажами петровской эпохи расследование 
и узнали, как последний владелец особня-
ка, где проходила экскурсия, был связан с 
Петром I. Дети проверили свои знания в 
области преобразований Петра Великого 
– в алфавите, этикете и др. Такая экскурсия 
в год 350-летия российского императора 
Петра I стала для ребят хорошим уроком 
истории и надолго запомнится им. 

Тесные дружеские отношения внутри 
коллектива позволяют совершать со-
вместные путешествия, и ребята вместе 
с родителями уже проехали всю Псков-
скую область, Петербург, Кронштадт. В 
нынешнем году побывали в Рыбинске. 
Во время путешествий передвигаются на 
машинах, живут в кемпингах, что придает 
поездкам особый романтизм и интерес.

Нет лучше той «Сказки», что создала 
сама жизнь. И под этим утверждением 
подписывается весь коллектив театраль-
ного кружка!

Этери КОБЕРИДЗЕ

В г. Волоколамске состо-
ялся 3-й этап Лиги Гарде по 
шахматам, в котором при-
няли участие 22 команды из 
10 городов Подмосковья.  
Ленинский городской округ 
представляли пять команд 
– три от клуба «Импульс» 
и две от клуба «Олимп». 
Соревнование проходило 
в здании Волоколамского 
кремля. Для ребят органи-
заторы турнира устроили 
экскурсию по кремлю и кра-
еведческому музею. 

Но главным, конечно, были 
шахматы. Так получилось, что 
самое большое количество 
туров сыграли в младшей 
группе, среди шахматистов 
2014 года рождения и млад-
ше. Юные воспитанники клу-
ба «Импульс» выступали в 

обновлённом составе, но не 
дали усомниться соперникам 
в своём превосходстве, по-
зволив тем сделать лишь одну 
командную ничью. Великолеп-
но выступил капитан команды 
Герман Синицин, набравший 
8 очков из 8 возможных!  Да и 

другие ребята – Коля Борзен-
ков, Давид Мениахметов, Оля 
Фёдорова – внесли достойный 
вклад в победу. Ребята этой 
группы третий раз подряд 
заняли первое место и перед 
последним, четвертым туром 
Лиги Гарде стали недосягаемы 

для своих соперников. Второе 
место в этой группе заняли 
шахматисты из клуба «Олимп», 
которые опередили ряд силь-
ных команд. Именно «Олимп» 
в одном из туров сыграл с на-
шим «Импульсом» вничью.

В группе 2008 года и млад-
ше ещё одна наша команда 
заняла 2-е место, уступив 
рейтинг–фавориту – команде 
«Луч» из г. Сергиева Посада. 
Но и тут команда клуба «Им-
пульс» сумела увеличить от-
рыв от команды «Гарде» из 
Красногорска, занимающей 
второе место.  

В последнем 4-м туре вид-
новские команды принимают 
соперников на своём поле и 
надеются на общую победу 
в двух группах. Пожелаем им 
успеха!

Александр БОЛХОВИТИН,
тренер команды «Импульс»

ТВОРЧЕСТВО

Ученица Лопатинской школы Софья Авидзба 
– натура творческая. Девочка сочиняет замеча-
тельные рассказы, любит рисовать и старается 
наполнить свою жизнь интересными событиями. 
К сожалению, историю школьницы простой не 
назовёшь. Она страдает ДЦП, при этом заболева-
нии происходит нарушение двигательных функ-
ций. Воспитывают её мама Анжелика Авидзба и 
бабушка Алла Марахтанова.

– Из-за ограниченных физических возможностей 
дочка обучается на дому. А мы стараемся сделать всё от 
нас зависящее, чтобы она не чувствовала себя в чём-то 
обделённой, – рассказала Анжелика Николаевна.

У Софьи много планов на будущее. Она хочет со-
вершенствоваться в творчестве и поправить своё 
здоровье. Больше, чем сочинять рассказы, она любит, 
пожалуй, только учиться. По словам матери, девочка 
преуспевает в школьных дисциплинах и проявляет 
талант к иностранным языкам – изучает английский 
и планирует вскоре заняться китайским.

Её заветной мечтой был компьютер, но финансовые 
возможности семьи не позволяли приобрести его.

– Не так давно на еженедельной встрече с жите-
лями ко мне обратилась мама Софьи с просьбой по-
мочь в приобретении компьютера для дальнейшего 
обучения дочки, – рассказала депутат Совета депута-
тов Алёна Кокоева.

При содействии председателя Торгово-промыш-
ленной палаты Ленинского городского округа Вла-
дислава Рымши мечта Софьи сбылась. Приятным 
событием стало получение долгожданного подар-
ка. Наша неунывающая героиня приступила к он-
лайн-обучению. Но главное – для неё открылась 
дверь в большой мир, где она сможет общаться и 
развиваться.

Маргарита КУРОВА

8 октября с 12.00 до 14.00 в деревне Калинов-
ка пройдёт выставка-пристройство животных из 
приютов Москвы и Московской области.

Гостей встретят десятки собак и кошек, готовые 
подарить будущему хозяину всю свою преданность и 
любовь. Животные разного возраста, размера и тем-
перамента, но абсолютно все они здоровы, прошли 
ветеринарный осмотр, привиты и стерилизованы. 

Кроме того, в рамках выставки можно будет по-
мочь приютам финансово и принести для питомцев 
подарки: сухой корм, консервы, поводки, ошейники, 
шлейки, лежаки, пеленки, коврики, миски, игрушки, 
лекарства, шприцы, теплые шерстяные пледы и оде-
яла. Получить бесплатные консультации ветеринара 
и зоопсихолога, приобрести сувениры и полезные, 
красивые товары. Средства от продажи направят на 
помощь бездомным животным.

На мероприятии ждут и тех, кто пока не может 
принять животное домой. Организаторы расскажут, 
как ещё можно помочь кошкам и собакам в приютах 
очно или удалённо. 

Место проведения: спортивная 
площадка в деревне Калиновка, 

между домами № 46б и 50а. 
Вход бесплатный.

При Центре досуга «Мамоново» с 2017 
года существует детский театральный 
кружок «Сказка», которым руководит 
Инна Тетервак. Он полностью оправ-
дывает свое название: во-первых, его 
очень полюбили жители не только 
Мамонова, но и окрестных сел и дере-
вень; во-вторых, в репертуаре кружка 
– самые популярные русские народные 
сказки; в-третьих, в творческом коллек-
тиве царит такая атмосфера дружелю-
бия и сплоченности, о которой говорят: 
«Как в сказке».

ДВЕРЬ 
В БОЛЬШОЙ МИР

«ХОЧУ ДОМОЙ – 
НАДО БРАТЬ СЕЙЧАС»

ДОБРЫЕ СЕРДЦА

АНОНС

ДЕТСКАЯ «СКАЗКА» СО ДЕТСКАЯ «СКАЗКА» СО 
ВЗРОСЛЫМИ МЫСЛЯМИВЗРОСЛЫМИ МЫСЛЯМИ

ОТОРВАЛИСЬ ОТ СОПЕРНИКОВОТОРВАЛИСЬ ОТ СОПЕРНИКОВ
ШАХМАТЫ
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.09.2022 № 3821
Об утверждении титульных списков объектов благоустройства

Ленинского городского округа Московской области по состоянию на апрель 2022 года
В соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных во-

просов в сфере благоустройства в Московской области», распоряжением Министерства благоустройства Московской 
области от 06.05.2020 № 10Р-19 «Об утверждении форм титульных списков объектов благоустройства», руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые титульные списки объектов благоустройства Ленинского городского округа Московской 

области по состоянию на 01.04.2022 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте админи-

страции Ленинского городского округа Московской области.
3. Признать утратившими силу:
-постановление администрации Ленинского городского округа от 29.09.2021 №3548 «Об утверждении титульных спи-

сков объектов благоустройства Ленинского городского округа Московской области на 2021 год»;
-постановление администрации Ленинского городского округа от 14.07.2022 №2919 «Об утверждении титульных спи-

сков объектов благоустройства Ленинского городского округа Московской области по состоянию на апрель 2022 года».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского 

городского округа Гаврилова С.А.
Глава Ленинского городского округа  А.П. Спасский  
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.09.2022 № 4007
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

унитарного предприятия «Видновское производственно-техническое 
объединение городского хозяйства» Ленинского городского округа 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального унитарного 

предприятия «Видновское производственно-техническое объединение го-
родского хозяйства» Ленинского городского округа Московской области (МУП 
«Видновское ПТО ГХ») (прилагаются).

2. Наделить Генерального директора МУП «Видновское ПТО ГХ» (Шаваева 
Х.Н.) правом на совершение юридических действий, связанных с государ-
ственной регистрацией вносимых в Устав МУП «Видновское ПТО ГХ» изменений 
и дополнений. 

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

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

Глава Ленинского городского округа            А.П. Спасский  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.09.2022 № 4018
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского 

городского округа Московской области «Образование» на 2021-2024 
годы», утвержденную постановлением администрации Ленинского 

городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2342
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Ленинского городского округа Московской области от 19.01.2022 № 141 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Ленинского городского округа Московской области», постановлением адми-
нистрации Ленинского городского округа Московской области от 08.02.2022 
№ 435 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского 
городского округа Московской области», решением Совета депутатов Ленин-
ского городского округа Московской области от 01.12.2021 №39/1 «О бюджете 
Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения Совета депутатов Ленинского 
городского округа Московской области от 31.08.2022 № 51/1 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов Ленинского городского округа Москов-
ской области от 01.12.2021 № 39/1 «О бюджете Ленинского городского округа 
Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»), 
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского 

округа Московской области «Образование» на 2021-2024 годы», утвержденную 
постановлением администрации Ленинского городского округа Московской 
области от 14.10.2020 № 2342 «Об утверждении муниципальной программы 
Ленинского городского округа Московской области «Образование» на 2021-
2024 годы», утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 18.08.2022 № 3516 «О внесении из-
менений в муниципальную программу Ленинского городского округа Москов-
ской области «Образование» на 2021-2024 годы», утвержденную постановле-
нием администрации Ленинского городского округа Московской области от 
14.10.2020 № 2342».

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

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

Глава Ленинского городского округа            А.П. Спасский  
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.09.2022 № 4055
Об утверждении порядка конкурсного отбора заявок на предостав-

ление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
в рамках мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и сред-

него предпринимательства» муниципальной программы Ленинского 
городского округа «Предпринимательство» на 2021-2024 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», постановлением администрации Ленинского городского округа от 
14.10.2020 № 2349 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского 
городского округа «Предпринимательство» на 2021-2024 годы» (с изменениями 
и дополнениями), Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 №1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о призна-
нии утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок конкурсного отбора заявок на предо-

ставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 
рамках мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего пред-
принимательства» муниципальной программы Ленинского городского округа  
«Предпринимательство» на 2021-2024 годы».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского го-
родского округа от 26.08.2021 № 3059 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства в рамках мероприятий подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Ленин-
ского городского округа «Предпринимательство» на 2021-2024 годы».

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

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

Глава Ленинского городского округа            А.П. Спасский  
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.09.2022 № 4056
Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в 

рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства» муниципальной программы Ленинского городского округа 

«Предпринимательство» на 2021-2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» в целях реализации  мероприятий 
подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» муници-
пальной программы Ленинского городского округа «Предпринимательство» на 
2021-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Ленинского го-
родского округа от 14.10.2020 № 2349 (с изменениями), руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления финансовой поддержки 

(субсидии) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках под-
программы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» муници-
пальной программы Ленинского городского округа «Предпринимательство» на 
2021-2024 годы».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского го-
родского округа от 09.09.2021 № 3263 «Об утверждении Порядка предоставления 
финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства» муниципальной программы Ленинского городского округа «Предпри-
нимательство» на 2021-2024 годы».

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

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

Глава Ленинского городского округа            А.П. Спасский  
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.09.2022 № 4076
Об утверждении Положения об организации деятельности клубных 

формирований муниципальных культурно - досуговых учреждений 
Ленинского городского округа Московской области

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рас-
поряжением Министерства культуры и туризма Московской области от 22.08.2022 
№17РВ - 96 «Об утверждении методических рекомендаций по организации дея-
тельности клубных формирований муниципальных культурно-досуговых учреж-
дений Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского окру-
га Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации деятельности клубных формирований 

муниципальных культурно-досуговых учреждений, подведомственных Управле-
нию по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского 
округа (прилагается).

2. Муниципальному бюджетному учреждению культуры "Историко-культурный 
центр" (Польшакова Л.С.), муниципальному автономному учреждению «Дворец 
культуры “Видное”» (Родителева И.В.), муниципальному бюджетному учреждению 
«Центр досуга “Картино”» (Бетина Н.А.), муниципальному бюджетному учрежде-
нию «Центр досуга “Дроздово”» (Панина И.А.), муниципальному бюджетному уч-
реждению «Центр досуга “Мамоново”» (Панина Н.И.), муниципальному бюджетно-
му учреждению культуры «Центр культуры пос. совхоза им. Ленина» (Жуков Н.Ю.), 
муниципальному бюджетному учреждению «Дом культуры “Буревестник”» (Абзя-
лова Н.А.), муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культуры 
и досуга “Лодыгино”» (Стребкова Н.А.), муниципальному бюджетному учреждению  
культуры «Досуговый центр “Юность”» (Карасева Ж.А.), муниципальному бюд-
жетному учреждению «Центр культуры, спорта и работы с молодежью “Мечта”» 
(Островерхов П.Р.) в срок до 15.09.2022 г.  привести Положение по организации де-
ятельности клубных формирований в соответствии с настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.09.2022г.

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

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

Глава Ленинского городского округа            А.П. Спасский  
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.09.2022 № 4070
Об определении мест складирования для снега 

на территории Ленинского городского округа Московской области
 в зимний период-2022/2023

Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета де-
путатов Ленинского городского округа Московской области от 26.11.2020 г. № 20/1 
«Об утверждении Правил благоустройства на территории Ленинского городского 
округа Московской области» и в целях обеспечения соответствующего содержания 
территорий Ленинского городского округа Московской области в зимний период 
2022/2023, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской об-
ласти, учитывая согласие собственников,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вывоз снега из жилой части населенных пунктов Ленинского городского округа 

Московской области производить на следующие территории:
− земельный участок с кадастровым номером 50:21:0060310:993, площадью 22,65 

га, расположен: р-н. Ленинский, с/п Молоковское;
−  земельный участок с кадастровым номером 50:21:0040104:1203, площадью 2,75 

га, расположен: г. Видное, дер. Тарычево;
−  земельный участок с кадастровым номером 50:21:0080306:768, площадью 0,55 

га, расположен: г. Видное, южная промзона;
− земельный участок с кадастровым номером 50:21:0080306:418, площадью 11,01 

га, расположен: городское поселение Горки Ленинские, восточнее дер. Калиновка;
− земельный участок с кадастровым номером 50:21:0080306:419, площадью 

35,64 га, расположен: городское поселение Горки Ленинские, восточнее дер. Калиновка;
− земельный участок с кадастровым номером 50:21:0000000:47505, площадью 

1,93 га, расположен: вблизи пос. Дубровский.
2. МБУ «Благоустройство» (Григорян А.Г.):
2.1.  обеспечить выравнивание земельных участков под складирование снега;
2.2. предоставить технику для обеспечения очистки проезда к местам складиро-

вания снега, вывозимого из жилой части населенных пунктов Ленинского город-
ского округа Московской области;

2.3. организовать содержание снегоприемных площадок, обеспечить разравни-
вание завезенных снежных масс;

2.4. установить в местах размещения площадок временного складирования 
снега таблички с информацией о недопустимости складирования на их территории 
твердых бытовых отходов.

3. Начальнику Управления земельно-имущественных отношений (Здоров Н.О.) 
передать вышеуказанные участки в безвозмездное пользование МБУ «Благоу-
стройство».

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

5 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Ленинского городского округа Дубовицкую Е.С.

Глава Ленинского городского округа            А.П. Спасский  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.09.2022 № 4109
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского 

городского округа Московской области «Спорт» на 2021-2024 годы», 
утвержденную постановлением администрации Ленинского городского 

округа Московской области от 14.10.2020 № 2355 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 19.01.2022 года № 141 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского 
округа Московской области», постановлением администрации Ленинского городско-
го округа Московской области от 08.02.2022 № 435 «Об утверждении Перечня муни-
ципальных программ Ленинского городского округа Московской области», решением 
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 31.08.2022 
№ 51/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского городского 
округа Московской области от 01.12.2021 №39/1 «О бюджете Ленинского городского 
округа Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

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

Московской области «Спорт» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 
2355 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа 
«Спорт» на 2021-2024 годы», утвердив ее в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского город-
ского округа Московской области от 13.07.2022 № 2896 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Ленинского городского округа «Спорт» на 2021-2024 
годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского городского 
округа от 14.10.2020 № 2355».

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 заместите-
ля главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.

Заместитель главы администрации-
начальник Финансово-экономического управления 
администрации Ленинского городского округа                  Л.В. Колмогорова

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

ОФИЦИАЛЬНО
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2022 № 4113
Об утверждении стоимости услуг за хранение автотранспортных 

средств на автостоянках, обслуживаемых муниципальным унитарным 
предприятием Ленинского городского округа Московской области 

«АвтоГрад»  для льготных категорий граждан 
На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Москов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг за хранение автотранспортных средств на автосто-

янках, обслуживаемых муниципальным унитарным предприятием Ленинского 
городского округа «Автоград» для льготных категорий граждан в размере 3900 
рублей в месяц за одно машино-место.

2.   Перечень  льготных категорий граждан прилагается.
3. Постановление вступает в силу с даты его опубликования.        
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Видновские вести» и разме-

стить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А.
Глава Ленинского городского округа            А.П. Спасский  

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 22.09.2022  № 4113

Перечень  льготных категорий граждан
1. Многодетные семьи (пользователь места - мать/отец, опекун).
2. Семьи с детьми-инвалидами (пользователь места: места - мать/отец, опекун).
3. Инвалиды I группы (пользователь места: инвалид, опекун).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2022 № 4116
Об утверждении порядка работы муниципальной комиссии по обсле-

дованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 

муниципального и частного жилищного фонда на территории Ленинского 
городского округа Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ста-
тьями 2 и 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181 ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.07.2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых поме-
щений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей ин-
валидов», Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок работы муниципальной Комиссии по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного 
фонда на территории Ленинского городского округа Московской области (прилага-
ется).

2. Утвердить План мероприятий по приспособлению жилых помещений ин-
валидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Ленинского городского округа 
Московской области, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий 
доступности указанных жилых помещений и общего имущества для инвалидов 
(прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского го-
родского округа от 09.11.2020 № 2637 «Об утверждении порядка работы муни-
ципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих 
в состав муниципального и частного жилищного фонда на территории Ленинского 
городского округа Московской области».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Ленинского городского округа Дубовицкую Е.С.

Глава Ленинского городского округа            А.П. Спасский  
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2022 № 4117
Об утверждении Состава муниципальной Комиссии по обследованию 

жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муници-
пального и частного жилищного фонда, в целях их приспособления с 

учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов на территории Ленинского городского округа Московской 

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

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ста-
тьями 2 и 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181 ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.07.2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых поме-
щений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей ин-
валидов», Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Состав муниципальной Комиссии по обследованию жилых помеще-

ний инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых прожи-
вают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фонда, 
в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения усло-
вий их доступности для инвалидов 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 исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Ленинского городского округа Дубовицкую Е.С.

Глава Ленинского городского округа            А.П. Спасский  
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  Ленинского городского округа 

Московской области от 22.09.2022 №4117

СОСТАВ
муниципальной Комиссии по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного 
жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 

территории  Ленинского городского округа Московской области

Председатель Комиссии:
Дубовицкая Елена Сергеевна – заместитель главы администрации Ленинского 

городского округа
Заместитель председателя Комиссии:
Белый Александр Викторович – начальник Управления жилищно-коммунально-

го хозяйства администрации Ленинского городского округа
Секретарь Комиссии:
Камахин Андрей Владиславович – главный эксперт отдела муниципального 

центра управления  регионом МКУ «Центр обеспечения деятельности» Ленинского 
городского округа»

Члены Комиссии:
Хованюк Нина Васильевна – заместитель начальника Финансово-экономическо-

го управления администрации Ленинского городского округа
Здоров Николай Олегович – начальник Управления земельно-имущественных 

отношений администрации Ленинского городского округа
Попова Вера Петровна – начальник Управления архитектуры и строительства 

администрации  Ленинского городского округа
Пальтов Андрей Владимирович – начальник Управления дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта администрации Ленинского городского округа
Миков Андрей Евгеньевич – начальник Окружного управления социального раз-

вития  № 15 Министерства социального развития Московской области
Нестерова Светлана Владимировна – начальник отдела эксплуатации жилищно-

го фонда  администрации Ленинского городского округа
Китаева Галина Владимировна – начальник отдела по социальным вопросам 

муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности» Ле-
нинского городского округа»

Сматракова Любовь Михайловна  – главный эксперт отдела по социальным во-
просам муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельно-
сти» Ленинского городского округа» 

Рящина Наталья Алексеевна – председатель Ленинской районной организации 
Московской областной организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

Воробьева Елена Валентиновна – председатель Ленинской районной обществен-
ной организации инвалидов-диабетиков, член Общественной палаты Ленинского 
муниципального района

Зорин Евгений Сергеевич – председатель Видновской местной организации 
Московской областной организации общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2022 № 4118
 Об утверждении Положения о  комиссии  по предоставлению и опре-

делению объема субсидий из бюджета Ленинского городского округа 
Московской области социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными)  
учреждениями, осуществляющим свою деятельность в сфере социаль-

ной защиты населения на территории Ленинского городского округа 
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, со ст. 31.1 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», по-
становлением администрации Ленинского городского округа Московской области 
от 30.08.2022 № 3699 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из 
бюджета Ленинского городского округа Московской области субсидий на оказание 
финансовой поддержки  социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными (муниципальными)  учреждениями, 
осуществляющим свою деятельность в сфере социальной защиты населения на 
территории Ленинского городского округа Московской области», руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по предоставлению и определению объема 

субсидий из бюджета Ленинского городского округа Московской области социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными  (муниципальными)  учреждениями, осуществляющим свою деятельность в 
сфере социальной защиты населения на территории Ленинского городского округа 
Московской области.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского город-
ского округа от 16.04.2021 № 1310 «Об утверждении Положения о  комиссии  по 

определению объема субсидий, предоставленных из бюджета Ленинского город-
ского округа Московской области социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимися бюджетными  и автономными  учреждениями».

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

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

Глава Ленинского городского округа            А.П. Спасский  
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Ленинского городского округа 

Московской области от 22.09.2022 №4118

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предоставлению и определению объема субсидий из 

бюджета Ленинского городского округа Московской области социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными)  учреждениями, осуществляю-
щим свою деятельность в сфере социальной защиты населения 

на территории Ленинского городского округа Московской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции и порядок работы  

комиссии по предоставлению и определению объема субсидий из бюджета Ленин-
ского городского округа Московской области социально ориентированным неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными  (муниципальными)  
учреждениями, осуществляющим свою деятельность в сфере социальной защиты 
населения на территории Ленинского городского округа Московской области (далее 
– Комиссия).

1.2. Комиссия создается для предоставления и определения объема субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНКО), 
обратившимся в администрацию Ленинского городского округа Московской обла-
сти для получения субсидии из бюджета Ленинского городского округа Московской 
области.

1.3. Комиссия в своей работе руководствуется утвержденным Положением о по-
рядке предоставления из бюджета Ленинского городского округа Московской об-
ласти субсидий на оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями, осуществляющим свою деятельность в сфере социаль-
ной защиты населения на территории Ленинского городского округа Московской 
области и настоящим Положением.  

2. Задачи, функции и права Комиссии
 Комиссия:
2.1. Рассматривает документы, представленные СОНКО в соответствии с п.2.5. 

Положения о порядке предоставления из бюджета Ленинского городского округа 
Московской области субсидий на оказание финансовой поддержки  социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственны-
ми (муниципальными)  учреждениями, осуществляющим свою деятельность в 
сфере социальной защиты населения на территории Ленинского городского округа 
Московской области  для принятия решения о предоставлении субсидии.

2.2. Имеет право в процессе рассмотрения документов приглашать на свои засе-
дания представителей СОНКО, задавать им вопросы и запрашивать у них инфор-
мацию, необходимую для определения достоверности и полноты представленных 
ими сведений.

2.3. Имеет право отказать СОНКО в получение субсидии, в случаях, указанных в 
разделе 3  Положения о порядке предоставления из бюджета Ленинского город-
ского округа Московской области субсидий на оказание финансовой поддержки  
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными  (муниципальными)  учреждениями, осуществляющим свою 
деятельность в сфере социальной защиты населения на территории Ленинского 
городского округа Московской области.

2.4. Определяет объем субсидии каждой обратившейся СОНКО по результатам  
рассмотрения представленных СОНКО документов.  

2.5. Оформляет протоколом решение Комиссии с указанием перечня СОНКО и 
объема, предоставляемых им субсидий, и направляет его в администрацию Ле-
нинского городского округа Московской области для подготовки постановления 
администрации Ленинского городского округа Московской области «Об утверж-
дении перечня получателей субсидий и объема субсидий, предоставляемых из 
бюджета Ленинского городского округа Московской области социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными)  учреждениями, осуществляющим свою деятельность в сфере 
социальной защиты населения на территории Ленинского городского округа Мо-
сковской области».

2.6. Рассматривает предоставленные СОНКО  отчеты об использовании  субсидии.
2.7. Принимает решения о приостановлении или прекращении предоставления 

субсидии в случаях, предусмотренных Положением о порядке предоставления из 
бюджета Ленинского городского округа Московской области субсидий на оказание 
финансовой поддержки  социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными (муниципальными)  учреждениями, 
осуществляющим свою деятельность в сфере социальной защиты населения на 
территории Ленинского городского округа Московской области.

2.8. Проводит оценку достижения значений результатов предоставления суб-
сидий, установленных п.1.3. Положения о порядке предоставления из бюджета 
Ленинского городского округа Московской области субсидий на оказание финан-
совой поддержки  социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными)  учреждениями, осущест-
вляющим свою деятельность в сфере социальной защиты населения на территории 
Ленинского городского округа Московской области.

2.9. Запрашивать у СОНКО документы и информацию, необходимые для осу-
ществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления 
субсидии, предусмотренных Положением о порядке предоставления из бюджета 
Ленинского городского округа Московской области субсидий на оказание финан-
совой поддержки  социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными  (муниципальными)  учреждениями, осущест-
вляющим свою деятельность в сфере социальной защиты населения на территории 
Ленинского городского округа Московской области.

ОФИЦИАЛЬНО
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2.10. Рассматривает результаты проводимых целевых проверок использования 
средств бюджета, выделенных на субсидию определенной СОНКО.

2.11. Оказывает консультационную помощь по вопросам предоставления субсидий.
2.12. Принимает иные решения в пределах своей компетенции.
3. Порядок работы комиссии
3.1. Комиссия является коллегиальным органом. Комиссия состоит из предсе-

дателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. Председатель 
комиссии организует работу комиссии, распределяет обязанности между заме-
стителем, секретарем и членами комиссии. Секретарь комиссии оповещает членов 
комиссии о времени и месте заседания комиссии, ведет протоколы заседаний ко-
миссии, готовит документацию.

Количество членов комиссии не может быть менее 5 человек.
Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а при его отсутствии - за-

меститель председателя Комиссии.
Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии.
Формой работы комиссии является заседание.
3.2. Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем не менее по-

ловины от общего числа ее членов.
3.3. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа 

членов Комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства голосов, решаю-
щим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

3.4. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии в течение 
5 рабочих дней со дня заседания, который подписывается председателем либо в 
его отсутствие лицом, председательствующим на заседании, и всеми членами Ко-
миссии, принимавшими участие в заседании. Член комиссии в случае несогласия 
с решением комиссии имеет право письменно выразить особое мнение, которое 
приобщается к протоколу.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.09.2022 № 4136
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского 

городского округа Московской области «Формирование современной 
комфортной городской среды» на 2021-2024 годы, утвержденную 

постановлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 14.10.2020 №2338 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 19.01.2022 № 141 «Об утверждении По-
рядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского 
округа Московской области», постановлением администрации Ленинского город-
ского округа Московской области от 08.02.2022 № 435 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 
01.12.2021 № 39/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями), руковод-
ствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

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

Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» 
на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Ленинско-
го городского округа Московской области от 14.10.2020 №2338 «Об утверждении 
муниципальной программы Ленинского городского округа «Формирование совре-
менной комфортной городской среды» на 2021-2024 годы», утвердив ее в новой 
редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского город-
ского округа Московской области от 02.08.2022 № 3220 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Ленинского городского округа Московской области 
«Формирование современной комфортной городской среды» на 2021-2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа Мо-
сковской области от 14.10.2020 №2338».

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 заместите-
ля главы администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А.

Заместитель главы администрации  -
начальник Финансово-экономического управления 
администрации Ленинского городского округа   Л.В. Колмогорова

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.09.2022 № 4137
Об утверждении состава аукционной комиссии по проведению аукцио-

на в электронной форме на право заключения договора на организацию 
и проведение ярмарок на территории Ленинского городского округа 

Московской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Московской области от 16.11.2021 
№ 1170/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Мо-
сковской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», 
постановлением администрации Ленинского городского округа от 28.07.2022 № 
3133 «Об утверждении Положения о порядке проведения открытого аукциона в 
электронной форме на право заключения договора на организацию и проведение 
ярмарок на территории Ленинского городского округа Московской области», руко-
водствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав аукционной комиссии по проведению аукциона на право за-

ключения договора на организацию и проведение ярмарок на территории Ленин-

ского 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 оставляю за собой.
Глава Ленинского городского округа            А.П. Спасский  
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 23.09.2022 №4137

СОСТАВ 
аукционной комиссии по проведению аукциона в электронной форме 

на право заключения договора на организацию и проведение ярмарок 
на территории Ленинского городского округа Московской области

Председатель комиссии
Гравин Альберт Александрович – первый заместитель главы администрации 

Ленинского городского округа Московской области
Заместитель председателя комиссии
Мусинов Сергей Александрович – начальник Управления инвестиций, малого 

бизнеса, сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского город-
ского округа Московской области

Секретарь комиссии
Голота Павел Александрович – начальник отдела сельского хозяйства и продо-

вольствия администрации Ленинского городского округа Московской области
Члены комиссии:
Алтухова  Ольга Анатольевна – главный эксперт отдела сельского хозяйства и про-

довольствия администрации Ленинского городского округа Московской области
Кабанова Елена Борисовна –  главный эксперт отдела сельского хозяйства и про-

довольствия администрации Ленинского городского округа Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.09.2022 № 4139
О внесении изменений в постановление администрации 

Ленинского городского округа от 11.02.2022 №496 «О мерах по подготов-
ке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства муниципаль-

ного образования Ленинский городской округ к осенне-зимнему периоду 
2022-2023 годов» 

В целях обеспечения своевременной подготовки жилищного фонда, объектов 
социальной сферы, инженерных сетей, объектов и сооружений к отопительному 
сезону 2022-2023 годов, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
190-ФЗ   «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Фе-
дерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопи-
тельному сезону»,  постановлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 14.10.2020 № 2336 «Об утверждении муниципальной про-
граммы Ленинского городского округа Московской области «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы, решением Совета де-
путатов Ленинского городского округа от 20.06.2022 №49/1 «О внесении изменений 
в Решение Совета депутатов Ленинского городского округа от 01.12.2021 №39/1 «О 
бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Ленинского городского округа от 

11.02.2022 №496 «О мерах по подготовке жилищно-коммунального и энергетиче-
ского хозяйства муниципального образования Ленинский городской округ к осен-
не-зимнему периоду 2022-2023 годов» следующие изменения:

приложение № 1 к указанному постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского го-
родского округа от 04.07.2022 №2704 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ленинского городского округа от 11.02.2022 №496 «О мерах по 
подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства муниципально-
го образования Ленинский городской округ к осенне-зимнему периоду 2022-2023 
годов»».

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

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

Глава Ленинского городского округа            А.П. Спасский  
. 

Приложение к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области от 23.09.2022 №4139

«Приложение № 1 к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области от 11.02.2022 №469

(в редакции постановления администрации Ленинского городского округа
Московской области от 23.09.2022№4139)

                                                                                                                                  
План капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры 

Ленинского городского округа по подготовке к зиме 2022 года

№ 
п/п 

Наименование объектов  Всего                    
расходов                   
(с учетом                 
НДС)

Бюджетное
 Финанси-
рование

Софинанси 
рование за 
счет средств 
организации

Примечание: 
Протяжен-ность 
трубопроводов           
(п.м)

1 Капитальный ремонт коммунальной 
инфраструктуры

92 960,23 91 372,45 1 587,78 4 570

1.1 Объекты водоснабжения 38 826,55 38 312,28 514,27 2 872
1.1.1 Капитальный ремонт водопроводной сети 

от ВК-2 до ВК-5 в г.Видное (Расторгуевская 
часть) в г.Видное

4 141,80 4 100,00 41,80 160

1.1.2 Капитальный ремонт водопроводной сети 
от ВК-7 до ВК-8 по проспекту Ленинского 
Комсомола в г.Видное

5 210,97 5 158,00 52,97 442

1.1.3 Капитальный ремонт водопроводной сети от 
ж/д № 2 до ж/д № 65 в д.Горки

11 924,20 11 689,28 234,92 990

1.1.4 Капитальный ремонт водопроводной сети от 
ж/д № 72 до стадиона в д.Горки

3 984,65 3 940,00 44,65 350

1.1.5 Капитальный ремонт водопроводной сети от 
ж/д № 1 до ж/д № 33 в д.Горки

6 775,83 6 705,00 70,83 610

1.1.6 Капитальный ремонт водопроводной сети от 
ВК-1 до троллейбусного парка в г.Видное

6 789,10 6 720,00 69,10 320

1.2 Объекты водоотведения 14 555,03 14 400,00 155,03 184
1.2.1 Капитальный ремонт канализационного 

коллектора от ж/д №16  по проспекту 
Ленинского Комсомола до пересечения с 
ул.Советской в г.Видное

14 555,03 14 400,00 155,03 184

1.3 Объекты теплоснабжения 39 578,65 38 660,17  918,48 1 514
1.3.1 Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-5/2 в 

сторону котельной  по проспекту Ленинского 
Комсомола в г.Видное

5 530,32 5 470,00 60,32 60

1.3.2 Капитальный ремонт трубопроводов 
отопления и ГВС от ж/д № 18 до ж/д № 20 по 
ул.Советской в г.Видное

2 115,49 2 090,00 25,49 180

1.3.3 Капитальный ремонт трубопроводов 
отопления и ГВС от ж/д № 20 до ж/д № 22 по 
ул.Советской в г.Видное

1 512,47 1 204,19 308,28 160

1.3.4 Капитальный ремонт трубопроводов 
отопления и ГВС от ж/д № 22 до ж/д № 26 по 
ул.Советской в г.Видное

1 726,89 1 708,00 18,89 180

1.3.5 Капитальный ремонт трубопроводов 
отопления  от ТК у ж/д № 1 по ул.Заводской 
до ж/д № 21 по ул.Школьной в г.Видное

1 454,52 1 280,38 174,14 110

1.3.6 Капитальный ремонт трубопроводов 
отопления от ТК у ж/д № 21 до ж/д № 21 по 
ул.Школьной в г.Видное 

456,86 400,00 56,86 30

1.3.7 Капитальный ремонт трубопроводов 
отопления от ТК у ж/д № 21 до ТК у ж/д № 19 
по ул.Школьной в г.Видное

1 026,55 1 016,00 10,55 100

1.3.8 Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-55 
до ТК-57 по ул.Садовой в г.Видное

17 572,07 17 390,00 182,07 544

1.3.9 Капитальный ремонт магистральной 
теплотрассы от ТК 1/4  до ж/д №14 по 
проспекту Ленинского Комсомола г.Видное

8 183,48 8 101,60 81,88 150

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.09.2022 № 4145
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского город-

ского округа Московской области  «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением 

администрации Ленинского городского округа от 14.10.2020 № 2353
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 19.01.2022 № 141 «Об утверждении По-
рядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского 
округа Московской области», постановлением администрации Ленинского город-
ского округа Московской области от 08.02.2022 № 435 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 01.12.2021 № 39/1 «О 
бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями), постановлением Правительства 
Московской области от 30.08.2022 № 753/37 «О распределении бюджетных ассиг-
нований бюджета Московской области и внесении изменений в государственную 
программу Московской области «Строительство объектов социальной инфраструк-
туры», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского окру-

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

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского город-
ского округа Московской области от 31.08.2022 № 3758 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Ленинского городского округа Московской области 
«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2021-2024 годы», 
утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа от 
14.10.2020 № 2353».

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

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

Заместитель главы администрации -
начальник Финансово-экономического управления
администрации Ленинского городского округа                       Л.В. Колмогорова

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.09.2022 № 4222
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского 

городского округа «Здравоохранение» на 2021-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации Ленинского городского округа 

Московской области от 14.10.2020 № 2321
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
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моуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Ленинского 
городского округа от 31.08.2022 № 51/1 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2021 № 39/1                        
«О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов, постановлением администрации Ленинского 
городского округа от 19.01.2022 № 141 «Об утверждении Порядка разработки и ре-
ализации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской об-
ласти», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской 
области от 08.02.2022 № 435 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
Ленинского городского округа Московской области», руководствуясь Уставом Ле-
нинского городского округа Московской области,

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

«Здравоохранение» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации Ленинского городского округа от 14.10.2020 № 2321 «Об утверждении 
муниципальной программы Ленинского городского округа «Здравоохранение» на 
2021-2024 годы», утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского город-
ского округа Московской области от 31.05.2022 № 2205 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Ленинского городского округа «Здравоохранение» на 
2021- 2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского го-
родского округа Московской области от 14.10.2020 № 2321».

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 заместите-
ля главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.

Заместитель главы администрации -
начальник Финансово-экономического управления 
администрации Ленинского городского округа Л.В. Колмогорова

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.09.2022 № 4223
О некоторых вопросах в сфере погребения и похоронного дела

Ленинского городского округа Московской области
В целях организации похоронного дела на территории Ленинского городского 

округа Московской области, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О 
погребении и похоронном деле в Московской области», постановлением Прави-
тельства Московской области от 30.12.2014 № 1178/52 «Об утверждении Порядка 
деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской 
области», постановлением администрации Ленинского муниципального района 
Московской области от 23.10.2017 № 3723 «О возложении обязанностей по реа-
лизации полномочий Уполномоченного органа местного самоуправления в сфере 
погребения и похоронного дела в Ленинском муниципальном районе и внесении 
изменений в Положение об уполномоченном органе местного самоуправления 
в сфере погребения и похоронного дела в Ленинском муниципальном районе, 
утвержденное постановлением администрации Ленинского муниципального рай-
она Московской области от 13.02.2015 № 119, руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о погребении и похоронном деле на терри-

тории Ленинского городского округа Московской области.
2. Утвердить прилагаемый Перечень кладбищ, расположенных на территории 

Ленинского городского округа Московской области. 
3. Утвердить прилагаемое Положение о специализированной службе по вопро-

сам похоронного дела на территории Ленинского городского округа Московской 
области. 

4. Утвердить Порядок проведения мероприятий по эксгумации останков нево-
стребованных и неопознанных умерших для последующей кремации и захороне-
ния их праха без урны в могилу захоронения праха невостребованных умерших.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинский город-
ского округа Московской области от 30.03.2022 № 1216 «О некоторых вопросах в 
сфере погребения и похоронного дела Ленинского городского округа Московской 
области».

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

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

Глава Ленинского городского округа            А.П. Спасский  
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2022 № 4255
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского город-

ского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением 

администрации Ленинского городского округа от 14.10.2020 №2350
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского 
городского округа от 19.01.2022 № 141 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской 
области», постановлением администрации Ленинского городского округа Москов-
ской области от 08.02.2022 № 435 «Об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм Ленинского городского округа Московской области», Решением Совета депу-
татов Ленинского городского округа от 31.08.2022 № 51/1 «О внесении изменений 
в Решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 
01.12.2021 № 39/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом Ле-
нинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского окру-

га «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 
на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского 
городского округа от 14.10.2020 № 2350 «Об утверждении муниципальной про-
граммы Ленинского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения» на 2021-2024 годы», утвердив ее в новой редакции 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского город-
ского округа Московской области от 28.07.2022 № 3076 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Ленинского городского округа «Безопасность и обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности населения» на 2021-2024 годы, утверж-
денную постановлением администрации Ленинского городского округа Москов-
ской области от 14.10.2020 № 2350». 

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 заместите-
ля главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.

Заместитель главы администрации -
начальник Финансово-экономического управления     
администрации Ленинского городского округа                 Л.В. Колмогорова

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2022 № 4267
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по 

определению  при подготовке проекта генерального плана Ленинского 
городского округа Московской области границ населенных пунктов, 

образуемых из лесных поселков или военных городков, а также опре-
делению местоположения границ земельных участков, на которых 

расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли 
права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель 
лесного фонда в земли населенных пунктов, утвержденный поста-

новлением администрации Ленинского городского округа Московской 
области от 03.12.2021 № 4488

В связи с изменениями кадрового состава, руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по определению при 

подготовке проекта генерального плана Ленинского городского округа Московской 
области границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или военных 
городков, а также определению местоположения границ земельных участков, на 
которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли 
права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда 
в земли населенных пунктов, утвержденный постановлением администрации Ле-
нинского городского округа Московской области от 03.12.2021 №4488, утвердив его 
в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А.

Глава Ленинского городского округа            А.П. Спасский  

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 30.09.2022 №4267

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 03.12.2021 №4488
(в редакции постановления администрации Ленинского городского округа

Московской области от 30.09.2022 №4267)

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
по определению при подготовке проекта генерального плана 

Ленинского городского округа Московской области границ населенных 
пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а также 
определению местоположения границ земельных участков, на которых 
расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли 

права граждан и юридических лиц, в целях их перевода 
из земель лесного фонда в земли населенных пунктов

Председатель межведомственной комиссии
Спасский Алексей Петрович – глава Ленинского городского округа
Заместитель председателя межведомственной комиссии
Гаврилов Сергей Анатольевич – заместитель главы администрации Ленинского 

городского округа
Секретарь межведомственной комиссии
Тетерчев Дмитрий Александрович – начальник отдела архитектуры Управления 

архитектуры и строительства администрации Ленинского городского округа
Члены межведомственной комиссии
Попова Вера Петровна  – начальник Управления архитектуры и строительства 

администрации Ленинского городского округа
Самолина Юлия Викторовна – начальник Правового управления администрации 

Ленинского городского округа
Здоров Николай Олегович – начальник Управления земельно-имущественных 

отношений администрации Ленинского городского округа
Казакова Анастасия Вадимовна – начальник отдела лесоустройства и лесного 

планирования Управления земельных отношений и лесоустройства Федерального 
агентства лесного хозяйства 

Илларионова Татьяна Владимировна – заместитель председателя Комитета 
лесного хозяйства Московской области

Карпова Анна Михайловна – заместитель начальника Ленинского отдела Управ-
ления Росреестра по Московской области (по согласованию)

Макаров Николай Вадимович – руководитель Мастерской проектов генеральных 
планов ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»

Яковлева Людмила Юрьевна – заместитель начальника территориального 
управления Ленинского г.о. и г.о. Домодедово Комитета по архитектуре и градо-
строительству Московской области

Дьякова Марина Николаевна – начальник отдела Ленинского г.о. территориаль-
ного управления Ленинского г.о. и г.о. Домодедово Комитета по архитектуре и гра-
достроительству Московской области

Авдеев Григорий Александрович – председатель Общественной палаты Ленин-
ского городского округа

По согласованию – представитель Министерства обороны Российской Федерации

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В НАЛОГОВОМ УВЕДОМЛЕНИИ НЕКОРРЕКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

 Сведения о налогооблагаемом имуществе и его владельце (включая 
характеристики имущества, налоговую базу, правообладателя, период 
владения) в налоговые органы представляют органы, осуществляющие 
регистрацию (миграционный учет) физических лиц по месту житель-
ства (месту пребывания), регистрацию актов гражданского состояния 
физических лиц, органы, осуществляющие государственный кадастро-
вый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство, органы, осуществляющие регистрацию транспортных средств, ор-
ганы опеки и попечительства, органы (учреждения), уполномоченные 
совершать нотариальные действия, и нотариусы, органы, осуществля-
ющие выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражда-
нина Российской Федерации на территории Российской Федерации.

Ответственность за достоверность, полноту и актуальность указанных сведе-
ний, используемых в целях налогообложения имущества, несут вышеперечис-
ленные регистрирующие органы. Указанные органы представляют информацию 
в налоговую службу на основании имеющихся в их информационных ресурсах 
(реестрах, кадастрах, регистрах и т.п.) сведений.

Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уведомлении имеется неак-
туальная (некорректная) информация об объекте имущества или его владельце 
(в т.ч. о периоде владения объектом, налоговой базе, адресе), то для её провер-
ки и актуализации необходимо обратиться в налоговые органы любым удобным 
способом: 

1) для пользователей Личного кабинета налогоплательщика - через личный 
кабинет налогоплательщика;

2) для иных лиц: посредством личного обращения в любой налоговый орган 
либо путём направления почтового сообщения, или с использованием интер-
нет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России». 

По общему правилу, налоговому органу требуется проведение проверки на 
предмет подтверждения наличия/отсутствия установленных законодатель-
ством оснований для перерасчета налогов и изменения налогового уведомле-
ния (направление запроса в регистрирующие органы, проверка информации о 
наличии налоговой льготы, определение даты начала применения актуальной 
налоговой базы и т.п.), обработка полученных сведений и внесение необходи-
мых изменений в информационные ресурсы (базы данных, карточки расчетов 
с бюджетом и т.п.). 

При наличии оснований для перерасчета налога (налогов) и формирования 
нового налогового уведомления налоговая инспекция не позднее 30 дней (в 
исключительных случаях указанный срок может быть продлен не более чем на 
30 дней): обнулит ранее начисленную сумму налога и пеней; сформирует новое 
налоговое уведомление с указанием нового срока уплаты налога и направит Вам 
ответ на обращение (разместит его в Личном кабинете налогоплательщика). 

Дополнительную информацию можно получить по телефону налоговой 
инспекции или контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22.

УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ Г.О. 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ НА ДОЛЖНОСТИ:

– сотрудник патрульно-постовой службы; 
– полицейский кинолог;
– сотрудник уголовного розыска;
– полицейский водитель дежурной части; 
– помощник оперативного дежурного дежурной части;
– психолог отдела по работе с личным составом;
– участковый уполномоченный полиции и др.
Преимущества службы в органах внутренних дел:
- стабильная заработная плата от 45 000 рублей, с процентной надбавкой за 

выслугу лет, за сложность, напряженность и специальный режим службы;
- сотрудник, имеющий стаж службы в органах внутренних дел не менее 

10 лет в календарном исчислении, имеет право на единовременную социаль-
ную выплату для приобретения или строительства жилого помещения один раз 
за весь период службы в органах внутренних дел в соответствии с ФЗ РФ № 247-
ФЗ от 19.07.2011 года;

- отпуск от 40 суток;
- возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заве-

дениях системы МВД России;
- оплачиваемый учебный отпуск;
- льготная пенсия по выслуге 20 лет;
- бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных поликлиниках 

ГУ МВД России по Московской области;
- перспектива служебного роста;
- обеспечение форменным обмундированием.
По вопросам поступления на службу обращаться по адресу: Московская об-

ласть, Ленинский городской округу, г. Видное, ул. Центральная, дом. 4.
Справки по телефону: 8-495-541-30-54 

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

ВАКАНСИИ
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05.00  «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)

09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 Информаци-

онный канал (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «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 Смешанные 
единоборства. (16+).
07.00, 10.00, 13.00, 14.50 

Новости.
07.05, 19.15, 21.30, 00.15 Все на Матч!.
10.05, 13.05 Специальный репортаж (12+).
10.25, 03.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура (0+).
11.30 «Есть тема!» 
13.25 «Записки тренера. Андрей Разин» 

(12+).
13.45 «Громко» 
14.55 Футбол. Товарищеский матч. Женщи-

ны. Россия - Белоруссия. 
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - 

«Динамо» (Москва). 
19.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) - «Алания 

Владикавказ». 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорен-

тина» - «Лацио». 
23.45 Тотальный футбол (12+).
00.55 Регби. «Слава» (Москва) - «Химик» 

(Дзержинск) (0+).

06.00 «Настроение».

08.15 Большое кино. (12+).

08.55 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». (16+).

10.45, 00.30 «Петровка, 38». (16+).

10.55 «Городское собрание». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 

ДЖОВАННЫ». (12+).

13.35, 05.20 «Мой герой. Юрий Кара». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА». 

(12+).

16.55 Д/ф «Дети против звёздных родите-

лей». (16+).

18.15 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ». (12+).

22.40 «Метание атомного ядра». (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
 07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Невский ковчег. 
08.00 Черные дыры. Белые пятна.
08.45 Х/ф «КРАЖА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 Д/ф «А что у вас?». Сергей 

Михалков».
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на земле».
13.00 Линия жизни. 
14.00 Д/ф «Мир за горами».
15.05 Новости. 
15.20 «Агора». 
16.25 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ».
17.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния».
18.10 Солисты XXI века. 
19.00 Уроки русского. Михаил Зощенко. 
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Джентльменский ад. История 

одного концлагеря».
21.40 Сати. Нескучная классика... 
22.20 Т/с «СПРУТ-3».
23.20 Д/с «Запечатленное время». 
23.45 Цвет времени. 
00.20 Магистр игры. 

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»  (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»  (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+).

22.00 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК / 10 ОКТЯБРЯ

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 «Есть тема!» (16+).

07.00, 10.00, 13.00, 15.15, 19.00 

Новости.

07.05, 14.40, 15.20, 19.05, 00.00 Все на Матч! 

10.05, 13.05 Специальный репортаж (12+).

10.25, 03.00 Еврофутбол. Обзор (0+).

11.30 «Есть тема!» 

13.25 Смешанные единоборства. (16+).

15.55 Бадминтон. Чемпионат России. 

19.30 Футбол. «Копенгаген» (Дания) - «Ман-

честер Сити» (Англия). 

21.45 Футбол. «Милан» (Италия) - «Челси» 

(Англия). 

00.55 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Бенфика» 

(Португалия) (0+).

06.00 «Настроение».

08.15 «Доктор И...» (16+).

08.50 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». (16+).

10.40 Д/ф «Их разлучит только смерть». 

(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 

ДЖОВАННЫ». (12+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Михаил Барщев-

ский». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА». 

(12+).

16.55 Д/ф «Звёзды против воров». (16+).

18.15 Х/ф «РЕПЕЙНИК». (12+).

22.35 «Закон и порядок». (16+).

23.10 Х/ф «90-е. Хиты дискотек и пьянок». 

(16+).

00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Короли Европы в последней 

битве за Англию».
08.45 Х/ф «КРАЖА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 Х/ф «Оленёнок». 
12.00 Д/с «Первые в мире». 
12.20 Т/с «СПРУТ-3».
13.20 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
14.05 Х/ф «Жизнь и смерть Чайковского».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Эрмитаж. 
15.50 Сати. Нескучная классика... 
16.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ».
17.45 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 

Понизовкина».
18.10 Солисты XXI века. 
19.00 Уроки русского. Надежда Тэффи. 
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор.
21.40 Белая студия.
22.20 Т/с «СПРУТ-3».
23.20 Д/с «Запечатленное время». 
23.45 Цвет времени. 

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»  (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»  (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+).

22.00 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).

ВТОРНИК / 11 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 +

09.50 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.00 Документальный цикл: КАВКАЗСКИЙ 

ПЛЕННИК 12 +

10.50 Документальный цикл: ЕДА ЗДОРОВО-

ГО ЧЕЛОВЕКА 12 +

11.15 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

11.45 Документальный цикл: НЕ ОБМАНЕШЬ 

12 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Кино: КАК ВОСПИТАТЬ МУЖА 16 +

14.25 Сериал: ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ 12 + 

Юная и немного наивная виолонче-

листка Вера почти одновременно 

знакомится с двумя совершенно 

разными мужчинами - художником 

Владом и бизнесменом Антоном. 

Добродушный разгильдяй Влад - сын 

и наследник олигарха Сергея Орлова, 

на которого Влад с детства зол из-за 

того, что тот бросил его мать. Амбици-

озный и расчетливый Антон - зять 

того же Орлова - работает в компании 

тестя и надеется возглавить ее. Но 

именно Антону Вера отдает свою 

первую любовь, даже не подозревая, 

что он женат. Вера ждет, когда Антон 

сделает ей предложение, но Антон 

признается Вере, что у него есть 

супруга. Вера потрясена, но она 

так безумно влюблена в Антона, 

что соглашается быть просто его 

любовницей. Психически неуравно-

вешенная жена Антона - Илона, узнав 

о романе мужа, избивает Веру так 

сильно, что калечит ей руку, из-за 

чего Вера больше никогда не сможет 

играть на виолончели. Вскоре Вера 

узнает, что беременна от Антона, 

который бросает её. Найдет ли Вера 

свою дочь, которую считает умершей 

при рождении, сможет ли Антон в 

жестком противостоянии с Владом 

победить и вернуть Веру, будет ли 

наказана жестокая Илона?..

15.20 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

16.00 Документальный цикл: ЕДА ЗДОРОВО-

ГО ЧЕЛОВЕКА 12 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Документальный цикл: КАВКАЗСКИЙ 

ПЛЕННИК 12 +

17.50  Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ 16 + Мир Кати Савельевой 

рушится в одночасье – жених пропал, 

из квартиры выгнали, а сама она 

оказывается в тюрьме по обвинению 

в убийстве. Внезапно кто-то вносит 

за нее залог, а возле дома девушку 

поджидает адвокат влиятельного 

бизнесмена Игоря Пашкова. Он 

предлагает Кате сделку – она должна 

исчезнуть. Савельева соглашается, 

однако даже не подозревает, какая 

встреча ждет ее впереди. Почему 

именно она? Какая тайна скрыта за 

этим исчезновением?

21.30 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

22.00 Документальный цикл: ЕДА ЗДОРОВО-

ГО ЧЕЛОВЕКА 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: НЕ ОБМАНЕШЬ 

12 +

23.40 Сериал: ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ 12 +

00.30 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.00 Документальный цикл: ИСКРЫ 

КАМИНА 12 +

10.30 Документальный цикл: КАВКАЗСКИЙ 

ПЛЕННИК 12 +

11.15 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

11.45 Кулинарное ШОУ: ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ 

16 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ 16 +

14.30 Документальный цикл: ПРОСТО ФИЗИ-

КА С АЛЕКСЕЕМ ИВАНЧЕНКО 12 +

14.55 Сериал: ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ 12 +

15.50 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

16.50 Документальный цикл: КАВКАЗСКИЙ 

ПЛЕННИК 12 +

17.50 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.

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ 16 +

21.30 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

22.00 Документальный цикл: ПРОСТО ФИЗИ-

КА С АЛЕКСЕЕМ ИВАНЧЕНКО 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Кулинарное ШОУ: ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ 16 +

23.40 Сериал: ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ 12 +

00.30 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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05.00  «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)

09.20 «АнтиФейк» (16+)

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 Премьера. «Малахов». (16+).

21.20 Русская серия. «ЧАЙКИ». (12+).

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 «МОРОЗОВА». (16+).

06.00 «Есть тема!» (16+).

07.00, 10.00, 13.00, 15.15 

Новости.

07.05, 14.40, 19.15, 00.00 Все на Матч! 

10.05, 13.05 Специальный репортаж (12+).

10.25, 15.20, 03.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).

11.30 «Есть тема!» 

13.25 Смешанные единоборства. (16+).

16.25 «Вид сверху» (12+).

16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - 

«Ак Барс» (Казань). 

19.30 Футбол. «Наполи» (Италия) - «Аякс» 

(Нидерланды). 

21.45 Футбол.  «Барселона» (Испания) - 

«Интер» (Италия). 

00.55 Футбол.  «Рейнджерс» (Шотландия) - 

«Ливерпуль» (Англия) (0+).

06.00 «Настроение».

08.15 «Доктор И...» (16+).

08.55 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (12+).

10.40 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 

разрыв». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». (12+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Мария Киселёва». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 03.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-

НИЕ». (12+).

16.55 Д/ф «Последняя воля звёзд». (16+).

18.15 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 Х/ф «90-е. Хиты дискотек и пьянок». 

(16+).

00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Короли Европы в последней 

битве за Англию».
08.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 Х/ф «Карамболина-Карамбо-

летта».
12.20 Т/с «СПРУТ-3».
13.15 Д/с «Первые в мире». 
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Д/ф «Джентльменский ад. История 

одного концлагеря».
15.05 Новости.
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски 

и находки». 
15.50 Белая студия.
16.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ».
17.35 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо».
18.00 Солисты XXI века. 
19.00 Уроки русского. 
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух. 
21.40 Власть факта. 
22.20 Т/с «СПРУТ-4».

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»  (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»  (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+).

22.00 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).

СРЕДА / 12 ОКТЯБРЯ

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 Премьера. «Малахов». (16+).

21.20 Русская серия. «ЧАЙКИ». (12+).

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 «МОРОЗОВА». (16+).

06.00 «Есть тема!» (16+).

07.00, 10.00, 13.00, 15.15 

Новости.

07.05, 14.40, 19.05, 00.00 Все на Матч! 

10.05, 13.05 Специальный репортаж (12+).

10.25, 15.20, 03.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).

11.30 «Есть тема!» 

13.25 Пляжный футбол. 

16.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Амур» 

(Хабаровск). 

18.45 «Записки тренера. Андрей Разин» 

(12+).

19.30 Футбол. «Бетис» (Испания) - «Рома» 

(Италия). 

21.45 Футбол. «Трабзонспор» (Турция) - 

«Монако» (Франция). 

00.55 Футбол.  «Ференцварош (Венгрия) - 

«Црвена Звезда» (Сербия) (0+).

06.00 «Настроение».

08.15 «Доктор И...» (16+).

08.50 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (12+).

10.40 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 

беду». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». (12+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Александр Михай-

лов». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 03.10 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-

НИЕ». (12+).

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

18.15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕГА». 

(12+).

22.35 «10 самых... Горький Запад». (16+).

23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело Елисе-

евского гастронома». (12+).

00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Короли Европы в последней 

битве за Англию».
08.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век. 
12.10 Цвет времени. 
12.20 Т/с «СПРУТ-4».
14.00 Д/с «Первые в мире». 
14.15 Д/ф «Франческа и Юра. Эпизод 

вечности».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.45 «2 Верник 2». 
16.40 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА».
17.20 Большие и маленькие.
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Открытая книга. 
21.25 Цвет времени. Ар-деко.
21.40 «Энигма. Андрей Хржановский». 
22.20 Т/с «СПРУТ-4».
01.20 Д/ф «Петр Великий. История с фран-

цузским акцентом».

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»  (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+).

22.00 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).

ЧЕТВЕРГ / 13 ОКТЯБРЯ

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 +

09.50 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 

12 +

10.00 Документальный цикл: КАВКАЗСКИЙ 

ПЛЕННИК 12 +

10.45 Документальный цикл: ЕДА ЗДОРОВО-

ГО ЧЕЛОВЕКА 12 +

11.10 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

11.40 ТВ-ШОУ: ИНСАЙДЕРЫ 16 + Репортеры 

шоу «Инсайдеры» живут в разных 

городах России. Юноши и девушки 

с активной жизненной позицией 

устраиваются на работу в магазины, 

рестораны и клубы, чтобы показать, 

что происходит в закрытых для 

посетителей помещениях, за дверью 

с надписью: «Только для персонала». 

Их цель — узнать, как на самом деле 

действуют такие учреждения, какие 

там происходят нарушения, но в 

первую очередь, что кроется за кра-

сивыми вывесками и притягательны-

ми рекламными слоганами.

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ 16 +

14.35 Сериал: ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ 12 +

15.30 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл: КАВКАЗСКИЙ 

ПЛЕННИК 12 +

17.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

19.30 НОВОСТИ

19.50 ДОКТОР ПЛЮС 12 + 

20.15 Многосерийный фильм: ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ 16 +

21.55 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

22.30, 01.40 НОВОСТИ

22.50 ТВ-ШОУ: ИНСАЙДЕРЫ 16 +

23.45 Сериал: ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ 12 +

00.30 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 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 +

09.45 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 

12 +

09.55 Документальный цикл: КАВКАЗСКИЙ 

ПЛЕННИК 12 +

10.40 Документальный цикл: КЛИНИЧЕСКИЙ 

СЛУЧАЙ 12 + Истории жизни, твор-

чества и болезни известных людей. 

Эксперты программы - историки 

медицины, врачи и биографы - раз-

бираются, насколько эффективны и 

оправданны были методы лечения 

в каждом конкретном случае. И 

отвечают на вопрос: а могла бы 

современная медицина спасти героя 

программы от смертельного заболе-

вания и продлить жизнь?

11.10 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

11.40 Документальный цикл: ЭТО РЕАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ 16 + «Это реальная 

история» – нестандартный формат 

расследования, в котором рассматри-

ваются самые громкие преступления, 

совершённые в России за последние 

годы. Девять часовых фильмов – это 

рассказы жертв, свидетелей, обвиня-

емых, то есть тех, кто лично пережил 

эти непридуманные истории. Кто 

прав, кто виноват, кто лжёт, а кто 

говорит правду – зрителю предстоит 

самому ответить на все эти вопросы и 

вынести окончательный вердикт.

12.10 ДОКТОР ПЛЮС 12 + (повтор от 12.10)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ 16 +

14.35 Сериал: ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ 12 +

15.30 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.55 Документальный цикл: КАВКАЗСКИЙ 

ПЛЕННИК 12 +

17.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 БОЛЬШОЙ МЯЧ 12 +

20.15 Многосерийный фильм: ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ 16 +

21.55 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

22.40, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: ЭТО РЕАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ 16 +

23.50 Сериал: ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ 12 +

00.40 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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05.00  «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)

09.20 «АнтиФейк» (16+)

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+)

00.05 «Вдох-выдох» (12+)

01.05 «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 «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ». (12+).

06.00 «Есть тема!» (16+).

07.00, 10.00, 13.00, 15.25, 18.55 

Новости.

07.05, 14.40, 19.00, 21.25, 00.20 Все на Матч! 

10.05 Специальный репортаж (12+).

10.25, 15.30, 03.00 Футбол. Еврокубки. (0+).

11.30 «Есть тема!» 

13.05 «Лица страны. Анастасия Максимова» 

(12+).

13.25 Пляжный футбол.

16.35 «Один на один. ЦСКА - Спартак» (12+).

16.55 Футбол. КАМАЗ (Набережные Челны) 

- «Енисей» (Красноярск). 

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Автодор» 

(Саратов). 

21.55 Борьба. Международный турнир 

Борцовской лиги Поддубного. 

00.00 «Точная ставка» (16+).

06.00 «Настроение».

08.10 Большое кино. «Полоса-

тый рейс». (12+).

08.50 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО ДОГОВО-

РА». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

11.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО ДОГОВО-

РА». (12+).

12.40 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ СТРАХА». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ СТРАХА». (12+).

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

ки». (12+).

18.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ». (12+).

20.05 Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ». (12+).

22.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой.

23.00 «Хорошие песни». (12+).

00.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». (0+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
06.35 Святыни христианского мира. 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Петр Великий. История с фран-

цузским акцентом».
08.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния».
08.55 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ».
10.20 Х/ф «Лермонтов».
11.55 Открытая книга. 
12.25 Т/с «СПРУТ-4».
14.05 Цвет времени.
14.15 Власть факта. 
15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Энигма. Андрей Хржановский». 
16.20 Х/ф «ГРАН-ПА».
17.45 Солисты XXI века.
18.45 «Царская ложа».
19.45, 01.25 Искатели. 
20.30 Линия жизни. 
21.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН».
22.50 «2 Верник 2». 
00.00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА».

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+).
22.00 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).
00.00 Своя правда с Романом Бабаяном  

(16+).

ПЯТНИЦА / 14 ОКТЯБРЯ

06.00  «Доброе утро. Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «ПроУют»  (0+)

11.10  «Поехали!» (12+)

12.15 «Видели видео?» (0+)

14.35 «А У НАС ВО ДВОРЕ...»  (12+)

16.45 «Донбасс. Дорога домой»  (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.20 «Ледниковый период. Снова вместе»  

(0+)

21.00 «Время»

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

23.45 «Мой друг Жванецкий». (12+)

00.40 «Великие династии. Воронцовы» 

(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 «Доктор Мясников». (12+)

12.55 «ЗАТМЕНИЕ». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Премьера. «ДЕВЯТЫЙ ВАЛ». (12+).

01.05 «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ». (12+).

06.00 «Есть тема!» (16+).
07.00, 08.55, 09.40, 12.20, 18.25 
Новости.

07.05, 11.45, 13.40, 18.30, 21.00, 23.45 Все 
на Матч! 

09.00 Паркур. Чемпионат мира. Мужчины. 
09.45 Паркур. Чемпионат мира. Женщины. 
10.00 М/ф «Зарядка для хвоста». (0+).
10.10 М/ф «Талант и поклонники». (0+).
10.20 М/ф «Брэк!» (0+).
10.30 Бокс. (16+).
12.25 Пляжный футбол.  1/2 финала. 
13.55 Футбол. «Торпедо» (Москва) - «Локо-

мотив» (Москва). 
16.00 Волейбол. Мужчины. «Динамо» 

(Москва) - «Зенит-Казань». 
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» 

- «Ювентус». 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-

та» - «Сассуоло». 
00.30 Регби. «Химик» (Дзержинск) - «Дина-

мо» (Москва) (0+).

05.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ». (12+).

07.10 «Православная энциклопедия». (6+).

07.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ». 

(12+).

09.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ». (12+).

11.30, 14.30, 23.15 События.

11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА». (12+).

13.25 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ». (12+).

14.45 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ». (12+).

17.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В МЕЛОЧАХ». 

(12+).

21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.

22.00 «Право знать!» (16+).

23.25 Д/ф «Карибский узел». (12+).

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

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Мук-скоро-

ход» и др.
08.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ».
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Неизвестные маршруты России.  
10.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН».
12.20 Эрмитаж.
 12.50 Черные дыры. Белые пятна.
13.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
14.00, 01.40 Д/ф «Корсика - между небом 

и морем».
14.55 «Рассказы из русской истории». 
16.15 Д/ф «Рядом с медведями. Дневник 

воздушной экспедиции».
17.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О СИЯВУШЕ».
20.15 Д/с «Энциклопедия загадок». 
20.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
22.00 «Агора». 
23.00 К 100-летию Российского джаза. 
23.55 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ...».
02.30 М/ф «Прежде мы были птицами». 

«Остров».

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 «ЧП. Расследование»  (16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 Центральное телевидение с Вадимом 

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

Кеосаяном  (16+).

СУББОТА / 15 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 +

09.30 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 

12 +

09.40 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 +

10.25 Документальный цикл: ПРОСТО ФИЗИ-

КА С АЛЕКСЕЕМ ИВАНЧЕНКО 12 +

10.55 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

11.20 Документальный цикл: ЗОВ КРОВИ 

16 +

12.10 БОЛЬШОЙ МЯЧ 12 + (повтор от 13.10)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ 16 +

14.35 Сериал: ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ 12 +

15.30 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: ИЩУ ПОПУТЧИКА 12 + Россия, 

2014 г. У Василисы Кулебяки из неболь-

шого старинного русского городка в 

один день рушится всё – работа, мечты, 

личная жизнь… Соседка подсказы-

вает ей проверенный способ пережить 

потрясение – отправиться в Петербург в 

период белых ночей. Василиса через ин-

тернет находит попутчицу, чтобы вместе 

поделить расходы на проживание в 

мини-гостинице. В результате путаницы 

её соседка из Москвы оказывается… 

соседом. Да ещё с характером, который 

Василиса на дух не переносит. Но это 

только начало сюрпризов, которые 

ждут Василису в период белых ночей…

21.25 Документальный цикл: ЗОВ КРОВИ 

16 +

22.10 Документальный цикл: ПРОСТО ФИЗИ-

КА С АЛЕКСЕЕМ ИВАНЧЕНКО 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

23.00 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 +

23.50 Сериал: ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ 

12 +

00.40 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 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: АФГАНИСТАН. 

НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА ИНЖЕНЕРНЫХ 

ВОЙСК 12 +

12.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 + (повтор 

от 14.10)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Документальный фильм: МЕРТВЫЕ 

ДУШИ. ДЕЛО ХОЛОСТЯКОВА 16 +

13.40 Многосерийный фильм: В ОТРАЖЕНИИ 

ТЕБЯ 12 + Со стороны жизнь Маши – 

образец счастливой семьи: муж-биз-

несмен, сын, престижная работа. Но 

каждую ночь ей снятся кошмары о 

прошлом. Одна небольшая ложь в 

юности, казавшаяся лучшим выхо-

дом из трудной ситуации, заводит 

Машу в лабиринт обмана. Она живет 

в другом городе под чужим именем 

и не может сказать правду даже 

мужу. Счастье Маши оказывается под 

угрозой, когда она получает по почте 

письмо из прошлого – из города ее 

детства, в котором лежит только ее 

детская фотография...

15.20 Документальный фильм: КЛЯТВА 

ГИППОКРАТА 16 +

15.45 Документальный цикл: АФГАНИСТАН. 

НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА ИНЖЕНЕРНЫХ 

ВОЙСК 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16 +

18.30 Документальный фильм: НАУЧНЫЕ 

СЕНСАЦИИ 16 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: МАДАМ 16 + Франция, 2018 

г. Богатая пара в Париже собирает 

гостей на званый ужин. Ждут мэра 

Лондона и других аристократов, но 

за столом 13 приборов. И хозяйка из 

суеверия просит служанку присоеди-

ниться к трапезе. Мария оказыва-

ется за столом инкогнито, и в нее 

влюбляется богатый коллекционер 

искусства.

21.30 Документальный фильм: МЕРТВЫЕ 

ДУШИ. ДЕЛО ХОЛОСТЯКОВА 16 +

22.20 Документальный цикл: ФРОНТОВАЯ 

МОСКВА. ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ 12 +

22.40, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.10 Многосерийный фильм: В ОТРАЖЕНИИ 

ТЕБЯ 12 +

00.50 Документальный фильм: НАУЧНЫЕ 

СЕНСАЦИИ 16 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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 с  Натальей Буслаевой
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05.25 «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА»  
(12+)
06.00 Новости

06.10 «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА»  (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой»  (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион».   (12+)
09.40 «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+)
14.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
16.45, 23.45 «Романовы»  (12+)
18.50  «Поем на кухне всей страной»  (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?»  (16+)
00.45 «Камера. Мотор. Страна» (16+)

05.35, 03.10 «МОЙ ЧУЖОЙ 

РЕБЁНОК». (12+).

07.15 «Устами младенца».

08.00 Местное время. Воскресенье.

08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым».

09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым».

10.10 «Сто к одному». 

11.00, 17.00 Вести.

11.50 «Большие перемены».

12.55 «ЗАТМЕНИЕ». (16+).

18.00 «Песни от всей души». (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).

01.30 «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРОЩАЙ!». (12+).

06.00 Бокс. 
07.30, 08.25, 09.10, 09.55, 12.20, 
18.25 Новости.

07.35, 09.30, 13.40, 18.30, 23.30 Все на Матч! 
08.30 Паркур. Женщины. 
09.15 Паркур. Чемпионат мира. Мужчины. 
10.00 М/ф «Утёнок, который не умел играть 

в футбол». (0+).
10.10 М/ф «Футбольные звёзды». (0+).
10.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 

(0+).
11.00 «ЦСКА - Спартак. Гонка за лидером». 
12.25 Пляжный футбол. 
13.55 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) 

- «Сочи». 
16.00 Волейбол. Женщины. «Локомотив» 

(Калининградская область) - «Дина-
мо-Ак Барс» (Казань). 

19.00 Футбол. ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
22.00 После футбола с Георгием Чердан-

цевым.
23.20 Новости (0+).
00.00 Футбол. «Бавария» - «Фрайбург» (0+).

06.30 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА». 

(12+).

07.50 Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ». (12+).

09.30 «Здоровый смысл». (16+).

10.05 Д/ф «Гипноз и эстрада». (12+).

10.55 «Страна чудес». (6+).

11.30, 00.10 События.

11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». (0+).

13.40 Д/ф «Дмитрий Хворостовский. 

Сибирский характер». (12+).

14.30 Московская неделя.

15.00 «Смеемся вместе». (12+).

16.05 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ». (12+).

18.15 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ». (12+).

21.50 Х/ф «НЕМАЯ». (12+).

00.25 Х/ф «НЕМАЯ». (12+).

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок». 

07.00 М/ф «Загадочная планета». 
08.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.15, 00.40 Диалоги о животных. 
10.55 Большие и маленькие.
13.05 Невский ковчег. 
13.30 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
14.15 Д/с Элементы с Ильёй Дорончен-

ковым.
14.45 Х/ф «РИМЛЯНКА».
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком».
17.15 «Пешком...». 
17.45 Передача знаний. 
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «Это я и музыка...».
20.50 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
22.40 Шедевры мирового музыкального 

театра. 
01.20 М/ф «Кот в сапогах». 

05.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

(16+).

06.35 «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+).

14.05 «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 / 16 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 +

10.35 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.45 Документальный цикл: ФРОНТОВАЯ 

МОСКВА. ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ 12 +

11.05 Документальный цикл: АФГАНИСТАН. 

НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА ИНЖЕНЕРНЫХ 

ВОЙСК 12 +

11.50 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 + 

(ПОВТОР ОТ 14.10)

12.00 Документальный цикл: КЛЯТВА 

ГИППОКРАТА 16 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Документальный фильм: НАУЧНЫЕ 

СЕНСАЦИИ 12 +

13.50 Многосерийный фильм: В ОТРАЖЕНИИ 

ТЕБЯ 12 +

15.30 Документальный фильм: ВОКРУГ 

СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ 16 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16 + 

Илья Пономарев — бизнесмен, 

погрязший в долгах. Ему срочно 

необходимо найти новый источник 

дохода, чтобы избавиться от 

внимания судебных приставов. 

Илья решается последовать совету 

своего друга Николая Степано-

вича и стать опекуном пятерых 

детей-сирот, чтобы ежемесячно 

получать деньги на их содержание. 

Теперь у горе-бизнесмена, помимо 

финансовых проблем, появились 

новые — как найти подход к 

каждому приемному ребенку, 

учитывая его характер и желания, 

если прежде ему не приходилось 

общаться с детьми.

18.40 Документальный фильм: ВОКРУГ 

СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ 16 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: МУШКЕТЕРЫ. НЕИЗВЕСТНАЯ 

МИССИЯ 16 + Италия, 2018 г. 

Окончив службу, 4 мушкетёра пыта-

ются вести унылую мирную жизнь. 

Д’Артаньян работает мясником 

и лечит колено. Атос поглощен 

новыми романами и лечит плечо. 

Арамис стал аббатом в монастыре. 

Портос, похудевший и несчастный, 

стал заложником Бахуса. Но когда 

королева Анна Австрийская пору-

чает им новую миссию, мушкетёры 

вновь берутся за оружие. Один за 

всех, и все за одного!

21.50 Документальный цикл: АФГАНИСТАН. 

НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА ИНЖЕНЕРНЫХ 

ВОЙСК 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Многосерийный фильм: В ОТРАЖЕНИИ 

ТЕБЯ 12 +

00.45 Документальный фильм: НАУЧНЫЕ 

СЕНСАЦИИ 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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В настоящее время такие ус-
луги очень развиты и получи-
ли широкое использование. 
Получение государственной 
услуги в электронном виде 
может успешно заменить не-
обходимость посещения го-
сударственных учреждений и 
уменьшает объемы бумажно-
го делопроизводства. Гражда-
не, имеющие доступ к сети ин-
тернет, могут воспользоваться 
всеми преимуществами быстро-
го и бесконтактного докумен-
тооборота. Зарегистрировав-
шись один раз на портале www.
gosuslugi.ru, вы получаете до-
ступ ко всем услугам портала, в 

том числе тем, которые оказыва-
ет ОГИБДД УМВД России по Ле-
нинскому городскому округу.

Перечень государственных 
услуг, предоставляемых Госав-
тоинспекцией:
► регистрация транспортных 

средств, 
► выдача и замена водитель-

ского удостоверения, 
► информация о штрафах и др.
В разделе «Электронное МВД» 

вы найдете ответы на интересую-
щие вас вопросы и ознакомитесь 
с правилами и рекомендациями 
по пользованию услугами, пре-
доставляемыми МВД России на 
портале госуслуг.

Распоряжением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 05.09.2022 года 
№2537 внесены изменения 
в Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 
от 20.05.2022 года №1253-р,
утвердившее перечень 
иностранных государств, в 
отношении которых сняты 
введенные Российской Фе-
дерацией временные огра-
ничения на транспортное 
сообщение.

В частности, Распоряжение 
№ 1253-р дополнено пунктом, 

устанавливающим, что датой 
снятия ограничений на меж-
дународное транспортное 
сообщение с иностранными 
государствами, не включенны-
ми в Перечень, является дата 
вступления в силу Постановле-
ния Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2022 года 
№ 1267, то есть – 15.07.2022 
года.

Таким образом, в силу по-
ложений Указа Президента 
Российской Федерации от 
15.06.2021 № 364 гражда-
не иностранных государств, 

ранее не включенных в Пе-
речень, и не имеющие ос-
нований для дальнейшего 
пребывания в Российской Фе-
дерации, обязаны выехать за 
ее пределы до 12.10.2022 года.

Иностранные граждане, не 
продлившие в установленном 
порядке сроки временного 
пребывания или иным образом 
не урегулировавшие свое пра-
вовое положение, будут при-
влечены к административной 
ответственности и выдворены 
из страны за нарушение мигра-
ционного законодательства.

Управление МВД России 
по Ленинскому городско-
му округу информирует 
граждан об ответственно-
сти за осквернение зда-
ний или иных сооружений, 
порчу имущества на об-
щественном транспорте и 
в общественных местах. 
Повреждение памятников и 
скульптур, осквернение мо-
гил, разорение клумб, цвет-
ников, битье стекол в зданиях 
и на остановках транспорта, 
циничные надписи, незакон-
ные рисунки на стенах домов, 
расклеивание объявлений и 
плакатов в неположенных ме-
стах – всё это является актами 
вандализма. 

Ст. 214 УК РФ: Осквернение 
зданий или иных сооруже-
ний, порча имущества на об-
щественном транспорте или 
в иных общественных ме-
стах наказывается штрафом 
в размере до сорока тысяч 
рублей или в размере зара-
ботной платы или иного до-
хода осужденного за период 
до трех месяцев либо обяза-
тельными работами на срок 
до трехсот шестидесяти ча-
сов, либо исправительными 
работами на срок до одного 
года, либо арестом на срок 
до трех месяцев.

Те же деяния, совершен-
ные группой лиц, наказыва-
ются ограничением свободы 

на срок до трех лет, либо 
принудительными работами 
на срок до трех лет, либо ли-
шением свободы на тот же 
срок.

Информацию о фактах про-
тивоправных действиях вы 
можете сообщить по следую-
щим телефонам:
► Дежурная часть УМВД: 

8-495-549-05-00, 8-495-541-
57-22;
► Развилковский отдел по-

лиции: 8-498-547-42-19;
► Булатниковское отделе-

ние полиции: 8-495-549-05-
45;
► Видновский отдел поли-

ции: 8-495-549-02-66; 8-495-
541-55-21.

В преддверии Дня пожилого 
человека сотрудники ОГИБДД 
УМВД России по Ленинскому 
городскому округу совместно 
с секретарем Общественно-
го совета Верой Шабалкиной 
провели акцию «Засветись» 
вблизи Видновской взрослой 
больницы. Автоинспекторы 
проинформировали участников 
дорожного движения о необхо-
димости быть заметнее вблизи 
проезжей части и при пересече-
нии дорог в темное время суток, 
а также при неблагоприятных по-
годных условиях.

Инспекторы дорожного дви-
жения рассказали пенсионерам 
о том, что нужно носить оде-

жду ярких цветов либо исполь-
зовать световозвращающие 
элементы, которые помогут во-
дителям заблаговременно уви-
деть пешеходов и не допустить 
дорожно-транспортного проис-
шествия.

Вера Шабалкина рекомендовала 
молодым людям проявлять внима-
ние по отношению к лицам стар-
шего возраста, предлагать свою 
помощь при переходе дороги и 
соблюдать комфортный для них 
темп ходьбы.

В завершение встречи всем 
участникам акции вручили све-
товозвращающие брелоки и раз-
местили тематические плакаты 
на автобусных остановках.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ УМВД СООБЩАЕТ

ЭЛЕК ТРОННЫЕ УС ЛУГИЭЛЕК ТРОННЫЕ УС ЛУГИ ВНИМАНИЮ ИНОС ТРАННЫХ ГРАЖ ДАНВНИМАНИЮ ИНОС ТРАННЫХ ГРАЖ ДАН

ПОМНИТЕ ОБ ОТВЕТС ТВЕННОС ТИПОМНИТЕ ОБ ОТВЕТС ТВЕННОС ТИЗАСВЕТИСЬ НА ДОРОГЕЗАСВЕТИСЬ НА ДОРОГЕ
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В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ

ТРЕБУЮТСЯ: КОНСЬЕРЖИ, 
УБОРЩИЦЫ И ДВОРНИКИ.
ТЕЛ.: 8-985-731-23-82, 

8-985-730-99-29

МАУК «ВИДНОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ КИНОСЕТИ» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- СПЕЦИАЛИСТА 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

- ВИДЕОИНЖЕНЕРА 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

-ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 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

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ

Предприятию требуется
ВОДИТЕЛЬ категории "С", 

зарплата 45 000 руб., желательно 
наличие карты тахографа.   
Тел. 8-903-735-15-47

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: ФАСОВЩИЦЫ, 
УПАКОВЩИЦЫ, НАЛАДЧИКИ, ОПЕРАТО-
РЫ ОБОРУДОВАНИЯ. ОФОРМЛЕНИЯ ПО 
ТК РФ, БЕЗ В/П, ГРАФИК РАБОТЫ 5/2.

ТЕЛ. 8 (495) 778-58-51
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♦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. 8-926-247-16-33
♦РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
♦РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965-215-38-19
♦ОБРЕЗКА САДА. АГРОНОМ. Тел. 8-977-491-27-71
♦РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
♦Ремонт стир. и посудомоечных машин, холод., бойлеров, эл. плит с гар., на дому. Тел. 8-969-777-26-30
♦Срочно требуется СТОРОЖ (ДВОРНИК), смен. график, пос. Горки Ленинские. Тел. 8-985-506-25-17
♦Приглашаю помощницу по хозяйству. Тел. 8-916-138-07-06

УСЛУГИ, 
РАБОТА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ - В ПОМОЩЬ СОБСТВЕННИКАМ 
Call-центр по консультированию граждан по вопросам «дачной амнистии» 

работает на базе Московского областного БТИ. 
Сотрудники учреждения готовы ответить на любые вопросы и помочь жителям 

Подмосковья собрать необходимый пакет документов для оформления имущества.
Для регистрации недвижимости достаточно всего три документа:
- технический план, который может сделать сотрудник Московского областного 

БТИ, либо любой другой кадастровый инженер;
- документы на земельный участок;
- собственноручно заполненная декларация на недвижимость.
Звоните! Телефон горячей линии: +7 (498) 568-9995.

С 11 ПО 15 ОКТЯБРЯ 2022 Г. 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ФИНСКОЙ ОДЕЖДЫ
СТИЛЬНАЯ ОДЕЖДА 

ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
КУРТКИ, ПУХОВИКИ, ПЛАЩИ

(КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ)

МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

ЖДЁМ ВАС
С 10.30 ДО 19.00,

 Г. ВИДНОЕ, ЛЕМЕШКО, ДОМ 10, 
ТЦ «ВИДНОЕ»

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ-ФАСОВЩИКИ, 
УПАКОВЩИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ

ТЕЛ. 8 (498) 657-35-90


