
МЫ ВМЕСТЕ

Из килограммов добра, заботы, внимания фор-
мируются тонны груза, поступающего эшелоном 
участникам специальной военной операции и 
жителям освобождённых территорий. Отделе-
ние Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия» в Ленинском городском округе – ор-
ганизатор сбора помощи от неравнодушных 
жителей региона. В девяти пунктах ведётся при-
ём необходимых вещей. В списке – более 50-ти 
наименований.

– Сбор помощи местное отделение нашей партии 
запустило в начале сентября. Уже отправлена пер-
вая партия груза, готовимся к отправке второй. За 
этот период собрано более 5 тонн помощи. В нее 
входит всё, что необходимо, с учётом нынешних по-
годных условий. Ведь впереди – зима. Для мирного 
населения нужны продукты питания длительного 
срока хранения, средства личной гигиены, индиви-
дуальной защиты и многое другое. Люди объединя-
ются в целые подъезды, дома и жилые комплексы 
и централизованно доставляют нам груз на пункты 
сбора. Здесь он формируется и отправляется непо-
средственно адресату, – рассказала исполнительный 
секретарь Ленинского отделения «Единой России» 
Анна Державина. 

В коробках с грузом – трогательные письма и рисун-
ки от школьников округа участникам военной опера-
ции. В них – слова поддержки, добрые пожелания. А 
главное – напоминание каждому, что их ждут дома, в 
них верят. Так, ручейки добра вливаются в океан един-
ства, где общая ценность – одна для всех. Она свята, 
неделима, и имя её – Родина. 
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Окончание на стр. 2

ЗДОРОВЬЕ ЗДОРОВЬЕ 
СТАЛО БЛИЖЕСТАЛО БЛИЖЕ

19 октября офис врача общей 
практики в «Пригороде Лесное» 
принял первых пациентов. Меди-
цинское учреждение, входящее в 
структуру Видновской РКБ, с само-
го утра посетила проживающая по-
близости семья Русиновых. Наталья 
Николаевна пришла вместе с не-
весткой и внучкой, чтобы получить 
консультацию и пройти осмотр.

– Такая современная точка здо-
ровья находится в шаговой до-
ступности, и это очень удобно. 
Здесь принимают квалифициро-
ванные врачи. Отпала необходи-
мость ехать в Молоковскую амбу-
латорию, – отметила она.  

И уже в первый рабочий день в 
офисе вели приём два терапевта, 
два педиатра, акушер-гинеколог. 

Заместитель главы администра-
ции Ленинского городского окру-
га Татьяна Квасникова, ознако-
мившаяся с деятельностью офиса, 
пожелала команде профессио-
налов плодотворной работы. А 
для этого созданы все условия. 
В помощь медикам – новейшее 
диагностическое оборудование. 
Имеется фильтр-бокс, наглядная 
навигация, электронное табло с 
расписанием работы врачей. В 
электронном формате ведётся 
также амбулаторная карта па-
циента. Внедрённые в практи-
ку современные стандарты по-
ликлинической деятельности 
обеспечивают широкий радиус 
охвата населения услугами. На 
сегодняшний день в жилом ком-
плексе проживает более 20 тыс. 
человек. 

Окончание на стр. 3

«Медицина поистине есть самое 
благородное из всех искусств». Дан-
ное утверждение древнегреческого 
целителя Гиппократа можно спрое-
цировать и на врача общей практи-
ки, который по сути является специ-
алистом-универсалом. Ведь адрес 
его заботы и внимания – все члены 
семьи. 

ВРЕМЯВРЕМЯ 
ПОМОГАТЬПОМОГАТЬ
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Окончание. Начало на стр. 1
В пункты сбора помощи прихо-

дят ежедневно, и не только жите-
ли. Груз передают предприятия, 
организации. Директор Детского 
оздоровительно-образовательного 
центра «Дельфин», председатель 
местного Совета сторонников «Еди-
ной России» Гульнара Романадзе 
доставила около 100 наборов ин-
дивидуального рациона питания, а 
также спальные мешки, туристиче-
ские коврики. 

– В сборе помощи участвовал 
весь коллектив в Видном и посёл-
ке Развилка. А наши воспитанники 

– юные спортсмены – писали пись-
ма поддержки, адресованные во-
инам. Это первый наш вклад в 
общее дело. Коллеги выразили 
большое желание и в дальней-
шем участвовать в акции помощи 
и добра. Ведь потребность быть 
вместе с теми, кто сейчас защища-
ет наши интересы, исходит от са-
мого сердца, – отметила Гульнара 
Романадзе. 

Цепочка помощи не прерывается, 
на каждом этапе – ответственность 
высокая. Представители организации 
ветеранов «Боевое братство» достав-
ляют её 42-й мотострелковой диви-
зии, шефство над которой взял муни-
ципалитет. Так, слаженно, как часовой 
механизм, работает система, стрелки 
которой указывают на справедливый 
и свободный мир. 

Тамара АБИДОВА
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Акция под таким названием прошла в Ле-

нинском городском округе. Участковые упол-
номоченные полиции адресовали её пожилым 
гражданам, проживающим в посёлке Лопатино. 
Именно данная возрастная категория является наи-
более уязвимой для злоумышленников. Во время 
обхода административного участка сотрудники 
полиции рассказывали людям почтенного возраста 
о самых распространённых схемах мошеннических 
действий. Злоумышленники зачастую используют 
телефон как орудие обмана доверчивых граждан. 
Во время звонка они представляются родственни-
ками, сотрудниками правоохранительных органов 
и службы безопасности банков. Полицейские 
рекомендовали пенсионерам не поддаваться на 
подобные уловки, цель которых – под различны-
ми предлогами выманить денежные средства. В 
случае поступления таких звонков рекомендовано 
не производить никаких действий по инструкции 
звонящего и незамедлительно прекратить разговор. 
Сотрудники правоохранительных органов распро-
странили информационные памятки, раскрываю-
щие механизм мошеннических действий. Неспроста 
утверждают: предупреждён – значит вооружён!

Сотрудниками уголовного розыска УМВД Рос-
сии по Ленинскому городскому округу задержан 
преступник, 19 летний местный житель подо-
зревается в грабеже в особо крупном размере. 
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Мо-
сковской области Татьяна Петрова информирует:

– Предварительно установлено, что злоумыш-
ленник в одной из групп мессенджера нашёл 
объявление об обмене долларов США на рубли 
по выгодному курсу. Созвонившись с мужчиной, 
он договорился встретиться с ним рядом с домом 
на ул. Завидной города Видное. Во время встречи, 
когда гражданин начал доставать из своего рюкзака 
валюту для обмена, правонарушитель распылил 
ему в лицо перцовый баллончик, выхватил деньги и 
скрылся, оставив потерпевшему свёрток с банкно-
тами «банка приколов». Ущерб составил более 
23 тысяч долларов США. В результате оператив-
но-розыскных действий установлена личность 
подозреваемого. По данному факту возбуждено 
уголовное дело. 

Одним из критериев безопасности дорож-
ного движения является техническое состоя-
ние автомобиля. Однако в последнее время 
участились факты получения владельцами 
транспортных средств поддельных диагно-
стических карт. Зачастую это происходит в том 
случае, когда автолюбители пренебрегают поезд-
кой на пункт технического осмотра, а приобретают 
данный документ у мошенников. Неоднократные 
случаи получения диагностических карт «заочно» 
выявлены в Московской области. 

Территориальная Госавтоинспекция рекомен-
дует при выборе места проведения технического 
осмотра собственного автомобиля проверить его 
аккредитацию на сайте Российского союза авто-
страховщиков autoins.ru. Необходимо также потре-
бовать у сотрудников пункта заключение договора 
проведения технического осмотра и предъявления 
соответствующего финансового документа. После 
выдачи диагностической карты все данные должны 
передаваться оператором в единую общероссий-
скую базу технического осмотра. В случае под-
тверждения факта выдачи диагностической карты 
с нарушениями норм законодательства сотрудни-
ками полиции будут проведены действия, направ-
ленные на аннулирование данных о прохождении 
технического осмотра. Госавтоинспекция по 
Ленинскому городскому округу призывает к бди-
тельности в интересах безопасности дорожного 
движения, а следовательно, сохранения здоровья 
и жизней граждан! 

ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ

ГРАБИТЕЛЬ ЗАДЕРЖАН

БЕЗОПАСНЫЕ СКОРОСТИ

    

В Министерстве жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Московской области 
назвали подъезды, побе-
дившие в конкурсе «Лучший 
подъезд Подмосковья».

«Уже в течение пяти лет 
по поручению губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьева Министерство 
жилищно-коммунального 
хозяйства проводит конкурс 
на лучший подъезд Подмо-
сковья, – отметил Антон Ве-
лиховский, министр жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Московской области. – Залог 
успеха конкурса – это актив-
ная позиция наших жителей 
и их неравнодушное отно-
шение к своему дому. Для 
нас здесь нет проигравших, 
каждый дом, каждый подъ-

езд, преобразившийся по 
программе «Мой подъезд», 
– это большой вклад в фор-
мировании комфортной сре-
ды проживания для жителей 
Подмосковья».  

В десятку победителей, 
определенных конкурсной 
комиссией, вошел и подъезд 
№3 в доме №25 на проспек-
те Ленинского Комсомола в 
Видном – в этой победе есть 
большая заслуга Совета МКД 
во главе с председателем 
Людмилой Лернер и самих 
жителей.

Здесь оформлена темати-
ческая стена с графическим 
рисунком популярных объ-
ектов города Видное – Дет-
ской школы искусств и Торго-
вого центра «Галерея 9/18». 
Кроме того, для сохранения 

общего имущества и обеспе-
чения общественного по-
рядка силами жильцов уста-
новлено несколько камер 
видеонаблюдения.

Ремонтные работы ве-
лись силами муниципальной 
Управляющей компании и 
подрядной организации в те-
чение пяти месяцев.

Награждение жителей 
подъездов-победителей со-
стоится в 2023 году.

      

    
Талантливые медицинские работники Подмосковья 

будут получать денежные премии. На первом заседании 
осенней сессии Мособлдумы были внесены изменения в 
статью Закона, устанавливающие возможность поощре-
ния талантливых медицинских работников государствен-
ной системы здравоохранения Подмосковья денежной 
премией.

– Востребованных профессионалов всегда 
нужно вдохновлять и мотивировать. А де-
нежная премия – одно из возможных поощ-
рений талантливых людей. Наш новый закон 
направлен на привлечение медицинских 
работников в организации Московской 
области, он будет способствовать по-
вышению престижа профессий врача, 
фельдшера, медсестры, медбрата, раз-

витию их профессиональных качеств и повышению уровня 
оказания медпомощи в регионе, – отметил председатель Мо-
соблдумы Игорь Брынцалов.

По словам депутата Мособлдумы Владимира Жука, опреде-
лены следующие размеры премий: врачам – 180 тыс. рублей, 
фельдшерам и медсёстрам – 120 тыс. рублей. Порядок их 
присуждения будет установлен Правительством Московской 

области.
Финансирование будет осуществляться в пре-

делах средств госпрограммы Московской обла-
сти «Здравоохранение Подмосковья». На выплату 

премий на 2022–2024 годы в бюджете плани-
руется предусмотреть по 24 млн руб. в год.

Предполагается, что в 2022 году премия 
будет присуждена 100 врачам и 50 работни-
кам среднего медперсонала.
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 Ежегодно 
в Московской 

области при пожарах 
гибнут в среднем 20 детей.

112 – телефон Единой 
дежурной диспетчерской 
службы. На него при-
нимаются сообщения о 
вызовах всех экстренных 
служб.

Окончание. Начало на стр. 1

– Открывшийся офис врача 
общей практики – это первая 
ласточка в инфраструктуре ме-
дицинских услуг нашей терри-
тории. При его создании были 
учтены пожелания местных 
жителей, озвученные во время 
рабочих встреч. 

Следующим этапом реализа-
ции концепции «Здоровое село» 
станет строительство поликли-
ники для детского и взрослого 
населения, рассчитанной на 1000 посещений в день, – отметила 
начальник территориального отдела «Молоковское» Любовь Тара-
брина.

Заместитель руководителя проекта компании-застройщика ЖК 
«Пригород Лесное» Андрей Матков дополнил, что уже согласована 
архитектурная концепция поликлиники, определена территория 
под строительство, которое планируется начать в 2023-м и завер-
шить в конце 2024 года.

Так поэтапно выстраивается территориальная архитектура 
здравоохранения на фундаменте первичной медико-санитар-
ной помощи. 

Исполняющая обязанности заместителя главного врача Виднов-
ской РКБ Анна Кузнецова проинформировала:

– К офису врача общей практики на данный момент прикреплено 
более 10 тыс. местных жителей. В рамках мобильных выездных бри-
гад здесь также будут вести приём узкие специалисты –  окулист, 
лор, хирург, невролог, эндокринолог. 

Именно благодаря учрежде-
ниям данного профиля меди-
цинская помощь становится 
ближе к людям. 

– В кабинете неотложной помо-
щи в субботу с 8.00 и до 15 часов 
приём ведёт фельдшер. У нас 
работают также прививочный, 
процедурный кабинеты, – под-
черкнула заведующая офисом 
Татьяна Бурцева.

И чтобы здоровье жителей всегда было в норме, врачи общей 
практики спешат оказать пациенту самую первую, действенную 
медицинскую помощь в непосредственной близости от дома.

Тамара АБИДОВА

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского округа:

 –  Новый офис врача общей практики начал работу в жилом 
комплексе «Пригород Лесное» по адресу: Пригородное шоссе, 
дом 3. Медицинское учреждение расположено во встроенных 
помещениях жилого дома и занимает площадь порядка 300 кв. 
метров. Оно будет функционировать как подразделение Вид-
новской РКБ и обслуживать свыше 10,5 тысячи человек, треть 
из которых – дети. Ежедневно здесь смогут получить меди-
цинскую помощь до 200 жителей микрорайона. А в 2024 году в 
этом крупном жилом микрорайоне появится поликлиника на 
1000 посещений в смену.

БЕЗОПАСНОСТЬ МЕДИЦИНА

КАЖДЫЙ В ОТВЕТЕ 
ЗА ЖИЗНЬ РЕБЁНКА

На встречу с педагогами и роди-
телями Ленинского городского 
округа пришли Уполномоченный 
по правам ребенка в Московской 
области Ксения Мишонова, за-
меститель начальника УГИБДД 
ГУ МВД России по Московской 
области Владимир Севостьянов, 
заместитель начальника ГУ МЧС 
России по Московской области 
– начальник Управления надзор-
ной деятельности и профилакти-
ческой работы Александр Мед-
ведев, заместитель начальника 
отдела безопасности людей на 
водных объектах ГУ МЧС России 
по Московской области Андрей 
Зимин, начальник отдела ГИБДД 
УМВД России по Ленинскому 
городскому округу Анатолий 
Баландин.

Открывая собрание, глава Ле-
нинского городского округа 
Алексей Спасский сказал:

– Хочу поблагодарить всех, кто 
собрался сегодня в этом зале, – 
здесь и представители педагоги-
ческого сообщества, и родители, 
и все неравнодушные люди, от 
которых зависит, чтобы траги-
ческих событий в нашей жизни, 
жизни округа было как можно 
меньше. А нам всегда надо пом-
нить, что это зависит от каждого 
из нас.

ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ 
НАПИСАНЫ КРОВЬЮ 

С Ксенией Мишоновой на об-
ластное родительское собрание 
приехали ее коллеги, соратни-
ки в непростой борьбе за жизнь 
каждого ребенка.

– 24 часа в сутки работает чат 
по безопасности несовершенно-
летних детей, и в него несколько 

раз в день поступают разные 
сообщения – ничего хорошего 
в них нет. Там содержатся под-
робности гибели наших детей, и 
это случается по нашему с вами 
недосмотру, по ложному ощуще-
нию, что все вокруг безопасно, 
– начало ее выступления было 
эмоциональным и тревожным. 
Да и все собрание проходило на 
высокой ноте ответственности 
и тревожности за судьбы наших 
детей. А прозвучавшая на собра-
нии фраза «Правила и инструк-
ции безопасного поведения де-
тей написаны их кровью» могла 
отрезвить каждого, кто еще не 
понял, какая складывается си-
туация. За 9 месяцев нынешнего 
года у нас в Московской области 

погибли 79 детей – это примерно 
два с половиной переполненных 
класса, и их больше нет, потому 
что мы что-то сделали не так. 

ВО ДВОРАХ, НА ДОРОГАХ, 
ДОМА, ПРИ ПОЖАРЕ…

На собрании вспомнили траги-
ческий случай с Алешей Шимко, 
погибшим под колесами авто-
мобиля во дворе своего дома в 
Балашихе 23 апреля 2017 года. 
Ситуацию в то время разбирала 
и Уполномоченный по правам 
ребенка. Она рассказала, в каком 

состоянии находился весь двор: 
детская площадка не огорожена, 
двор заставлен машинами, отсут-
ствовала дорожка от площадки 
к дому. И только после гибели 
мальчика двор привели в поря-
док: огородили площадку, уста-
новили «лежачий полицейский», 
другие ограничители скорости. 
Неужели всем нам надо пережить 
трагедию, чтобы опомниться и 
почувствовать свою ответствен-
ность за жизнь детей? 

За 9 месяцев этого года в Москов-
ской области произошло 340 ДТП 
с участием несовершеннолетних, 

из которых 17 погибли, 354 трав-
мированы. Шесть погибших детей 
были пассажирами автомобилей, 
у четверых за рулем был роди-
тель. Не все взрослые соблюдают 
ПДД, не все используют детские 
удерживающие устройства. Не-
знание, халатность и неосторож-
ность взрослых губит детей и при 
пожарах. Мы все помним трагиче-
ский случай, произошедший в на-
шем округе 12 августа нынешнего 
года: мать заперла в мансарде 
хостела троих малолетних детей, 
а сама ушла на работу. Случился 
пожар, дети не смогли выбраться 
из огненной ловушки и погибли. 
Малышей нельзя ни на минуту 
оставлять одних, – казалось бы, 
простая истина, а есть родители, 
которые не понимают этого. Вот 
и случается, что дети выпадают из 
окон, гибнут при пожаре.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
И НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Каждый из выступивших на 
собрании гостей не просто при-
водил статистику несчастных 
случаев, но и давал полезные 
советы, как избежать трагедии, 
куда обращаться в чрезвычайной 
ситуации. Атмосфера неравноду-
шия царила в зале, а во время 
показа видеороликов, на кото-
рых были запечатлены страшные 
несчастные случаи, хотелось от 
ужаса закрыть глаза.

– Мы очень переживаем за 
каждый несчастный случай и на-
деемся передать вам чуть-чуть 
своей тревожности, чтобы вы, в 
свою очередь, «заразили» ею ко-
го-нибудь рядом. Это помогает. И 
пусть это будет для вас «домаш-
ним заданием», – обращаясь к 
залу, сказала Ксения Мишонова.

Этери КОБЕРИДЗЕ

БУДЬТЕ 
ПО-ХОРОШЕМУ 
ТРЕВОЖНЫ! 
В Московской области за девять месяцев нынеш-

него года произошло 478 несчастных случаев с уча-
стием детей (пожары, аварии на железных и автомо-
бильных дорогах, выпадение из окон, происшествия 
на водоемах), в которых погибли 79 и травмированы 
399 детей. Цифры и факты ошеломляют. Трудно сми-
риться с происходящим, да никто и не собирается 
смиряться. Культуре безопасного поведения детей 
и профилактике детского травматизма было посвя-
щено прошедшее в зале Видновской ДШИ областное 
родительское собрание.

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ
С ТАЛО БЛИЖЕС ТАЛО БЛИЖЕ
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Безусловно, все спортивные ре-
галии теннисистки можно считать 
и достижениями её мамы – Елены 
Сысоевой, которая к тому же са-
мый главный Машин болельщик. 
Она присутствует почти на каждом 
турнире, посещает тренировки и, 
главное, поддерживает дочь на этом 
нелегком пути.

Только за 2022-й год шестнадцати-
летняя спортсменка заняла первое место в 
парном разряде и командном первенстве 
России для участников до 17 лет. Заслужив 
золото в августе на Спартакиаде России, 
она не только поднялась на пьедестал по-
чета, но и выполнила норматив мастера 
спорта России. В начале октября, на ко-
мандном первенстве России по большому 

теннису среди юни-
оров до 19 лет, 
Мария показала 
превосходную 
игру и принесла 
победу команде 
Московской об-

ласти, которую 
она представляла 
на корте.

Интерес к спор-
ту у Маши поя-
вился ещё в три 
года. Девочка 
успела попро-
бовать себя в 
г и м н а с т и к е , 
покататься на 

лыжах и даже освоить шахматы. Но ей всё 
равно чего-то не хватало. Первый шаг в мир 
большого тенниса Маша сделала в 8 лет, 
когда совершенно случайно записалась на 
бесплатное групповое занятие к тренеру 
по большому теннису детского спортив-
но-оздоровительного центра «Дельфин» 
Денису Чекушину, который сразу заметил 
потенциал юного дарования.

– Девочка очень перспективная, а глав-
ное – она заряжена на победу, – отметил 
Денис Сергеевич. – При содействии дирек-
тора центра Гульнары Романадзе мы полу-
чили возможность участвовать в соревно-
ваниях, выполнять разряды. В ближайшее 
время мы планируем выйти на уровень 
выше – участвовать в международных тур-
нирах без возрастных ограничений – WTA.

В истории Маши играют важную роль не 
только талант и удача, но также упорный 
труд, огромная сила воли и стремление к 
победе.

– Для того чтобы «выстрелить», показать 
все свои возможности, нужен бойцовский 
характер, реальное желание и понимание 
того, что ты делаешь и ради чего это всё, – 
подчёркивает спортсменка.

В планах Маши профессиональная ка-
рьера и первая строчка в списке лучших 
теннисисток планеты. Непоколебимая 
воля и огромная любовь к теннису застав-
ляют поверить, что это только начало и 
совсем скоро Маша выступит на мировом 
чемпионате за честь страны.

Маргарита КУРОВА

– Есть площадка на улице 
Гаевского, но она невелика и 
предусмотрена только для дрес-
сировки. Есть и еще одна, в «Зе-
лёных Аллеях», оборудованная 
за счет жителей. Зона для выгула 
собак возле дома №81 на ули-
це Школьной строится за счет 
средств муниципалитета и будет 
находиться на балансе округа, – 
рассказала начальник террито-
риального отдела Видное «Цен-
тральный» Светлана Степина.

Депутаты и представители тер-
риториального отдела неодно-
кратно встречались с населени-
ем, чтобы подобрать подходящий 
участок, который бы всех устроил. 

– По поводу решения вопро-
са строительства этой площад-
ки было много обращений от 
жителей города к главе округа 
Алексею Спасскому, к депутатам, 
территориальному отделу. Глава 
дал поручение найти для нее под-

ходящее место, где могли бы ре-
ализовать этот проект, – отметил 
депутат Совета депутатов Ленин-
ского округа Владислав Рымша.

Было выбрано несколько ва-
риантов, остановились в итоге на 
участке в овраге, потому что эта 
площадка находится в отдалении 
от жилых домов.

 – Собачников здесь немало. Во 
время предвыборной кампании 
жители подходили ко мне и гово-
рили, что площадки, где можно 
погулять с животным, потрениро-
вать, позаниматься с ним, очень 
не хватает. Сейчас этот наказ уже 
в процессе исполнения. Учли все 
пожелания: чтобы это было в от-
даленном от детских игровых 
зон и домов месте, чтобы было 
аккуратно и правильно сдела-
но, – подчеркнула депутат Сове-
та депутатов Ленинского округа 
Татьяна Ершова. 

По плану на отведенной для 
собак территории установят 
пять элементов (в числе которых 
снаряды «кольцо», «барьеры» и 
«трамплин») вместе с лавочками 
и урнами для уборки за живот-
ными. 

– Поскольку объект разме-
стится в овраге, к нему будет 
вести металлическая лестница, 
достаточно широкая и удобная 
для владельцев и их питомцев. 
А внизу сделаем водоотвод, 
чтобы территорию выгула не за-
ливало водой. Основание пло-
щадки будет засыпано дресвой 
(крупный песок, с включением 
мелких камней разной фрак-
ции), чтобы собакам было удоб-
но бегать, –  сообщил главный 
специалист сектора «Дорожное 

хозяйство» МБУ «ДорСервис» 
Сергей Трисмегистов.

Новость о появлении такой 
площадки обрадовала многих 
собаководов. Жители соседних 
домов говорят, что будут сле-
дить за процессом ее устрой-
ства и с нетерпением ждать 
открытия.

– Правильно, что сделали в ов-
раге. Тихо, спокойно, никого не 
потревожим. Раньше гуляли в Ти-
моховском парке, теперь, конеч-
но, будем ходить сюда. Мы нашу 

собаку дрессируем, а тут, как 
нам сказали, установят снаряды 
для дрессировки, так что вдвой-
не рады, – улыбается Светлана, 
хозяйка девятилетнего амери-
канского статффорда по кличке 
Марго.

Завершить работы «ДорСер-
вис» планирует в течение ме-
сяца. Чтобы игры и прогулки 
собак были безопасны как для 
них, так и для окружающих, 
территорию оградят по всему 
периметру.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

 

    

!!

Российские теннисистки славятся сильной игрой и невероятным талантом. 
Такие именитые спортсменки, как Мария Шарапова, Светлана Кузнецо-
ва, Динара Сафина и Елена Дементьева, входят в двадцатку сильнейших 
представительниц большого тенниса в мире. Помимо этих громких имен 
на спортивном небосклоне зажглась новая звезда – двукратная чемпионка 
России, видновчанка Мария Сысоева. Девушка неуклонно приближается к 
вершине спортивного олимпа – на её счету уже не одна яркая победа.

Теперь эту команду питомцы 
жителей улицы Школьной и 
близлежащих территорий 
будут ждать с особым удо-
вольствием. В овраге между 
старой частью города и ми-
крорайоном Солнечный для 
них оборудуют специальную 
площадку площадью 
330 кв. м. Идея организовать 
ее была выдвинута собако-
водами нашего города, ко-
торые давно мечтают, чтобы 
у них было отдельное место 
для дрессировки и выгула 
животных.

Павел ШИРНИН, 
житель улицы 
Школьной:
– Идея появилась еще пять лет 
назад. Ковид притормозил про-
цесс, но в итоге нам выделили зе-
мельный участок на территории 
Тимоховского оврага и финанси-
рование. Нам очень помогли глава 
округа Алексей Спасский, депута-
ты Совета депутатов Ленинско-
го округа Владислав Рымша и 
Павел Русаков. Думаю, в следую-
щем году мы выйдем с этим проек-
том на губернаторскую премию 
«Наше Подмосковье».
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Хоккей у нас был популярен всегда, а с 
введением в эксплуатацию Ледового двор-
ца «Арктика» в 2011 году, вышел на новый 
уровень. На тот момент уже существовав-
шая любительская хоккейная команда 
«Металлург», выступавшая на турнирах в 
ближайшем к Видному Ледовом дворце 
«Русь» (ст. метро «Домодедовская»), нако-
нец-то переехала в родной город и сразу 
произвела фурор. Несмотря на любитель-
ский статус соревнований, на матчах «Ме-
таллурга» в «Арктике» всегда собиралась 
полная трибуна. Это самое яркое свиде-
тельство того, что хоккей в городе любят. К 
сожалению, команда «Металлург» прекра-
тила свое существование, но появился но-
вый, еще более амбициозный хоккейный 
клуб – «Видное». 

ХК «Видное» сразу заявился в Нацио-
нальную молодежную хоккейную лигу 
(НМХЛ). Это турнир серьезного уровня, для 
многих молодых игроков являющийся сту-
пенью при переходе из юношеского хоккея 
в профессиональный. В чемпионате НМХЛ- 
2022/23 принимают участие 22 команды, 
разбитые на две конференции – «Запад» 
и «Восток». ХК «Видное» успешно старто-
вал в конференции «Запад»: команда идет 
в группе лидеров и претендует на самые 
высокие места. 

О создании клуба, целях, а также пер-
спективах развития хоккея в Видном 
рассказал руководитель хоккейного 
клуба «Видное» Гарегин Мелкумян. 

– Гарегин Аршавирович, расскажите 
немного об истории команды. Что по-
служило катализатором для создания 
молодежного хоккейного клуба именно 
в городе Видное?

– В прошлом я сам профессионально 
занимался хоккеем, выступал на моло-
дежном и взрослом уровнях, затем долгое 
время занимался трудоустройством игро-
ков, агентской деятельностью, сотрудни-
чеством с клубами. Накопив достаточный 
опыт, решил двигаться дальше и создать 
клуб. 

Я обратился к главе Ленинского город-
ского округа Алексею Петровичу Спасско-
му, который сам является большим люби-
телем спорта. Он с энтузиазмом воспринял 
идею создания молодежной хоккейной 
команды, очень помог и продолжает по-
могать клубу. Также оказал большую под-

держку и помощь известный житель Вид-
ного – Роман Львович Харланов. Благодаря 
такой поддержке и был создан новый хок-
кейный клуб «Видное».

– На этапе создания клуб размещал в 
интернете объявление о просмотровых 
тренировках в команду. Много ли ребят 
пришло? Сколько из них в итоге попали 
в заявку на сезон? Будут ли у желающих 
еще шансы?

– Да, мы решили пойти этим путем, и он 
себя оправдывает. На просмотры пришло 
очень много ребят, естественно, остались 
лучшие, которые уже показывают достой-
ную игру. В основном мы полагались на 
просмотры. Конечно, мой опыт агентской 
работы тоже помог. В настоящее время 
команда полностью укомплектована. Но 
сезон в НМХЛ длинный, возможны разные 
обстоятельства – травмы игроков, дисква-
лификации, поэтому мы всегда рады при-
нять в состав ребят достойного уровня. От-
мечу, что в команде есть несколько ребят 
из города Видное.

– ХК «Видное» довольно активно ве-
дет себя в социальных сетях, есть свой 
сайт, страничка ВК, реклама в город-
ских сообществах. Какие ещё шаги бу-

дут предприниматься для привлечения 
зрителей на матчи?

– Мы ведем активную работу по попу-
ляризации клуба. Как вы уже заметили, 
регулярно обновляем социальные сети. 
Сделали большое количество различной 
атрибутики – кружки, магниты, шарфы, 
вымпелы, значки. Стараемся подготавли-
вать качественное шоу на матчах. Прихо-
дите в «Арктику», не пожалеете! Так как мы 
являемся участником молодежной хоккей-
ной лиги, то будем сотрудничать с различ-
ными организациями, в первую очередь, 
школами и университетами для популяри-
зации хоккея в целом и для привлечения 
новых болельщиков на трибуны. 

– НМХЛ – турнир серьезного уровня. 
Каковы цели на дебютный сезон?

– У нас собралась команда единомыш-
ленников и максималистов, поэтому цели 
ставим самые высокие. Задача-минимум 
уже выполнена, а задача-максимум – чем-
пионство.  В настоящий момент разраба-
тывается план расширения клуба и на уро-
вень ниже (юношеская хоккейная лига), и 
на уровень выше.

Беседовал Владимир ХОХЛОВ 

Слаженный дух команды, хоро-
шее настроение и решение внести 
собственный вклад в благоустрой-
ство – всё это принесло позитив 
перед предстоящими соревновани-
ями. Ведь к победам ведут не только 
усиленные тренировки, но и стрем-
ление быть вместе, быть частью го-
рода, который за тебя болеет. 

Тренер клуба Никита Шпаков 
поделился:

–  После двух проведённых до-
машних игр, а это были непростые 
сражения, решили с ребятами за-
мотивировать себя на победу. С 
большим энтузиазмом все вышли 
поработать на свежем воздухе. 
Впереди у нас чемпионат России  
в рамках Национальной молодёж-
ной хоккейной лиги. Такие акции 
помогают сплотиться. Считаю, что 

всё начинается с порядка. Поря-
док вокруг, порядок в раздевалке, 
потом порядок на ледовом поле и 
победа!

– Очень полезная акция, – допол-
нил нападающий, капитан клуба 
Илья Игнатов. – Не только 
убрали территорию рядом 
с главным храмом города, 
но и в беседе со священнос-
лужителями узнали исто-
рию православной церкви, 
возведённой в честь свято-
го великомученика Георгия 
Победоносца.  Сейчас мы 
в тройке лидеров в НМХЛ, 
нацелены на первое место 
в чемпионате. Надеемся, 
город, название которо-
го носит наш клуб, будет и 
впредь нами гордиться. 

Покорители льда уверены, что 
в календарь хоккейных событий 
должны быть вписаны не только 
спортивные мероприятия, но и ак-
ции, подобные этой. Ведь спорт 
– это жизнь, это движение, это здо-
ровье.  Поэтому в планах – благотво-
рительные мероприятия, встречи с 
молодёжью и многое другое, что 
приносит удовлетворение от рабо-
ты и радость общения.

Тамара АБИДОВА
Фото автора

 

Летний сезон закончен, но город 
Видное живет спортом круглый год. 
Одним из самых популярных зимних 
видов по праву считается хоккей, и 
совсем недавно в городе появилась 
новая команда.

Первое холодное дыхание приближающейся зимы ничуть не 
остудило горячий настрой участников ледовых сражений. 
17 октября члены хоккейного клуба «Видное» вышли в город, 
чтобы убрать территорию, прилегающую к Георгиевскому храму. 
Вместо ледовой арены – золотой ковёр из осенних листьев, 
вместо клюшек – грабли. 

-  – -  – 
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Актерские коллективы и студии Ле-
нинского округа покорили не одну сце-
ну и очаровали творчеством огромное 
количество зрителей из нашего му-
ниципалитета, Московской области, 
России и даже заграничную публику. 
Неважно, представляют премьеру или же 
играют спектакли прошлых лет – талан-
том, идеей постановки, игрой смыслов и 
фантазии театралы оставляют сидящих в 
зале людей под сильным впечатлением от 
увиденного. Они разные, у каждого свои 
отличительные особенности, манера ис-
полнения. Тем интереснее становится, ког-
да эти представители сценического искус-
ства собираются вместе на театральном 
фестивале «Пять вечеров», проводимом 
в рамках Фестиваля визуальных и сцени-
ческих искусств Ленинского городского 
округа «Лови волну» Управлением по де-
лам молодежи, культуре и спорту админи-
страции Ленинского городского округа.

Целостность художественного обра-
за, исполнительскую культуру, выра-
зительность, артистизм, соответствие 
костюмов образам героев произве-
дения профессиональное жюри будет 
оценивать в двух номинациях – худо-
жественное слово и драматические 
спектакли. И в ту, и в другую поступило 
немало заявок на участие в трех воз-
растных (10–14 лет, 15–18 лет, 19 лет и 
старше) и одной смешанной категори-
ях. Среди них и нашумевшие постанов-
ки «Одесская история» и «Поллианна» 
Образцового коллектива театральной 
студии «Волшебная страна», и работы 
Народного театрального коллектива 
«Т-ВИД», театральных студий «Зеркало», 
«Базилюре», «Премьер» и других.

С 8 октября стартовал отборочный 
этап. Он продлится до 30 ноября. Окон-
чательные итоги организаторы подведут 
10 декабря этого года.

– Мне нравится петь, нра-
вится, когда поддерживают 
зрители, атмосфера во время 
выступлений. Выступать я не 
боюсь. А сегодня, как и всегда, 
буду наслаждаться и кайфо-
вать. Я много где выступала, но 
от этого концерта, думаю, бу-
дут совсем другие ощущения, 
– с блеском в глазах говорит 
Аделия Загребина.

Родители не планирова-
ли растить из дочери вока-
листку. Своё будущее Аделия 
определила сама, показывая 
с самых ранних лет, что все 
своё свободное время готова 
отдавать творчеству. Сыграло 
роль и имя. Её назвали в честь 

обладательницы статуэток 
«Грэмми», «Оскар» и «Золотой 
глобус» – британской исполни-
тельницы Адель. Девочка по-
шла по стопам тезки и к своим 
восьми годам покорила уже не 
один вокальный фестиваль и 
конкурс. 

– Когда видишь, что ребенок 
имеет хороший слух, поет, раз-
вивается и, главное, делает то, 
что хочет, ты поддерживаешь 
его во всем. И когда она дает 
первый свой сольный концерт, 
это волнительно… Наверное, 
эмоции придут уже после, ког-
да будем отмечать событие и 
вместе ему радоваться, – по-
делилась мама юной звезды 
Илона Загребина.

На первом сольном концер-
те сцену с Аделией раздели-
ли её друзья. Все они – люди 
творческие. Российские и 
мировые хиты зрители ус-
лышали в исполнении участ-
ников проекта «Голос. Дети» 
разных сезонов, лауреатов 
всероссийских и междуна-
родных вокальных конкурсов 

Василисы Царской, Василисы 
Суюновой, Валерии Шевчен-
ко и Валерия Кузакова.

– Мы с Аделией были в од-
ной команде у Егора Крида 
на телепроекте «Голос. Дети». 
Она очень милая, добрая и 
позитивная девочка, мы хо-
рошо проводили время вме-
сте и подружились. Как и она, 
я с детства давала родителям 
мини-концерты. После одно-
го из них мой папа, имеющий 
музыкальное образование 

по классу аккордеона и от-
личный музыкальный слух, 
сказал, что меня нужно от-
дать в музыкальную школу 
или на пение. Мне понрави-
лось, и  до сих пор продол-
жаю этим заниматься, – по-
делилась Василиса Царская. 
– Я очень рада, что Аделия 

пригласила меня выступить 
на ее первом сольном кон-
церте и спеть «Ты на свете 
есть» Аллы Пугачевой (эту 
песню я пела на полуфинале 
«Голос. Дети») и «What about 
us», которую исполняла на 
«слепых» прослушиваниях. 

Поддержать Аделию За-
гребину приехал и артист 
лейбла «W Music International» 
AIVENGO. Молодой артист 
планирует стать популярным 
исполнителем авторских пе-
сен, поступить в музыкальное 
училище имени Гнесиных и ре-
ализоваться в пении. Первые 
шаги к этому он уже делает.

– Сегодня прозвучат не-
сколько моих авторских 
произведений, на их созда-
ние меня вдохновляет моя 

девушка. Две дуэтные «Сердце 
колотит бит» (моя самая пер-
вая песня) и «Лето навсегда» 
(об уходящем лете) споём с 
Василисой Суюновой, участни-
цей шоу «Голос. Дети». Прозву-
чит и сольная «Назови причи-
ну», переделанная моим папой 
«Just Give Me a Reason» (P!nk), 
–  рассказал Aivengo.

Первыми сольный концерт 
Аделии увидели зрители Ле-
нинского округа. Совсем скоро 
посетить его смогут и жители 
других городов. С «Петь – зна-
чит жить!» победительница 
«Голос. Дети – 9» и ее друзья на 
этой неделе выступят в Муро-
ме, а в день рождения Аделии, 
третьего декабря, – в родном 
городе вокалистки, Нижнем 
Новгороде. 

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

Маленький человек с большой волей и огромной жизненной 
энергией. Такой юную певицу Аделию Загребину, известную 
всей нашей стране яркими выступлениями и победой в девя-
том сезоне телепроекта «Голос. Дети», знают в Детской школе 
искусств посёлка Развилка, где она учится игре на скрипке. Не-
сколько лет назад девочка делала свои первые шаги в эстрад-
ном вокале. А сегодня в статусе опытной артистки уже дает 
свой первый сольный живой концерт «Петь – значит жить!».

 –   –  
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Ирина АНДРУШКО, директор Детской 
школы искусств посёлка Развилка:
– Мы с педагогами ДШИ гордимся успехами 
Аделии и всех наших ребят. Поскольку каждый ребенок 
нашей школы –  талантливая и трудолюбивая лич-
ность. Человек, который учится в школе искусств, 
всегда добьется высоких результатов и будет по от-
ношению к другим людям очень добрым, отзывчивым и 
честным. Я уверена, что через 2–3 года мы услышим имя 
Аделии в сочетании со словом скрипка.

Наиля НУГАЕВА, начальник Управления по де-
лам молодежи, культуре и спорту администра-
ции Ленинского городского округа:
– Наш округ всегда славится своими талантами. В каждой об-
щеобразовательной школе и ДШИ есть свои звезды. Дети ярко 
проявляют себя, их узнают и в других городах нашей необъят-
ной страны. Не проходит и дня, чтобы мы не услышали о новых 
достижениях, победах и призовых местах, которые ребята 
завоевывают на международных, национальных, областных и 
муниципальных конкурсах. Аделия, несомненно, очень талант-
лива. Желаю юной артистке творческих успехов, а мы будем 
поддерживать её в этом. 



     
-  
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Школьники Ленинского городско-
го округа часто бывают в Истори-
ко-культурном центре, где для них 
проводят уроки мужества, встречи с 
интересными людьми, поэтические 
чтения, выставки. Вот и на проходя-
щей с 15 сентября в ИКЦ выставке 
народного художника РФ Сергея 
Андрияки побывали ученики всех 
школ г. Видное. Возраст посетителей 
выставки – от 7 до 17 лет.

На выставке, предоставленной Ака-
демией акварели и изящных искусств 
Сергея Андрияки, можно увидеть 
50 работ, каждая из которых – ше-
девр. Это натюрморты, пейзажи, цве-
ты, вместе создающие неповторимый 
мир русской природы. Юные посети-
тели выставки с восторгом рассма-
тривают изображенные на полотнах 
старинные русские города, памятни-
ки русского зодчества, русскую про-

винцию… Все это 

близко сердцу не только взрослых, 
но и детей, которые счастливы оттого, 
что их окружает такая красота. Дети 
с восторгом отзываются о выставке 
и благодарят Историко-культурный 
центр за возможность познакомиться 
с работами великого мастера. 

)hŠ`~Š
h l`qŠep“Š

В шахматно-шашечном клубе «Олимп» проходят соревнования по 
шашкам и шахматам за выход в полуфинал первенства Ленинского 
городского округа. Отрадно, что в первом этапе принимает участие 
много юных спортсменов.

Закончились соревнования по шашкам, в которых за победу боролись 
30 человек. В полуфинал вышли Варя Пензина, Артём Григорян, 
 Федя Власов.  Теперь они поборются за выход в финал с более 
опытными шашистами.

Заканчивается турнир и по шахматам,  в котором 
приняли участие 25 юных шахматистов. На выходные 
три места претендуют Дима Голенков, Катя Ивано-

ва, Даша Деньга.

Владимир КУЗНЕЦОВ, 
тренер шахматно-шашечного 

клуба «Олимп»

В первый день осенних каникул воспитанники спортивного клуба 
по стрелковым видам спорта Бутовской школы № 2 приняли участие 
в первенстве городского округа Балашиха по стрельбе из лука.

Ребята впервые стреляли на взрослой дистанции 18 метров, на которой 
можно выполнить норматив мастера спорта России.

По результату первенства наши ребята выиграли одно серебро и две 
бронзы. Золотыми призёрами стали спортсмены спортивного клуба «Ви-
тязь» городского округа Балашиха – как говорится, «дома и стены помо-
гают».

Следующий старт бутовских стрелков из лука – это всероссийские со-
ревнования среди детей 2009 года рождения и младше. И тренер ребят 
Юрий Иванович Шиловский уверен: нам есть чем порадовать спортивное 
сообщество России.

 - -

Наверное, многие из ровесников знают, что в доме № 24 на улице  Заводской в Видном находится Централь-
ная детская библиотека. Более 3-х тысяч детей записаны в эту библиотеку, и каждый может выбрать здесь 
книгу по душе, потому что книжный фонд здесь составляет около 18 тысяч экземпляров. Представляете, 
сколько это книг и журналов! Те дети, кто любит чтение, отличаются способностью ясно и четко излагать 
свои мысли, богатым словарным запасом, обширными знаниями в разных областях, хорошей памятью, 
логикой, воображением. Для таких детей читать так же необходимо, как дышать и есть. 
А еще такие дети – очень счастливые. Потому что они приходят в библиотеку не только 

за книгами, но и за интересными встречами, 
приключениями, мастер-классами, 

которые ждут их почти каж-
дый день. Мы расскажем 

лишь о некоторых 
маленьких празд-

никах, которые 
проводит библио-
тека для своих 
юных 
читателей. 

  

     
     

 ,     
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Продолжение темы на стр. 10
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«КНИЖКА В ЛАДОШКАХ» 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Более пяти лет Центральная детская библиотека 
г. Видное проводит фестиваль «Видное – город чи-
тающий», каждый день которого наполнен очень 
интересным содержанием. В ходе этого фестиваля 
в библиотеку приходят дети не только за книжка-
ми, но и за общением друг с другом, за интерес-
ными открытиями, за новыми знаниями и умени-
ями. Например, в ходе нынешнего, сентябрьского 
фестиваля, в библиотеке собрали самых активных 
юных читателей, которые чаще всех приходят 
сюда, и вручили им призы. А для самых маленьких 
провели мастер-класс «Книжка в ладошках»: дети 
мастерили из бумаги маленькие книжки – такие, 
чтобы в ладошках умещались. Очень понравилась 
юным читателям акция «Поддержи жизнь: в би-
блиотеке им предложили тесты, и дети отвечали 

на вопросы дома, а потом, подводя итоги теста, уз-
навали, не пора ли задуматься о сохранении свое-
го здоровья. А как весело прошел в ходе фестиваля 
День поедания яблок! Не думайте, что дети действи-
тельно ели эти вкусные фрукты. Нет, яблокам были 
посвящены викторины, игры, эстафеты, проводи-
лась беседа о пользе самых распространенных в на-
шей стране фруктов, а напоследок все пили вкусный 
яблочный сок. 

Во Всемирный день чистоты, который отмечается 
18 сентября, на фестивале провели необычную ак-
цию: библиотекари беседовали с детьми о важности 
раздельного сбора мусора, а потом призвали ребят 
вспомнить сказочных героев, любивших чистоту. В 
творческой мастерской «Эко+Я» ребята создавали 
картины из пластилина на тему осени, в ходе творче-
ской работы шла беседа о природе, важности береж-
ного отношения к ней.

КРУГ ЧИТАТЕЛЕЙ СТАЛ ШИРЕ!
Чем еще хорош фестиваль «Видное – город чита-

ющий», так это тем, что сюда на экскурсию приходят 
дети целыми классами. Вот, к примеру, на нынешнем 

фестивале встречали учеников из Видновского худо-
жественно-технического лицея, из Видновской школы 
№ 1. Те из них, кто еще не был записан в библиотеку, в 
этот день стали ее читателями. А сколько интересного 
узнали все про библиотеку и  мероприятия, которые 
здесь проводятся!

ЗАГАДКИ КНИЖНОЙ ОБЛОЖКИ
 А в эти дни в библиотеке проходит фестиваль 

продвижения книги под названием «Загадки книж-
ной обложки». Ему посвящена выставка в холле, 
на которой представлены детские поделки – пред-
меты из сказок. Из какой сказки каждый предмет? 
Тот, кто даст наибольшее количество правильных 
ответов, станет победителем игровой викторины. 
Фестиваль «Загадки книжной обложки» продлится 
до 31 октября.

Уже стартовал конкурс «Самый читающий класс», 
в котором принимают участие более 100 классов из 
разных школ Ленинского городского округа. А ваш 
класс участвует в этом конкурсе?

НОВЫЕ ПОКОЛЕНИЯ
Бывшие выпускники школы смонтировали 

видеоролик, в котором сердечно поздравили 
своих учителей с праздником и искренне по-

желали добра и счастья. В видеоролике показаны 
выпускники, которые уже достигли определенных высот, и они искрен-
не говорят о том, что это заслуга их учителей. Наглядным примером 
неразрывной связи учеников и учителей этой школы является тот факт, 
что бывшие выпускники приводят в родную школу своих детей. Так фор-
мируются поколения выпускников Видновской школы № 2, для которых 
школа одинаково остается вторым домом.

А в этом доме всегда происходит что-то новое, интересное. Не стал 
исключением и новый учебный год. А началось всё 3 сентября, когда 
170 учителей, детей и родителей приняли участие во Всероссийской 
акции «Диктант Победы».  Проверить свои знания по истории Отечества 
– познавательное и захватывающее дело.

ВАЖНЫЕ УРОКИ И ПОСТУПКИ
  С 5 сентября стартовал единый воспитательный проект «Разго-

воры о важном». Такая форма общения вне урока позволяет и класс-
ным руководителям, и обучающимся по-новому построить общение на 
актуальные темы. Уже прошли важные уроки, посвященные России как 
стране возможностей, патриотизму, 165-летию со дня рождения К. Э. Ци-
олковского, Дню пожилых людей, Дню учителя, Дню отца, Дню музыки, 
готовятся уроки о традиционных семейных ценностях, Дне народного 
единства. 

  День за днём совершенствует своё мастерство знаменная группа.  
В ее составе – ученики-активисты, юнармейцы. Каждый понедельник 
у входа в школу они поднимают Государственный флаг России. Звучит 
гимн нашей страны – такой настрой на всю неделю многое значит в вос-
питании юных патриотов.

ТАК ВОСПИТЫВАЕТСЯ 
САМОСОЗНАНИЕ

 Уверенно взялся за работу 
отряд ЮИД «Гудок». Хотя состав 
отряда обновился, их пропаган-
дистская работа в сентябре, в 
месячник безопасности дорожного движения, проходила с пользой 
и увлекательно. 

  Слаженной работой славится волонтёрский отряд «Открытые серд-
ца», который был организован в школе с 2018 года. Меняется состав объ-
единения, но не меняется главный настрой – нести добро окружающим. 
Это позволило достойно представить школу на окружном фестивале 
добровольцев в Лопатинской школе «Время действовать вместе».

ЭМОЦИИ ОТ ЭКСКУРСИЙ И ВЫСТАВОК  

Каждый класс живёт активной жизнью после уроков. Сотрудниче-
ство с Историко-культурным центром, в котором постоянно прово-
дятся интересные и полезные для детей встречи и беседы, экскурсии 
в музей-панораму Бородинской битвы, пешие экскурсии по родному 
городу, расширяет кругозор школьников и развивает любовь к ма-
лой родине. «Родное Подмосковье» – именно так была названа выставка 
фотографий, авторами которых являются и ученики, и родители, и учите-
ля. У каждого свой взгляд, свой ракурс, свои эмоции! Малыши начальной 
школы проиллюстрировали уходящий сентябрь и организовали выставку 
рисунков «Краски осени». Любители поэзии 5–7 классов создали видеоро-
лик с исполнением стихотворений поэта-земляка Евгения Зубова. В 7–11 
классах прошёл единый классный час «Моё Подмосковье», во время ко-
торого ребята ознакомились с экономическим потенциалом Московской 
области, востребованными профессиями региона.

Один из самых любимых в нашей стране 
праздников – День учителя. Он дает возмож-
ность еще шире распахнуть сердца навстре-
чу друг другу педагогам и ученикам. Этот 
праздник по традиции тепло отмечают в 

Видновской школе № 2. На сей раз его готовили два 
11-х класса, а участие в нем приняли таланты всей 
школы. Лейтмотивом праздника стали замечатель-
ные слова – «Учителями славится Россия, ученики 
приносят славу ей». 

ndm` jnl`md`!ndm` jnl`md`!    

          )hŠ`~Š        )hŠ`~Š  h l`qŠep“Šh l`qŠep“Š

Аня ФИЛАТОВА,
 ученица 3 «Д» класса Видновской школы № 26:

–  Я пришла в библиотеку, когда училась во втором классе.  
Я люблю читать, мне очень нравятся книжки про кошек.
 Например, книга о сыщике коте да Винчи. Мне вообще нравятся кошки. 
Дома у нас живут два кота – Сёма и Ричард. Какая книга у меня самая лю-
бимая? Наверное, про Мэри Поппинс – это сказочная повесть о необык-
новенной няне, которая поступила на работу в одну английскую семью. 
Кто не читал – советую прочесть, будет очень интересно! 

Алексей ФИЛАТОВ, 
ученик 1 «Г» класса Видновской школы № 2:

– Я был дошкольником, когда мама привела меня в библиотеку, 
и уже умел читать. Мне нравятся комиксы, в детской библиоте-

ке их много. У нас дома – большой шкаф с книгами, многие мы с 
сестрой уже перечитали, осталось прочесть те книги, которые 

стоят на верхних полках, до которых мы пока не достаем.

Окончание. Начало на стр. 7
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«Забытая старина» — под таким 
названием работает выставка в би-
блиотеке-музее поселка Володар-
ского, в организации которой при-
няли участие изостудия «Акварель» 
Центра культуры и досуга «Лодыги-
но» и музей поселка. Учащиеся изо-
студии «Акварель» под руководством 
Екатерины Олеговны Маршаловой 
представили на выставке 25 работ с изображением предметов, 
которые окружали людей много лет назад. А библиотека-му-
зей из своего архива предоставила более 50 предметов, вещей, 
«ожививших» детские рисунки. Среди экспонатов – старинные 
самовары, керосиновые лампы, керосинки, предметы из дерева 

– коромысло, лопаты, рубель, ложки. И те, что необходимы в хо-
зяйстве на селе: серп, косы, пила, цеп, чугуны, сковородки, ухват, 
цапельки, крынки. Ребята с интересом узнавали, как эти предметы 
использовались в быту – как, к примеру, пряли на прялке, стирали 
на стиральной доске, гладили рубелем и утюгами, грели чайники 
на керосинках.

Более современные уголки выставки представлены плетеными 
санями для прогулки ребенка, печатной машинкой, телефоном 
для связи с коммутатором, абажуром, патефоном с пластинками, 
гармонью.

Посетители имеют возможность подержать предметы в руках, 
погладить белье рубелем, рассмотреть старую посуду для муки, 
круп, хлеба.

Совместная работа социальных партнеров – Центра культуры 
и досуга «Лодыгино» и библиотеки-музея поселка Володарского, 
представленная в том числе новой выставкой, порадовала ребят 
и продолжила ряд мастер-классов, проходивших в летний пери-
од для воспитанников детских садов и учащихся Володарской 
школы: «Украшения для девочек», «Аппликация «Носорожки», 
«Пирожки-мороженки», «Поделки из соленого теста», «Плетение 
корзин из газетной бумаги» и другие. 

Дети из Ленинской район-
ной организации инвалидов 
на днях побывали на веселом 
представлении, посвящен-
ном приключениям Тома Сой-
ера. Оно проходило в здании 
научно-культурного центра 
музея-заповедника «Горки 
Ленинские».  А билеты на пред-
ставление подарил добрый друг 
организации инвалидов – пред-
седатель Координационного 
совета общественных объеди-
нений Ленинского городско-
го округа Феликс Фаляхович 
Жамалиев. Много сюрпризов 
ждало детей начиная с самого 
входа, где каждому ребенку 
предлагалось нарисовать свое-
го любимого домашнего питом-
ца на большом листе ватмана. 
И дети с радостью брались за 
цветные карандаши, в резуль-

тате получилась веселая стенга-
зета про домашних любимцев.  
Была подготовлена анимацион-
ная программа, где ребята вме-
сте со сказочным персонажем 
Пушинкой кружили хороводы, 
играли и плясали с большим 
удовольствием. Много желаю-

щих было поучаствовать в ма-
стер-классе и сделать красивый 
цветок, который тут же прикре-
пляли кто на голову, кто на свой 
наряд. Но самое главное впе-
чатление – это, конечно, весе-
лое и задорное представление 
о Томе Сойере.

После спектакля, на улице, 
у ребят была возможность не 
только полюбоваться краси-
выми лошадками, которые 
паслись тут же в загоне, но и 
покормить их. Возвращались 
счастливые, с массой эмоций 
и словами благодарности 
Феликсу Фаляховичу за пре-
доставленную возможность с 
удовольствием и пользой про-
вести выходной день. 

m` beqeknl opedqŠ`bkemhh

` b{ gm`eŠe Š`jhe hcp{?

Дети с родителями всегда с боль-
шим удовольствием приезжают в 
этот чудесный заповедник, где их 
гостеприимно встречают. Здесь их 
ждут развлекательная программа, 
приятные сюрпризы. В этот раз 
играли в городки и бильбоке не 
только дети, но и с большим азар-
том родители.  А вы знаете про 
такие игры? Наверное, нет. Хотя 
городки – это старинная русская 
народная игра на выбивание ме-
танием различных фигур, которые 
и называются «городки», – раньше 
была очень популярна. А бильбо-
ке – французская игра с шариком, 
прикрепленным к палочке. Во вре-
мя игры шарик подбрасывается и 
ловится на острие палочки или в 
чашечку. Попробуйте, вам понра-
вятся эти игры!

Погода порадовала наших путе-
шественников. Дети вволю порез-
вились, осыпая друг друга золоты-
ми листьями, играя в догонялки. На 
прощание их, как всегда, угостили 
вкусными пирогами с ароматным 
чаем. Домой возвращались до-
вольные и счастливые. Каждый 

получил в подарок 
от родной организа-
ции краски и кисти 
для рисования, что-
бы по возвращении 
домой все свои эмо-
ции могли отразить в 
рисунках.

Погода манила всех 
погулять, и многие, 
возвратившись в Вид-
ное, отправились в 
излюбленное место 
детей в городе – на 
детскую площадку у 
кинотеатра «Искра», 
где от души наката-
лись, набегались, а 
затем подкрепились 
бутербродами и 
чаем с конфетами в 
родном обществе 
и отправились в 
кинотеатр, где дет-
вору ждал очередной сюрприз. 
Устроители интерактивного пред-
ставления для детей «Хаги-Ваги» 
подарили особенным детям благо-

творительные билеты на представ-
ление. Радости не было предела.

Вот такой наполненный удиви-
тельными эмоциями день подари-
ли детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья неравнодушные 
люди.

– Мы очень благодарны руко-
водству и сплоченному коллективу 
музея-заповедника «Горки Ленин-
ские» за многолетнюю дружбу, заботу 
и внимание к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Мы 
всегда готовы сюда приехать! 
– говорит председатель Ленин-

ской организации 

инвалидов Наталья Рящина. – Спа-
сибо администрации Ленинского 
округа за предоставленный ком-
фортабельный транспорт, за воз-
можность совершать поездки и 
познавать много нового и интерес-
ного. Благодарим ИП «Семенова 
О.В.» за увлекательное представле-
ние, в котором дети набрались по-

зитивной энергии.

Когда на небе светит солнце и ты идешь по волшебной 
аллее деревьев, которых коснулась золотая осень, хочет-
ся забыть о всех проблемах и невзгодах, а только насла-
ждаться позитивом. Такие чувства испытывали дети с 
родителями из Ленинской районной организации Всерос-

сийского общества инвалидов, которые в очередной раз по доброй 
традиции приехали в музей-заповедник «Горки Ленинские» поуча-
ствовать в акции «Цветочное сердце весны», посадить луковицы 
тюльпанов, а по весне обязательно вернуться и полюбоваться 
необыкновенными тюльпанами – результатом своего труда. 

  qŠ`phm` qŠ`phm` 
nfhk`nfhk`
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Классный руководитель 1 «Б» класса 
Саида Зухрабовна Каибова провела со 
своими малышами классный час и рас-
сказала им о правилах дорожного дви-
жения. Она беседовала с учениками о 
том, что дороги и автомобили окружа-
ют нас повсюду, и это требует постоян-
ного внимания со стороны родителей 
и детей. Правила дорожного движения 
должны усваиваться с самого ранне-
го возраста и закрепляться в детском 
саду, школе, семье. Самое главное – 
пример родителей и ненавязчивое 
напоминание основ безопасности в 
стихах, игровой форме. Сегодня суще-
ствуют различные формы обучения 
правилам: книги, фильмы, игры, и все 
они используются в этой школе. Дети, 
как и взрослые, должны быть уверен-
ными на дороге, от знания элементар-

ных правил и внимания зависит их 
безопасность.

На первый взгляд правила дорож-
ного движения для детей просты 
и понятны, но важно постоянно их 
повторять и закреплять. Занятия в 
начальных классах должны быть ин-
тересными и проходить в игровой 
атмосфере. Именно поэтому 3 октя-
бря в 1 «В» классе (классный руково-
дитель Оксана Леонидовна Пикина) 
прошло занятие по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма  
«Путешествие в страну «Светофорию», 
на котором дети  в игровой форме по-
знакомились с правилами дорожного 
движения и повторили их. С помощью 

красочных демонстрационных плака-
тов по ПДД учащиеся закрепили свои 
знания: по какой части тротуара нужно 
ходить и как правильно переходить 
дорогу; какие бывают знаки и что они 
означают. Дети узнали много нового 
о безопасном поведении на дорогах. 
Занятие проходило в веселой и непри-
нужденной обстановке. Ученики с удо-
вольствием отвечали на заданные учи-
телем   вопросы, аккуратно раскрасили 
картинки. А особый интерес вызвала 
игра на внимание «Светофор».

– У дорожных правил каникул не 
бывает! – убеждена классный руково-
дитель 1 «Г» класса Белла Сергеевна 
Мастикова. – Работа по обучению де-
тей безопасному движению на улицах 
города начинается с первых дней в 

первом классе. Очень важно сформи-
ровать у ребенка привычку правильно-
го поведения на дорогах. Дети должны 
знать, к чему могут привести наруше-
ния ПДД пешеходом, какие опасности 
подстерегают нерадивого пешехода на 
улицах и дорогах. Только многократ-
ное повторение правил, проигрывание 
и разбор ситуаций, тренировочные 
упражнения и ежедневный положи-
тельный пример взрослых позволят 
ребенку чувствовать себя уверенно в 
качестве пешехода, а также помогут 
избежать аварийных ситуаций и сохра-
нить жизнь. Вот почему мы 13 октября 
провели в классе интересное занятие 
«Знатоки дороги». Его цель – форми-
рование у детей навыков безопасного 
поведения.

С 11 по 13 октября нынешнего года в городском округе Мы-
тищи проходил второй слет юных инспекторов дорожного дви-
жения «Безопасное колесо». Слет проводится Министерством 
образования Московской области, Управлением Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Главного управления 
МВД РФ по Московской области совместно с администрациями под-
московных муниципальных образований. На слете наш городской 
округ представляла команда ЮИД из школы поселка совхоза им. 
Ленина, в составе которой четыре 11-летних знатока правил дорож-
ного движения. Эта команда – победитель окружного этапа соревно-
ваний ЮИД, который проводился в мае нынешнего года.

Всего во втором слете ЮИД «Безопасное колесо» принимали уча-
стие 54 команды, они демонстрировали свои знания и практиче-
ские навыки в области безопасности дорожного движения. В ходе 
соревнований каждая команда должна была пройти шесть стан-
ций. Первая – фигурное вождение велосипеда на специально обо-
рудованной препятствиями площадке. Вторая – индивидуальный 
теоретический экзамен на знание правил дорожного движения. 
Третья – общекомандный теоретический экзамен на знание основ 
безопасности поведения на дороге и эрудицию участников. Четвер-
тая и пятая – знание основ оказания первой медицинской помощи, 
практическая и теоретическая части. Шестая – фигурное вождение 
велосипеда в специально оборудованном автогородке.

Наша команда успешно прошла все шесть этапов. Подведение 
итогов конкурса состоится в ближайшее время.

   –  

Б езопасность детей на дороге 
остается актуальной проблемой, 
а значит, ей необходимо уделять 
большое внимание в школах. Так и 
поступают в Бутовской школе

№ 2. Здесь еженедельно проходят занятия, 
посвященные обучению детей правилам 
дорожного движения.

Интересный урок провели в Историко-культур-
ном центре для учеников 4 «В» класса Видновской 
школы №1, назвав его «Не славы ради». На уроке 
шла речь о защитниках Земли Русской, и начался 
он с повествования о богатырях, которыми всегда 
славилась Русь. Ведущая урока методист ИКЦ Татья-
на Николаевна Зырянова обратила внимание ребят на 
картину Виктора Васнецова «Богатыри», и ученики, ко-
нечно же, узнали изображенных на ней Илью Муром-
ца, Добрыню Никитича и Алёшу Поповича. И как инте-
ресно было услышать приглашенным на урок, что Илья 
Муромец был крестьянским сыном, мастерски владел 
булавой, мечом и копьем, участвовал в многочислен-
ных схватках с врагом и ни в одной из них не потерпел 
поражения; что Добрыня Никитич был сыном рязан-
ского воеводы Никиты, обладал мужеством, огромной 
физической силой, при этом отличался учтивостью, 
разговаривал на 12 языках; что Алеша Попович – сын 
священника, отличался удалью и находчивостью, умел 
играть на гуслях.

От богатырей перешли к князю Александру Яросла-
вичу, правившему в Новгороде 700 лет назад, сумев-
шему одолеть шведов на реке Неве и заслужившему 
право зваться Невским. В историю вошла и его яркая 
победа над немецкими крестоносцами на Чудском 
озере. Его праправнук Дмитрий Донской тоже стал бо-
гатырем Земли Русской, разгромившим монголо-татар 
в Куликовской битве.

С глубоким почтением говорили о русском полко-
водце Александре Суворове, не проигравшем за 50 лет 
воинской службы ни одного сражения, написавшем 
книгу «Наука побеждать».

Особой темой урока было самое важное условие для 
победы – единство сил. Именно оно всегда, во все вре-
мена, помогало русским богатырям одолевать врага. 
Единение мыслей, задач, планов, действий руководи-
телей страны и народа остается важным и сегодня для 
укрепления нашей Родины. В заключение урока ребя-
та услышали знаменитые слова маршала Советского 
Союза Константина Константиновича Рокоссовского: 
«Только тот народ, который чтит своих героев, может 
считаться великим».

 
 

 - - r)`Šq“, hcp`“r)`Šq“, hcp`“

Приложение подготовлено  при содействии Управления образования 
Ленинского городского округа.  Ответственная за выпуск Этери КОБЕРИДЗЕ
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
Председатель общественных обсуждений - 

первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа  

А.А. Гравин
____________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений по вопросу о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 

50:21:0070213:760, расположенного по адресу: Московская область, 
Ленинский район, пос. Горки Ленинские, с/т «Вятичи», уч. № 451

Администрация Ленинского городского округа организовала и провела 
общественные обсуждения по вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного 
участка с кадастровым номером 50:21:0070213:760, площадью 600 кв. м, 
расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Гор-
ки Ленинские, с/т «Вятичи», уч. № 451. Заявитель – Есаян Р.С. 

В администрацию Ленинского городского округа поступили возражения 
жителей с/т Вятичи по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 50:21:0070213:760, расположенного по адресу: Московская область, 
Ленинский район, пос. Горки Ленинские, с/т «Вятичи», уч. № 451.

На основании проведенных общественных обсуждений, в соответствии с 
протоколом общественных обсуждений от 11.10.2022 №25-ОО/2022 вынесе-
но следующее заключение:

1. Общественные обсуждения по проекту распоряжения Комитета по архи-
тектуре и градостроительству Московской области «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:21:0070213:760, расположенного по адресу: 
Московская область, Ленинский район, пос. Горки Ленинские, с/т «Вятичи», 
уч. № 451, считать состоявшимися.

2. Учитывая поступившие письменные возражения жителей с/т Вяти-
чи, администрация Ленинского городского округа возражает в принятии 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:21:0070213:760, площадью 600 кв. м, расположенного по адресу: 
Московская область, Ленинский район, пос. Горки Ленинские, с/т «Вятичи», 
уч. № 451.

3. Настоящее Заключение разместить на официальном сайте администра-
ции Ленинского городского округа в сети интернет и опубликовать в газете 
«Видновские вести».

4. Направить настоящее Заключение и материалы общественных обсуж-
дений в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Секретарь общественных обсуждений:
заместитель начальника отдела по распоряжению земельными 

ресурсами администрации Ленинского городского округа
Ю.В. Стрельникова 
______________________          11 октября  2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.10.2022 № 4515
О проведении общественных обсуждений по вопросу о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 

50:21:0060403:8481, расположенного по адресу: Московская 
область, Ленинский район

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Законом Московской области №107/2014-03 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области», 
Уставом Ленинского городского округа Московской области, Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории Ленинского городского округа 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Ленинско-
го городского округа от 26.08.2020 №13/17, рассмотрев обращение Главного 
управления архитектуры и градостроительства Московской области об орга-
низации и проведении общественных обсуждений по вопросу о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «магази-
ны» для земельного участка с кадастровым номером 50:21:0060403:8481, 
расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район от 
03.10.2022 № 27 Исх-15896/06-01,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Ленинского городского округа организовать и провести 

общественные обсуждения по вопросу о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:21:0060403:8481, расположенного по адресу: 
Московская область, Ленинский район.

2. Определить председателя и секретаря общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:21:0060403:8481, расположенного по адресу: Московская область, 
Ленинский район:

- председатель общественных обсуждений – первый заместитель главы 
администрации Ленинского городского округа А.А. Гравин;

- секретарь общественных обсуждений – Ю.В. Стрельникова.
3. Установить общий срок проведения общественных обсуждений с мо-

мента опубликования настоящего постановления и оповещения о начале 
общественных обсуждений до 06 ноября 2022 года.

4. Порядок проведения общественных обсуждений установить в соответ-
ствии с Положением об организации и проведении общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ленинско-
го городского округа Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Ленинского городского округа от 26.08.2020 №13/17.

5. Установить срок направления замечаний и предложений по проекту 
до 06 ноября 2022 года. Замечания и предложения направляются в адми-
нистрацию Ленинского городского округа в соответствии с Порядком пре-
доставления предложений и замечаний по вопросам, рассматриваемым 
на общественных обсуждениях в сфере градостроительной деятельности, 
утвержденным решением Совета депутатов Ленинского городского округа 
от 26.08.2020 №13/17.

6. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале обще-
ственных обсуждений (приложение) в газете «Видновские вести» и разме-
стить 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

Приложение  к постановлению администрации 
 Ленинского городского округа  Московской области  от 19.10.2022 №4515

Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «мага-
зины» для земельного участка с кадастровым номером 50:21:0060403:8481, 
расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район.

В состав входит проект распоряжения Комитета по архитектуре и гра-
достроительству Московской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 50:21:0060403:8481, расположенного по адресу: Московская 
область, Ленинский район».

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градо-
строительным кодексом Российской Федерации и Положением об организа-
ции и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории Ленинского городского округа Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского городского 
округа от 26.08.2020 №13/17.

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений, – 
администрация Ленинского городского округа.

Срок проведения общественных обсуждений – со дня опубликования опо-
вещения о начале общественных обсуждений до 06 ноября 2022.

Информационные материалы по теме общественных обсуждений 
представлены на экспозиции по адресу: Московская область, г. Видное, 
ул. Школьная, д. 60. 

Экспозиция открыта со дня опубликования оповещения о начале обще-
ственных обсуждений до 06 ноября 2022 года. Часы работы: в будние дни с 
10-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00.

Информация об участниках общественных обсуждений.
Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  зе-
мельных участков являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен 
указанный выше проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в от-
ношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен проект, а в случае, пред-
усмотренном частью 3 статьи 39 настоящего Кодекса, также правооблада-
тели земельных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате 
реализации данного проекта.

В период общественных обсуждений участники общественных обсужде-
ний имеют право представить свои предложения и замечания в срок со дня 
опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до 06 ноя-
бря 2022 года по обсуждаемому проекту посредством:

- личного обращения в администрацию Ленинского городского округа 
(Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д.26а); 

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции (Москов-
ская область, г. Видное, ул. Школьная, д.60);

- портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
- почтового отправления (142700, Московская область, г. Видное,

 ул. Школьная, д.26а);
- посредством электронной почты администрации Ленинского городского 

округа (Leninskiygo@mosreg.ru).
Предложения и замечания должны соответствовать предмету обществен-

ных обсуждений. В случае если поступившее предложение и замечание не 
соответствует предмету общественных обсуждений, уполномоченный орган 
вправе не включать такие предложения или замечания в протокол обще-
ственных обсуждений.

Информационные материалы по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования «магазины» для земель-
ного участка с кадастровым номером 50:21:0060403:8481, расположенного по 
адресу: Московская область, Ленинский район, размещены на официальном 
сайте администрации Ленинского  городского округа  (www.adm-vidnoe.ru), 
а также в месте проведения экспозиции по адресу, указанному выше.

Информационное сообщение
о продаже в электронной форме посредством публичного пред-

ложения имущества, находящегося в собственности Ленинского 
городского округа Московской области, расположенного по адресу: 

г. Москва, г. Московский, ул. Солнечная, д. 13
Продавец: Администрация Ленинского городского округа Московской области.
Адрес: 142700, Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а
Сайт: www.adm-vidnoe.ru

Адрес электронной почты: kuilen@yandex.ru
Тел./факс: 8-495-541-55-88, 8-495-541-24-44.
Уполномоченный орган – орган, уполномоченный на осуществление 

функций по организации и проведению продажи, утверждающий Информа-
ционное сообщение, состав комиссии по проведению продажи.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области
Место нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар 

Строителей, д. 1.
Сайт: zakaz-mo.mosreg.ru. 
Лицо, осуществляющее организационно-технические функции по органи-

зации и проведению продажи,  – отвечает за соответствие документов, со-
ставляемых для проведения продажи и в ходе его проведения и соблюдения 
сроков их размещения.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской обла-
сти «Региональный центр торгов» (далее – ГКУ «РЦТ»)

Место нахождения: 143407, Московская область, городской округ Красно-
горск, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7.

Сайт: www.rctmo.ru, адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru.
Оператор электронной площадки – юридическое лицо, владеющее элек-

тронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования 
программно-аппаратными средствами, обеспечивающее ее функциониро-
вание, включенное в перечень операторов электронных площадок, утверж-
денный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 
№ 1447-р «Об утверждении перечней операторов электронных площадок и 
специализированных электронных площадок, предусмотренных Федераль-
ными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ».

Наименование: ООО «РТС-тендер».
Адрес: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23а.
Сайт: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
тел.: +7 (499) 653-55-00
Сведения об имуществе: Лот №1.
ОБЪЕКТ 1: Нежилое помещение
Характеристики:
Наименование: помещение
Назначение: Нежилое
Место расположения (адрес): г. Москва, г. Московский, ул. Солнечная, д.13
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 11.10.2022 
№ КУВИ-001/2022-179306825 - Приложение 2)

Кадастровый номер: 77:17:0110205:5563 (выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости от 11.10.2022 № КУВИ-
001/2022-179306825 - Приложение 2)

Сведения о правообладателе: Муниципальное образование Ленинский 
муниципальный район Московской области, собственность, № 77-77-
17/035/2012-077 от 18.12.2012 (выписка из Единого государственного ре-
естра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 11.10.2022 № КУВИ-001/2022-179306825 
- Приложение 2)

Площадь, кв.м: 114,3
Этажность: Этаж № 1
Фотоматериалы – Приложение 2.
Цена первоначального предложения имущества: 15 390 000,00 руб. (Пят-

надцать миллионов триста девяносто тысяч руб. 00 коп.), без учета НДС.
«Шаг понижения»: 1 539 000,00 руб. (Один миллион пятьсот тридцать де-

вять тысяч руб. 00 коп.)
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 7 695 000,00 руб. 

(Семь миллионов шестьсот девяносто пять тысяч руб. 00 коп.)
«Шаг аукциона»: 769 500,00 руб. (Семьсот шестьдесят девять тысяч пять-

сот руб. 00 коп.)
Размер задатка: 3 078 000,00 руб. (Три миллиона семьдесят восемь тысяч 

руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок внесения задатка: с 17.10.2022 по 18.11.2022 до 18 час. 00 мин.
Информация о предыдущих торгах по имуществу: 
- аукцион по продаже имущества, извещение на официальном сайте Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru/new № 
21000004710000002789, признан несостоявшимся в связи с тем, что на уча-
стие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки;

- продажа имущества посредством публичного предложения, извещение 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов: www.torgi.gov.ru № 221221/6987935/10, признан несостояв-
шимся так как принято решение о признании только одного претендента 
участником продажи в электронной форме посредством публичного пред-
ложения;

- аукцион по продаже имущества, извещение на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.
gov.ru № 060821/6987935/14, признан несостоявшимся в связи с тем, что на 
участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки.

Место, сроки подачи/приема Заявок, определения Участников и проведе-
ния аукциона

Место приема/подачи Заявок: электронная площадка www.rts-tender.ru.
Дата и время начала приема/подачи Заявок: 17.10.2022 в 09 час. 00 мин. 
Подача Заявок осуществляется круглосуточно. 
Дата и время окончания приема/подачи Заявок:18.11.2022 в 18 час. 00 мин.  
Дата определения Участников: 22.11.2022.
Место, дата и время проведения продажи: электронная площадка 

22.11.2022 в 14 час. 00 мин.
Место и срок подведения итогов продажи: электронная площадка 

22.11.2022 с 14 час. 00 мин. до последнего предложения Участников. 
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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 «ТРИГГЕР».  (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. «ХУДОЖНИК». (16+).

22.20, 23.45 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+).

23.00 «Бесогон ТВ». (16+).

01.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». (12+)

06.00 Бокс. (16+).
07.00, 09.55, 12.55, 14.50 
Новости.
07.05, 19.15, 21.25, 00.00 Все 

на Матч! 
10.00, 13.00, 03.50 Специальный репортаж 

(12+).
10.20, 03.00 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. (0+).
11.10 Матч! (16+).
11.30 «Есть тема!» 
13.20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 

(0+).
13.50 «Громко» 
14.55 Футбол. «Енисей» (Красноярск) - 

«Уфа». 
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - 

«Ак Барс» (Казань). 
19.25 Волейбол. Мужчины. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Локомотив» 
(Новосибирск). 

22.05 Тотальный футбол (12+).
22.35 «Один на один. Барселона - Бавария» 

(12+).
22.55 Автоспорт. Гран-при 2022.  (0+).
00.55 Регби. «Стрела» (Казань) - «Красный 

Яр» (Красноярск) (0+).

06.00 «Настроение».

08.25 Большое кино. «Д’Арта-

ньян и три мушкетёра». (12+).

08.55 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 

ОБМАНУТАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ». 1-я и 

2-я серии. (12+).

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 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ». (12+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Анатолий Руден-

ко». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 03.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ 

ОРЛОВ». (12+).

17.00 «90-е. Звезды из «ящика». (16+).

18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». (12+).

22.40 «Звёздно-полосатые войны». (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.
08.50, 22.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. 
11.55 «Поминальная молитва».  
15.05 Новости. 
15.20 «Агора». 
16.25 Д/ф «Возрождение дирижабля».
17.10, 01.40 Симфоническая музыка эпохи 

романтизма. 
18.35 Д/ф «Покахонтас и капитан Джон 

Смит. Трагическая история любви».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «У меня нет времени говорить 

неправду».
21.30 Сати. Нескучная классика... 
23.20 Цвет времени. 
23.30 Почерк эпохи с Кириллом Кяро. 

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 «ТВЕРСКАЯ»  (16+).

22.10 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК / 24 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, 16.50, 18.20, 23.45 

Информационный канал (16+)

16.00 «Холодная война Никиты Хрущева» 

(16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «ТРИГГЕР».  (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. «ХУДОЖНИК». (16+).

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+).

07.00, 10.00, 12.55, 14.55 

Новости.

07.05, 14.20, 15.00, 18.45, 00.00 Все на Матч! 

10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+).

10.25, 15.40, 03.00 Еврофутбол. Обзор (0+).

11.30 «Есть тема!» 

13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчёт» 

(12+).

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

(Астана). 

19.30 Футбол. «Зальцбург» (Австрия) - «Чел-

си» (Англия). 

21.45 Футбол. «Бенфика» (Португалия) - 

«Ювентус» (Италия). 

00.55 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 

Германия) - «Манчестер Сити» 

(Англия) (0+).

06.00 «Настроение».

08.20 «Доктор И...» (16+).

08.55 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 

ОБМАНУТАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ». 3-я и 

4-я серии. (12+).

10.40 Д/ф «Чёрная метка для звезды». 

(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ». (12+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Маргарита Сухан-

кина». (12+).

14.50 Город новостей.

15.10, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС 

СМЕРТИ». (12+).

17.00 «90-е. Ночная жизнь». (16+).

18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2». (12+).

22.35 «Закон и порядок». (16+).

23.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда умирает 

муза». (16+).

00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Покахонтас и капитан Джон 

Смит. Трагическая история любви».
08.35 Дороги старых мастеров. 
08.45, 22.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Дмитрий Шостакович».
12.05 Д/с «Первые в мире».
12.20 «Женитьба». 
14.30 Д/с «Запечатленное время». 
15.05 Новости. 
15.20 Эрмитаж. 
15.50 Сати. Нескучная классика... 
16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ».
17.45, 01.45 Симфоническая музыка эпохи 

романтизма. 
18.30 Д/ф «Колизей - бриллиант в короне 

Рима».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.30 Почерк эпохи с Кириллом Кяро. 

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 «ТВЕРСКАЯ»  (16+).

22.10 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).

ВТОРНИК / 25 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: ХИМИЯ 

12 +

11.15 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

11.45 Документальный цикл: НЕ ОБМАНЕШЬ 

12 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Кино: ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ 16 +

14.45 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. Но, 

главное, Влад винит отца в самоу-

бийстве своей любимой девушки 

Алены. Амбициозный и расчетливый 

Антон - зять того же Орлова, работает 

в компании тестя и надеется воз-

главить 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. 

15.35 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 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: РОК-Н-РОЛЛ 

ПОД КРЕМЛЕМ 16 + В руки молодого 

выпускника академии ФСБ Юрия 

Евсеева попадает кассета, на которой 

записан вербовочный разговор агента 

ЦРУ и выпускника летного училища. 

Анализ показывает, что этой записи 

уже 30 лет. Молодой лейтенант Евсеев 

обнаруживает прослушивающее 

устройство и пытается выйти на 

шпиона. Но расследование только 

кажется бесперспективным...

21.25 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

21.55 Документальный цикл: ХИМИЯ 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 Документальный цикл: НЕЗДОРОВЫЙ 

СЕЗОН 16 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: РОК-Н-РОЛЛ 

ПОД КРЕМЛЕМ 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

16.55 Документальный цикл: КАВКАЗСКИЙ 

ПЛЕННИК 12 +

17.45 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: РОК-Н-РОЛЛ 

ПОД КРЕМЛЕМ 16 +

21.25 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

21.55 Документальный цикл: ПРОСТО ФИЗИ-

КА С АЛЕКСЕЕМ ИВАНЧЕНКО 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: НЕЗДОРОВЫЙ 

СЕЗОН 16 +

23.40 Сериал: ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ 

12 +

00.30 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

12
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05.00  «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)

09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45 

Информационный канал (16+)

16.00 «Карибский узел». Фильм 1-й (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «ТРИГГЕР».  (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. «ХУДОЖНИК». (16+).

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+).

07.00, 10.00, 12.55, 14.55 

Новости.

07.05, 14.20, 15.00, 19.15, 00.00 Все на Матч! 

10.05 «Один на один. Барселона - Бавария» 

(12+).

10.25, 15.40, 03.00 Футбол. Лига чемпионов. 

(0+).

11.30 «Есть тема!» 

13.00 Специальный репортаж (12+).

13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчёт» 

(12+).

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

Барс» (Казань). 

19.30 Футбол. «Интер» (Италия) - «Викто-

рия» (Чехия). 

21.45 Футбол. «Барселона» (Испания) - 

«Бавария» (Германия).

00.55 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - 

«Ливерпуль» (Англия) (0+).

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

08.55 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ». 1-я и 2-я 
серии (12+).

10.40 Д/ф «Личные маги советских 
вождей». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА». 

(12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей Ениколо-

пов». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРТО-

ЛЬЕ». (12+).
17.00 «90-е. Звёздное достоинство». (16+).
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕ-

ОН». (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Александра Яковлева». 

(16+).
00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Колизей - бриллиант в короне 

Рима».
08.40 Цвет времени. 
08.50, 22.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. 
12.20 «Чайка». 
14.30 Д/с «Запечатленное время». 
15.05 Новости. 
15.20 Библейский сюжет.
15.45 «Белая студия».
16.30 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ».
17.30, 01.40 Симфоническая музыка эпохи 

романтизма. 
18.40 Д/ф «Елизавета I: королева-убийца?»
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух. 
21.30 Власть факта. 
23.20 Цвет времени. 
23.30 Почерк эпохи с Кириллом Кяро.

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 «ТВЕРСКАЯ»  (16+).

22.10 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).

СРЕДА / 26 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, 16.50, 18.20, 23.45 

Информационный канал (16+)

16.00 «Карибский узел». Фильм 2-й (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «ТРИГГЕР».  (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. «ХУДОЖНИК». (16+).

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+).

07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 16.50 

Новости.

07.05, 14.20, 15.00, 19.05, 00.00 Все на 

Матч!.

10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+).

10.25, 15.45, 03.00 Футбол. Обзор (0+).

11.30 «Есть тема!»

13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчёт» 

(12+).

16.55 «Вид сверху» (12+).

17.25 Гандбол. «Зенит» (Россия) - «Машека» 

(Белоруссия). 

19.30 Футбол. ПСВ (Нидерланды) - «Арсе-

нал» (Англия). 

21.45 Футбол. «Ференцварош» (Венгрия) - 

«Монако» (Франция). 

00.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Ан-

глия) - «Шериф» (Молдавия) (0+).

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

08.55 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ». 3-я и 4-я 
серии (12+).

10.40 Д/ф «Тайны пластической хирургии». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА». 

(12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Татьяна Яковенко». 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁРТОВ 

КИСТЕНЬ». (12+).
17.00 «90-е. «Поющие трусы». (16+).
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ 

ПАЛАЧ». (12+).
22.35 «10 самых... Звездные разводы». 

(16+).
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Неравный 

брак». (12+).
00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Елизавета I: королева-убийца?».
08.30 Дороги старых мастеров. 
08.40, 22.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Артисты цирка Ермолаевы».
12.10 Цвет времени. 
12.20 «Ва-банк». 
14.00 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых».
14.30 Д/с «Запечатленное время». «
15.05 Новости. 
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 Д/ф «Алгоритм Берга».
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ».
17.25 Большие и маленькие.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски 

и находки». 
21.15 Цвет времени.
21.30 «Энигма. Соня Зимменауэр».
23.30 Почерк эпохи с Кириллом Кяро. 

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 «ТВЕРСКАЯ»  (16+).

22.10 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).

ЧЕТВЕРГ / 27 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: ХИМИЯ 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: РОК-Н-РОЛЛ 

ПОД КРЕМЛЕЁМ 16 +

14.25 Сериал: ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ 12 +

15.15 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

16.00 Документальный цикл: ХИМИЯ 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.55 Документальный цикл: КАВКАЗСКИЙ 

ПЛЕННИК 12 +

17.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

19.30 НОВОСТИ

19.50 ДОКТОР ПЛЮС 12 + 

20.15 Многосерийный фильм: БАРБИ И 

МЕДВЕДЬ 16 + Барбара – американка 

с русскими корнями. Она живет со 

своим отцом, Майклом, и бабушкой 

Агнесс. Когда-то бабушка еще совсем 

девчонкой вместе с родителями 

бежала из Советской России, где 

осталось их родовое гнездо – усадьба 

Вяземских. С тех пор Агнесс стремится 

вернуться на родину, и этой мечтой 

«заразила» и внучку Барби (как 

Барбару ласково называют в семье). 

Романтических настроений дочери 

совсем не разделяет отец Барбары 

и ее бойфренд Саймон. Оба, совсем 

«по-русски», думают, что чем быстрее 

Барбрара выйдет замуж, тем быстрее 

выбросит «дурь из головы». Саймон 

как раз собирается сделать Барбаре 

предложение, но его прерывает 

телефонный звонок – Агнесс плохо. 

Барбара мчится к бабушке. Бабушка 

открывает внучке тайну: в их родовой 

усадьбе спрятаны сокровища и 

семейные реликвии. Агнесс мечтала 

сама вернуться за ними, но все откла-

дывала, а теперь ей это не по силам. 

Может, это сделает Барбара? Барбара 

решает лететь в далекую Россию. 

Саймон в ужасе, но чтобы сохранить 

лицо, вынужден ехать вместе с Барби.

21.45 Документальный цикл: КАВКАЗСКИЙ 

ПЛЕННИК 12 +

22.30, 01.40 НОВОСТИ

22.50 ТВ-ШОУ: ИНСАЙДЕРЫ 16 +

23.45 Сериал: ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ 12 +

00.40 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 +

09.30 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 

12 +

09.40 Документальный цикл: КАВКАЗСКИЙ 

ПЛЕННИК 12 +

10.25 Документальный цикл: КЛИНИЧЕ-

СКИЙ СЛУЧАЙ 12 + Истории жизни, 

творчества и болезни известных 

людей. Эксперты программы, исто-

рики медицины, врачи и биографы, 

разбираются, насколько эффективны 

и 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?

10.55 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

11.20 Документальный цикл: НЕЗДОРОВЫЙ 

СЕЗОН 12 +

12.10 ДОКТОР ПЛЮС 12 + (повтор от 26.10)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: БАРБИ И 

МЕДВЕДЬ 16 +

14.25 Сериал: ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ 

12 +

15.15 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

16.00 Документальный цикл: КЛИНИЧЕСКИЙ 

СЛУЧАЙ 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.55 Документальный цикл: КАВКАЗСКИЙ 

ПЛЕННИК 12 +

17.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: БАРБИ И 

МЕДВЕДЬ 16 +

21.25 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

21.50 Документальный цикл: КЛИНИЧЕСКИЙ 

СЛУЧАЙ 12 +

22.40, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: НЕЗДОРОВЫЙ 

СЕЗОН 12 +

23.40 Сериал: ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ 

12 +

00.35 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 «Дневной Дозор»  (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 Премьера. «Малахов». (16+).

21.30 «Ну-ка, все вместе!». (12+).

00.10 «Улыбка на ночь». (16+).

06.00 «Есть тема!» (16+).

07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 16.50 

Новости.

07.05, 14.20, 15.00, 18.35, 21.00, 23.55 Все 

на Матч! 

10.05 Специальный репортаж (12+).

10.25, 15.45, 03.00 Футбол. Еврокубки. (0+).

11.30 «Есть тема!» 

13.00 «Лица страны» (12+).

13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчёт» 

(12+).

16.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Мешков 

Брест» (Белоруссия). 

18.55 Футбол. «Шинник» (Ярославль) - 

«Арсенал» (Тула). 

21.30 Смешанные единоборства. 

23.35 «Точная ставка» (16+).

00.55 Баскетбол. МБА (Москва) - УНИКС 

(Казань) (0+).

06.00 «Настроение».

08.20 Большое кино. «Собачье 

сердце». (12+).

08.55 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО ЛЖИ». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

11.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО ЛЖИ». (12+).

12.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ВСЯ 

ЖИЗНЬ - ТЕАТР». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 

ВСЯ ЖИЗНЬ - ТЕАТР». (12+).

17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Обманутые 

жёны». (12+).

18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ГЛАДИА-

ТОР». (12+).

22.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой.

23.00 «Хорошие песни». (12+).

00.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». (0+).

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

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Катя и принц. История одного 

вымысла».
08.15 Цвет времени. 
08.30, 22.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ».
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДА-

НИЕ».
11.35 Цвет времени. 
11.50 Открытая книга. 
12.20 «Юнона» и «Авось». 
13.50 Власть факта. 
14.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски 

и находки».
15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Энигма. Соня Зимменауэр».
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ».
17.25 Симфоническая музыка эпохи 

романтизма. 
18.20 «Царская ложа».
19.00 Д/ф «Тамбов. Дворец Асеевых».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели.  
21.05 Линия жизни. 
23.50 «2 Верник 2». 

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

(16+).

ПЯТНИЦА / 28 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+)

14.45  «А у нас во дворе...»  (12+)

16.55 «Горячий лед». 

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.20 «Снова вместе. Ледниковый период»  

(0+)

21.00 «Время»

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

23.55 «Одиссея»  (12+)

02.00 «Моя родословная» (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.

11.30 «Доктор Мясников». (12+)

12.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ». (12+).

00.45 «СЛЕПОЙ РАСЧЁТ». (16+).

06.00 «Есть тема!» (16+).

07.00, 10.00, 13.25, 15.55, 18.30 

Новости.

07.05, 13.30, 16.00, 18.35, 21.15, 22.30 Все 

на Матч!

10.05 М/ф «Метеор на ринге». (0+).

10.25 «Катар. Обратный отсчёт» (12+).

11.25 Мини-футбол. «Тюмень» - КПРФ 

(Москва). 

13.55 Регби. Сборная России - Сборная 

легионеров. 

16.25 Футбол. «Бавария» - «Майнц». 

19.25 Волейбол. Мужчины. «Зенит-Казань» 

- «Зенит» (Санкт-Петербург).

21.30 Профессиональный бокс. 

22.55 Футбол. Финал. «Фламенго» 

(Бразилия) - «Атлетико Паранаэнсе» 

(Бразилия). 

01.15 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 

(0+).

06.05 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ».    

  (12+).

07.35 «Православная энциклопедия». (6+).

08.05 Х/ф «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ». (12+).

11.30, 14.30, 23.15 События.

11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).

13.35 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ». (16+).

14.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ». (16+).

17.30 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД». (12+).

21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.

22.00 «Право знать!» (16+).

23.25 Д/ф «Бандеровское подполье. Охота 

на Барсука». (12+).

00.10 Д/ф «Политические убийства». (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Аленький 

цветочек».
07.50 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА».
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.45 «Мы - грамотеи!». 
10.25 Неизвестные маршруты России. 
11.05 «Трактирщица». 
12.25 Эрмитаж. 
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35, 01.25 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса».
14.30 «Рассказы из русской истории». 
15.30 У Чайковского в Клину. 
16.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».
19.00 Д/с «Энциклопедия загадок». 
19.30 Больше, чем любовь. 
20.10 «Кошка на раскаленной крыше».  
23.10 Группа Artemiev и группа «Неизвест-

ный композитор».
00.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДА-

НИЕ».

05.05 «Спето в СССР»  (12+).

05.50 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  (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». Финал  (12+).

23.20 «Ты не поверишь!»  (16+).

СУББОТА / 29 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 +

09.50 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.00 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 +

10.45 Документальный цикл: ПРОСТО ФИЗИ-

КА С АЛЕКСЕЕМ ИВАНЧЕНКО 12 +

11.15 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

11.45 Документальный цикл: НЕЗДОРОВЫЙ 

СЕЗОН 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: БАРБИ И 

МЕДВЕДЬ 16 +

14.25 Сериал: ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ 12 +

15.15 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

16.00 Документальный цикл: ПРОСТО ФИЗИ-

КА С АЛЕКСЕЕМ ИВАНЧЕНКО 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 В ФОКУСЕ 12 +

20.15 Кино: УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ 

16 + Россия, 2010 г. Егор Никольский 

молод и безрассуден, но именно 

безрассудство прокладывает ему 

дорогу к настоящей любви. Поспорив с 

друзьями, он прыгает с крыши и при-

ходит в сознание только в больнице. И 

первое, что он видит, – прекрасное лицо 

хирурга Анны, склонившейся над ним. 

Со свойственной ему решительностью 

Егор немедленно влюбляется в Анну, 

но роман их продлится недолго: Анна 

в итоге выйдет замуж за мэра города, 

а Егор найдет другую невесту. Однако 

пути их однажды вновь пересекутся, 

и эта встреча будет уже не такой 

мимолетной…

21.45 Документальный цикл: НЕЗДОРОВЫЙ 

СЕЗОН 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 +

23.40 Сериал: ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ 12 +

00.35 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 +

10.45 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.55 Документальный цикл: ФРОНТОВАЯ 

МОСКВА. ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ 

12 +

11.15 Документальный цикл: ВОЙНА И МИР 

ТЕАТРА РОССИЙСКОЙ АРМИИ 12 +

11.55 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 + (повтор 

от 28.10)

12.10 В ФОКУСЕ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Документальный фильм: НЮРНБЕРГ 

70 ЛЕТ СПУСТЯ 12 +

13.40 Многосерийный фильм: ПЯТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ 16 + Архитектор Лиза про-

сыпается утром в больнице и узнает, 

что сейчас 2018 год. Последнее, что 

она помнит, – это себя, 35-летнюю 

неудачницу, в далеком 2013-м. В то 

время она уже работала в архитек-

турном бюро обычным помощником 

проектировщика. Была матерью-оди-

ночкой с маленькой зарплатой. После 

пробуждения все вокруг утверждают, 

что сейчас она успешная бизнес-леди. 

У нее есть все, о чем она когда-то 

мечтала: любимый мужчина, своя 

фирма, роскошный дом. Неужели за 

одну ночь прошло пять лет? Это не 

мистика и не розыгрыш. Постепенно 

она восстанавливает события про-

шлого и с ужасом осознает, какова 

цена ее успеха. Так ли хороша ее 

новая волшебная жизнь, какой она 

кажется на первый взгляд?

15.20 Документальный фильм: КЛЯТВА 

ГИППОКРАТА 16 +

15.50 Документальный цикл: ВОЙНА И МИР 

ТЕАТРА РОССИЙСКОЙ АРМИИ 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ 16 +

18.30 Документальный фильм: НАУЧНЫЕ 

СЕНСАЦИИ 16 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 СТАНЦИЯ СПОРТИВНАЯ 

12 +

20.25 Кино: ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: СМАЙЛ 

16 +

21.55 Документальный фильм: НЮРНБЕРГ 

70 ЛЕТ СПУСТЯ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Многосерийный фильм: ПЯТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ 16 +

00.45 Документальный фильм: 

НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ 

16 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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 с  Екатериной Коваленко
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– Мы не можем позволить себе 
никаких экспериментов. У дет-
ской кухни своя специфика: еда 
должна быть вкусной, при этом 
без определенных специй и пи-
щевых добавок. У нас полностью 
натуральная еда. Готовая продук-
ция фактически не поставляется, 
исключение – кондитерские изде-
лия. Остальные блюда готовятся 
непосредственно здесь, в наших 
цехах. Детей нужно кормить са-
мым лучшим, – уверена повар с 
десятилетним стажем Наталья 
Николаевна.

Работа на кухне кипит уже с 
пяти утра. Коллективу из 12 че-
ловек нужно приготовить для 
1300 учеников начальных клас-
сов не меньше 200 литров каши 
и чая, чтобы в восемь утра, к за-
втраку, все было готово на сто 
процентов.

– Наталья Николаевна Грыжина 
очень опытный сотрудник. У нее 
всегда все чисто, вкусно. У нас 
стопроцентный охват горячим 
питанием. Все ребята очень до-
вольны и любят кушать в нашей 
школьной столовой, – рассказала 

ответственная за организацию 
питания в Видновской школе 
№ 10 Дарья Ивановна Паламарчук.

Рацион детей должен быть 
сбалансирован, содержать в 
нужном количестве белки, жиры 
и углеводы, витамины и мине-
ралы. Школьное меню ребята 
оценивают только на «отлично». 
У многих даже появились блюда-
фавориты.

– В нашей столовой всегда все 
вкусно! Нам нравятся макароны 
и чай. Сегодня на завтрак давали 
вкусную пшённую кашу и бутер-
броды. Ели с удовольствием, как и 
всегда, – улыбается ученица 1 «В» 
Ксения Долгодуш.

– Еда здесь отличная! Особенно 
запеканка. Очень её люблю. Паль-
чики оближешь, – уверяет учени-
ца 1 «В» Дарина Войтко. 

Довольны работой местных по-
варов и родители школьников. 
Подтверждает это действующая в 
школе программа «Родительский 
контроль питания». 

– Она очень важна, ведь пап 
и мам интересует, что у нас едят 
их дети. Записавшись по этой 
программе через школьный пор-
тал, они приходят на завтрак или 
обед, дегустируют, оценивают, как 
все готовится. Питание у нас заме-
чательное, потому и у родителей 
только положительные впечат-
ления, – рассказывает директор 
Видновской школы № 10 Вера 
Викторовна Калмыкова.

Вкусной едой подкрепились, 
теперь полными сил и энергии 

можно смело идти «грызть гранит 
наук». Но перед этим обязательно 
подбежать к любимым поварам 
и нередко целым хором сказать 
им такие важные и ценные для 
них слова: «Спасибо, было очень 
вкусно!» 

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

13001300

500500
 1–4   1–4  

  10    10  
  

    
    

05.05 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 
(16+)
06.00 Новости
06.10 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 

(16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой»  (12+)
08.10 «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+)
14.30 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-

ГО...» (16+)
16.25 «Горячий лед». 
17.45 «Поем на кухне всей страной»  (12+)
19.55 «Мир на грани. Уроки Карибского 

кризиса» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?»  (16+)
23.55 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-

ГО...» (16+)

05.40, 03.15 «ЗАЕЗЖИЙ 

МОЛОДЕЦ». (12+).

07.15 «Устами младенца».

08.00 Местное время. Воскресенье.

08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым».

09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым».

10.10 «Сто к одному». 

11.00, 17.00 Вести.

11.30 «Большие перемены».

12.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (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  «ЭХО ГРЕХА». (12+).

06.00 Бокс. (16+).

07.00, 10.00, 13.25, 16.00, 18.55 

Новости.

07.05, 13.30, 16.05, 19.00, 00.45 Все на 

Матч!.

10.05 М/ф «В гостях у лета». (0+).

10.25 «Катар. Обратный отсчёт» (12+).

11.25 Мини-футбол. Ч «Тюмень» - КПРФ 

(Москва). 

13.55 Футбол. «Сочи» - «Урал» (Екатерин-

бург). 

16.55 Волейбол. Мужчины. «Динамо» 

(Москва) - «Белогорье» (Белгород). 

19.25 Футбол. «Краснодар» - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). 

21.30 После футбола с Георгием Чердан-

цевым.

22.40 Футбол. «Торино» - «Милан». 

01.30 Настольный теннис. (0+).

06.05 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 

БОГОМАТЕРИ». (0+).

08.00 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» (12+).

09.40 «Здоровый смысл». (16+).

10.10 Д/ф «Анатолий Папанов. Такая корот-

кая длинная жизнь». (12+).

10.55 «Страна чудес». (6+).

11.30, 00.35 События.

11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». (0+).

14.30 Московская неделя.

15.00 «Улыбнёмся осенью». (12+).

16.10 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». (16+).

17.55 Х/ф «ОШИБКА ПАМЯТИ». (12+).

21.25 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ». (16+).

00.50 «Петровка, 38». (16+).

06.30 Д/с «Энциклопедия 

загадок». 

07.05 М/ф «Грибок - теремок». 

07.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».

10.05, 01.00 Диалоги о животных. 

10.45 Большие и маленькие.

12.50 Невский ковчег. 

13.20 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 

14.05 «Безумный день, или Женитьба 

Фигаро». 

16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком».

17.10 «Пешком...». 

17.45 Передача знаний.

18.35 «Романтика романса».

19.30 Новости культуры.

20.10 Д/ф «Тайники души».

20.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».

22.05 Х/ф «Сквозь звёзды».

23.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА».

01.40 Искатели. 

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+).

23.25 «Звезды сошлись»  (16+).

01.00 «ТЭФИ-KIDS-2022». (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 30 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 +

10.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.25 Документальный цикл: ФРОНТОВАЯ 

МОСКВА. ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ 12 +

10.45 Документальный цикл: ВОЙНА И МИР 

ТЕАТРА РОССИЙСКОЙ АРМИИ 

12 +

11.30 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 + 

(ПОВТОР ОТ 28.10)

11.40 Документальный цикл: КЛЯТВА 

ГИППОКРАТА 16 +

12.10 СТАНЦИЯ СПОРТИВНАЯ 12 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Документальный фильм: НАУЧНЫЕ 

СЕНСАЦИИ 12 +

13.50 Многосерийный фильм: ПЯТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ 16 +

15.30 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

2. НЮРНБЕРГ. СВИДЕТЕЛИ 12 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Сериал: БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ 16 + 

Однажды Дима встретил Юлю, и они 

полюбили друг друга. Юля — девуш-

ка из простой семьи, а Дима — сын 

олигарха Бориса Чуйкина. Только об 

этом никто не знает, потому что Дима 

не носит фамилию отца, не гордится 

им и сам зарабатывает себе на жизнь. 

Дело идет к свадьбе, как вдруг в 

жизнь будущих молодоженов, а 

точнее, в уютную квартирку Димы, 

врывается вся его сумасшедшая 

семейка: отец, которого разыски-

вают за организацию строительной 

пирамиды, эксцентричная мама 

и заносчивая сестра. Но что еще 

хуже, родители Юли — обманутые 

Борисом Чуйкиным дольщики. Теперь 

Диме нужно не только помирить 

две семьи, но и прокормить беглых 

родственников, привыкших ни в чем 

себе не отказывать.

18.40 Документальный фильм: НАУЧНЫЕ 

СЕНСАЦИИ 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: ВСПОМНИ ВСЁ 16 + Канада, 

США, 2017 г. Гордон, придумав-

ший прибор, который может 

записывать и воспроизводить 

воспоминания, умирает ровно 

за день до представления миру 

своего уникального открытия. Что-

бы расследовать эту загадочную 

смерть детектив Сэм прибегает 

к помощи новейшей разработки 

гениального ученого.

21.50 Документальный цикл: ВОЙНА И МИР 

ТЕАТРА РОССИЙСКОЙ АРМИИ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Многосерийный фильм: ПЯТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ 16 +

00.45 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

2. НЮРНБЕРГ. СВИДЕТЕЛИ 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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Быть поваром в школе – приятная и почетная обязанность. 
Пускай нет кулинарных экспериментов, блюд от шефа и ресто-
ранной подачи, зато есть главное – довольные, сытые дети. В 
Видновской школе №10 на переменах ученики со всех ног бе-
гут в школьную столовую, чтобы за обе щеки уплетать завтрак 
или обед, со всей душой приготовленные для них поварами 
под руководством заведующей столовой Натальи 
Николаевны Грыжиной. 

Наталья ГРЫЖИНА, 
заведующая 
столовой Видновской 
школы №10:
– Все детские «Спасибо!» и 
«Очень вкусно!» – это очень 
ценно и много для нас значит. 
Стоит того, чтобы прихо-
дить очень рано и трудиться 
весь день.
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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), сменн. график, пос. Горки Ленинские. Тел. 8-985-506-25-17
Кадастровым инженером Новичковой Марией Ильиничной, почтовый адрес: 119454, г. Москва, ул. Удальцо-

ва, д. 55, кв. 61; e-mail: fonariha@mail.ru; тел. 8-915-207-64-93, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 35608, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с К№ 50:21:0050301:263, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, садо-
вое товарищество "Рассвет", участок 58. Заказчиком кадастровых работ является Лех Алексей Владимирович 
(Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, мкр. Левобережный, ул. Шахтерская, д. 80, тел. 8 (968) 849-
49-78). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Москва, ул. Намёткина, д. 10Б (ООО «АЗИМУТ»), 21 ноября 2022 г. в 12.00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Намёткина, д. 10Б (ООО «АЗИМУТ»). Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21.10.2022 
г. по 21.11.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 21.10.2022 г. по 19.11.2022 г. по адресу: г. Москва, ул. Намёткина, 
д. 10Б (ООО «АЗИМУТ»). Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Московская область, Ленинский район, садовое товарищество "Рассвет", участок 54. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ДОСТУПНЫЕ УСЛУГИ
Зарегистрировавшись один раз на Госуслугах  www.gosuslugi.ru, вы по-

лучаете доступ ко всем услугам портала, в том числе, которые оказывает 
ОГИБДД УМВД России по Ленинскому городскому округу.

Перечень государственных услуг, предоставляемых Госавтоинспекцией:
-  регистрация транспортных средств, 
- выдача и замена водительского удостоверения, 
- информация о штрафах и др.
Преимущества пользования порталом государственных услуг:
- сокращаются сроки предоставления услуг до 7 дней;
- уменьшаются финансовые издержки граждан и юридических лиц;
- ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения элек-

тронного документооборота;
- снижаются коррупционные риски;
- снижаются административные барьеры и повышается доступность получения 

государственных и муниципальных услуг.
В разделе «Электронное МВД» вы найдете ответы на интересующие вопросы и 

ознакомитесь с правилами и рекомендациями по пользованию услугами, предо-
ставляемыми МВД России на портале www.gosuslugi.ru.

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, РАССРОЧКА!  СКИДКИ


