
– Жизнь дана, чтобы мы прожили ее, 
помогая тем, кто рядом, не падать ду-
хом, верить в себя. И совершенно не-
важно, каким жизненным ресурсом 
человек обладает, – подчеркнула заме-
ститель главы администрации Ленин-
ского городского округа Татьяна Квас-
никова, вручая денежный сертификат на 

развитие организации от 
имени главы муниципалитета 
Алексея Спасского.

Даже если человек поте-
рял зрение, уверены члены 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов, жизнь продолжа-
ется. Просто каждый находит 
для этого свой способ.

– У людей, имеющих пробле-
мы со зрением, обостряются 
остальные органы чувств и 
просыпаются другие функ-
ции. Кто-то поет, кто-то пи-
шет стихи. Мы живем полной 
жизнью: проводим чаепития, 
чествуем ветеранов, отме-
чаем различные праздники, 

– с улыбкой рассказывает председатель 
Ленинского отделения Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Крас-
ного Знамени общество слепых» Евгений 
Зорин.

Окончание на стр. 2

С помощью этого просто-
го предмета люди с про-
блемами зрения могут ве-
сти свободную, полноцен-
ную и независимую жизнь. 
По сути, белая трость 
становится их «глазами» 
и позволяет определять 
наличие на пути каких-ли-
бо препятствий. И все же, 
через внимание, доброту, 
человечность и неравно-
душие помочь незрячим 
лучше всего могут те, кто 
видит. Об этом обществу 
напоминает День белой 
трости, регулярно отмеча-
емый и в Ленинском город-
ском округе.
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ЖИЗНЕННЫЙ РЕСУРС

Торжественное награждение 
членов Общественной палаты и 
волонтеров Ленинского городско-
го округа, участвующих в сборе 
помощи жителям Луганской и До-
нецкой Народных Республик, а с 
недавних пор и военнослужащим, 
стала доброй традицией. В минув-
ший вторник, 25 октября, в здании 
администрации Ленинского город-
ского округа самых активных из 
них поздравил глава муниципали-
тета Алексей Спасский.

Окончание на стр. 3
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– Участвовали в фестивале здоро-
вья во Дворце спорта «Видное», в ак-
тивностях возле кинотеатра «Искра». 
А поездки – самое запоминающееся. 
Ездили в Мытищи на областной съезд. 
Интересное мероприятие, хороший 
концерт, даже сувениры нам пода-
рили. Вернулись, как и после других 
поездок, под большим впечатлением, 
– поделился член общественной ор-
ганизации Виктор Иванович Карпов.

Эти люди ощущают мир иначе, по-
этому более трепетно они относятся 
к тем, кто проявляет к ним внимание 
и окружает заботой. Особенно прият-
но, когда это делают добрые друзья. 
Для Ленинского отделения Обще-
российской общественной органи-
зации инвалидов таким другом мно-
го лет является местное отделение 

Торгово-промышленной палаты Мо-
сковской области. 

– Для меня это день, когда мы мо-
жем вспомнить о замечательных лю-
дях. И, хотя у них есть проблемы со 
зрением, они являются полноправны-
ми членами нашего общества, – ска-
зал председатель Ленинского отделе-
ния Торгово-промышленной палаты 
Московской области Владислав Рым-
ша. – Мы друзья и всегда рады помочь 
им всем, чем необходимо. Сегодня 
это набор посуды, который дарим с 
удовольствием.

Ленинское отделение Общерос-
сийской общественной организации 
инвалидов было создано в 1991 году. 
Сначала в него входило всего не-
сколько людей, зато сегодня органи-
зация объединяет около 100 человек 
от 35 до 96 лет. Своей активной твор-

ческой и общественной деятельно-
стью, своим оптимизмом они доказы-
вают, что особенности здоровья – не 
помеха для полноценной, насыщен-
ной жизни.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

На портале «Добродел» стартовал 
сбор предложений от жителей по 
использованию территорий, высво-
бождаемых в результате сноса не-
достроев, самостроев и аварийных 
объектов. 

– На сегодняшний день в Московской 
области их более 1000. Каждый может 
выразить свои идеи и предложения о 
том, что бы он хотел увидеть на месте 
сноса – будь то детская или спортивная 
площадка, сквер или автомобильная 
парковка. Предложения могут быть 
абсолютно разными. По итогам голосо-
вания будут определены наиболее вос-
требованные и актуальные варианты, 
– заявил министр Правительства Мо-
сковской области по архитектуре и гра-
достроительству Владислав Гордиенко.

Оставить свое предложение на 
портале «Добродел» можно во 
вкладке «Голосования» по ссылке – 

vote.dobrodel.ru/snos2023.  На инте-
рактивной карте необходимо выбрать 
городской округ и найти территорию, 
на которой расположен аварийный 
или недостроенный объект, планируе-
мый к сносу. После выбора конкретно-
го объекта – нажать кнопку «Оставить 
комментарий». Каждый голосующий 
может выбрать до 5 актуальных для 
него территорий. Внести свои предло-
жения могут пользователи, авторизо-
ванные с помощью подтвержденной 
учетной записи ЕСИА. Сбор предложе-
ний на портале «Добродел» продлится 
до 28 февраля 2023 года.

Владислав Гордиенко отметил, что жи-
тели региона также принимают участие 
в выявлении проблемных объектов. Бла-
годаря неравнодушным гражданам было 
принято в работу порядка 1100 объектов, 
40 процентов которых уже ликвидирова-
ны – достроены или снесены.

Напомним, что работа по ликвида-
ции недостроенных, аварийных и само-
вольных объектов в регионе ведется с 
ноября 2017 года по поручению губер-
натора Московской области Андрея 
Воробьёва. 

Проект бюджета на 2023–2025 годы был внесён в Мособл-
думу губернатором Подмосковья. Как и в предыдущие годы, 
в нем преобладает социальная составляющая.

– У нас есть перечень наказов на пять лет, которые депутаты 
получили в ходе избирательной кампании в прошлом году, – 
многие из них уже выполнены, над остальными мы продолжа-
ем работу. Кроме того, мы еще в летний период, в ходе встреч 
с жителями, проведения приемов, приступили к сбору нака-
зов для включения их в бюджет на 2023–2025 годы.  Поэтому 
формирование бюджета – это наша постоянная, каждодневная 
работа, – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что «при бюджетном планировании необхо-
димо учитывать несколько факторов – санкции, точнее ска-
зать, экономическую войну, которая ведётся против России, 
прошедшую мобилизацию и продолжающуюся СВО, введён-
ный режим повышенной готовности и, наконец, нарушение 
цепочек поставок и уход ряда компаний, которые работали 
в Подмосковье по 30 лет».

Игорь Брынцалов обратил внимание на то, что «в главный 
финансовый документ региона будут заложены деньги на 
выполнение социальных обязательств в полном объеме, в 
том числе на поддержку военнослужащих и их семей, также 
внимания регионального парламента в первую очередь тре-
бует финансирование ключевых государственных программ 
– «Строительство объектов социальной инфраструктуры», 
«Здравоохранение Подмосковья», «Социальная защита насе-
ления Московской области» и ряда других».

В 2023 году доход бюджета Подмосковья планируется в 
объеме 867,9 млрд рублей, он определен на основании пока-
зателей развития экономики региона. Расходы составят 946,5 
млрд рублей.

Как рассказал депутат Мособлдумы Владимир Жук, плано-
вая работа над бюджетом начнётся после его принятия к рас-
смотрению на заседании Мособлдумы. У жителей будет воз-
можность внести свои предложения в главный финансовый 
документ на публичных слушаниях. 

ЖИЗНЕННЫЙ РЕСУРС

БЕЛАЯ ТРОСТЬ – БЕЛАЯ ТРОСТЬ – 
НЕ ЗНАК БЕДЫ НЕ ЗНАК БЕДЫ 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Поздравляем вас с профессиональным праздником. 
Ваш ежедневный труд связан с огромной ответственно-

стью за жизнь и здоровье пассажиров, состояние доверен-
ных грузов. Успешно справляться с любыми задачами вам 
помогают мастерство, предельное внимание, самоот-
дача и выдержка, уважительное отношение к участникам 
дорожного движения. 

Желаем всем автомобилистам, и профессионалам, и 
любителям, здоровья, семейного благополучия, удачи на 
дорогах.

Глава Ленинского городского округа 
Алексей СПАССКИЙ

Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа 
Станислав РАДЧЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО 

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА!

Валентина Семёновна ЗАХАРОВА, участник 
Ленинского отделения Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»:
– Мы никогда не унываем, всегда чем-то заняты. У нас есть дру-
зья, любимые люди, семьи.  Как-то ко мне пришел мой правнук и на 
вопрос, знает ли он, сколько мне лет, ответил, что знает, – 96. 
Я ему пообещала, что проживу минимум до 104. Его эта цифра не 
устроила: «Бабушка, ты нам всегда нужна, живи минимум до 125!» 

В Ленинском городском округе с начала 2022 
года газифицировано порядка 50 населенных пун-
ктов. Реализация программы продолжается, и на 
днях долгожданное голубое топливо поступило 
еще в один из домов деревни Орлово. 

Свой дом супруги Архиповы построили в 2009 году. 
Жили только летом – зимой отапливать было очень 
дорого. Но все это время мечтали, что переберутся в 
деревню на постоянное жительство.

– Воду грели электричеством, – рассказывает гла-
ва семьи Анатолий Викторович, – стоит у нас водо-
нагреватель на 30 литров. Летом хватало. Комнаты в 
прохладное время отапливали конвекторами.

Электричество обходилось недешево, особенно 
учитывая, что супруги – люди пенсионного возраста. 
Только проведение газа могло решить вопрос переез-
да. И Архиповы решили войти в президентскую про-
грамму социальной газификации.

– Мы благодарны государству за то, что есть такая 
программа, – говорит Надежда Николаевна, – теперь 
не нужно будет покупать баллоны, газ будет постоян-
ным. А это и горячая вода, и тепло, и 
возможность приготовить пищу. 

Все работы проводит Мообл-
газ. До границ участка трубы 
прокладываются бесплатно, 
внутри частного владения 
стоимость зависит от потреб-
ностей хозяев. Из бюджета 
Архиповых на газификацию 
ушло порядка 200 тысяч рублей. 
Не будь программы, потратили бы в 
разы больше, поэтому супруги довольны. 

Сотрудники Мособлгаза проконсультировали семью 
по всем вопросам, а также предупредили, что отныне 
будут проводиться проверки состояния газового обо-
рудования – процедура необходимая, ведь газ хоть и 
полезен, но очень опасен. 

А те, кто еще не вступил в программу, но хотел бы 
провести газ в свои частные владения, могут подать 
заявку. Вся информация размещена на официальном 
сайте mosoblgaz.ru. Также на вопросы жителей могут 
ответить специалисты. Телефон колл-центра: 8-800-
100-75-75.

Татьяна ПРИМОРСКАЯ  

МЕЧТА СБЫЛАСЬ

ЧТО БУДЕМ СТРОИТЬ?

ГЛАВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОКУМЕНТ

СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ

ГУБЕРНИЯ
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Почетную грамоту главы Ленинского городского округа и памят-
ный подарок получил Шамиль Гамзатов – член Общественной пала-
ты, который проделал колоссальную работу на благотворительном 
поприще и не намерен сходить с намеченного пути.

– Эта награда – подтверждение того, что мы и Торгово-промышлен-
ная палата работаем правильно, – уверен Шамиль Магомедович.

На этом церемония награждения не закончилась. Перед участни-
ками торжества выступил председатель Совета депутатов Ленин-
ского городского округа Станислав Радченко, который напомнил, 
что нужно сделать всё от нас зависящее, для того чтобы облегчить 
жизнь людям, находящимся за мирной чертой.

– Вы – неравнодушные люди, грамотные профессионалы, которые 
способны взяться за дело и довести его до логического заверше-
ния. Я думаю, что в данном случае логическое завершение – это 
победа. И она будет за нами, благодаря нашим общим действиям!

За активное участие в общественной жизни Ленинского городско-
го округа и большой вклад в работу по сбору помощи мирным жи-
телям ЛНР и ДНР почетной грамотой Совета депутатов Ленинского 
округа и памятным подарком наградили волонтёра Марину Садр 
Амели. Она уже долгое время помогает нуждающимся и одной из 
первых подключилась к сбору помощи в феврале этого года.

Кроме того, благодарно-
стями и грамотами разных 
уровней отметили активи-
стов, руководителей ком-
мерческих и бюджетных 
организаций, неравно-
душных жителей округа, 
которые участвуют в ме-
роприятиях и программах, 
отдавая частичку себя.

Видя этих людей и проде-
ланную ими работу, можно 
смело сказать: Ленинский 
округ – место добрых дел 
и людей.

Маргарита КУРОВА 
Фото Елены Альмакаевой

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского округа:

 – Мы наградили более 30 волонтеров Ленинского городского 
округа. Эти люди совершенно бескорыстно, по велению души 
и сердца, не считаясь с личным временем, помогают тем, 
кто находится в трудной жизненной ситуации. В послед-
ние три года волонтерство прочно вошло в нашу жизнь. 
Добровольцы вели большую работу в период пандемии, 
порой рискуя собственным здоровьем, а в феврале этого 
года первыми откликнулись на призыв о сборе помощи жи-
телям Донецкой и Луганской 
Народных Республик, участ-
никам специальной военной 
операции. Сегодня волонтеры 
активно подключились к ра-
боте с семьями мобилизован-
ных, помогают им в решении 
самых разных вопросов и всех 
возникающих проблем.

ЮБИЛЕЙ ОБЩЕЕ ДЕЛО

Со временем в его составе от-
крылись несколько филиалов. 
В деревне Горки под «Юность» 
было отдано освободившееся 
здание поселковой администра-
ции. В деревне Калиновка в состав 
«Юности» вошел семейный клуб 
«Содружество». Какое-то время 
калиновский филиал располагал-
ся в небольшом здании вместе с 
библиотекой, а недавно переехал 
в свое собственное просторное 
помещение, приобретенное для 
него администрацией Ленинского 
городского округа.

После капитального ремонта 
гарнизонного офицерского клу-
ба в бывшем военном городке, 
ставшем поселком Петровское, у 
«Юности» появился свой собствен-
ный Дом культуры с большим зри-
тельным залом и помещениями 
для занятий кружков и клубных 
формирований.

В 2016 году, получив статус 
учреждения культуры, муници-
пальное бюджетное учрежде-
ние Досуговый центр «Юность» 
расширило свою сферу деятель-
ности. Концерты на сцене ДК в 
Петровском, массовые меропри-
ятия во всех населенных пунктах 
– в День Победы, День поселка, 
на Масленицу, новогодние елки 
для детей и все остальные празд-
ники проводит коллектив «Юно-
сти».  В дни школьных каникул 
его сотрудники организуют рабо-
ту детских досуговых площадок. 
Увеличилось количество кружков 
для детей и клубных формирова-
ний для взрослых, в том числе и 
в рамках программы «Активное 
долголетие».

Кроме культуры, «Юность» ак-
тивно развивает и спортивное 
направление. На ее балансе нахо-
дятся несколько объектов – ста-
дион в пос. Петровское, большое 
футбольное поле в пос. Горки Ле-
нинские, три хоккейные коробки. 

Проводятся соревнования, рабо-
тают секции для детей.

Досуговый центр продолжает 
успешно развивать культурные и 
спортивные традиции горкинской 
земли.  В этом году 15 лет исполни-
лось знаменитому хору «От всей 
души». Популярная эстафета «Гор-
кинская лыжня» вошла в состав 
первенства Ленинского городско-
го округа. Хоккеисты и футболисты 
из Петровского и Горок Ленинских 
по-прежнему являются одними из 
лучших в нашем округе.

 В деревне Горки набирает по-
пулярность мотоклуб «Питбайк 
Россия». На его соревнования 
съезжаются юные спортсмены 
со всего Подмосковья. Там же, 
на созданной великолепной 
трассе, проводится знаменитое 

на всю страну автошоу «Гонки 
на выживание». 

– У каждого нашего филиала 
сложилось свое направление в 
работе, – отмечает художествен-
ный руководитель Ольга Гаври-
лова. – В Калиновке театральное, 
в Горках – декоративно-приклад-
ное, в Петровском – танцевальное 
и ИЗО. Сейчас мы начали подго-
товку к новогодним праздникам. 
1 декабря будем зажигать огни 
на новогодних елках во всех на-
селенных пунктах отдела «Горки 
Ленинские», на территории ко-
торого мы работаем, а также в 
микрорайоне Купелинка и прово-
дить ёлки для детей.

Елена ЗАМЯТНИНА 
Фото автора

Первый юбилей – 10 лет отмечает в этом году До-
суговый центр «Юность» в Горках Ленинских. А ка-
жется, что открылся он только вчера. Созданный 
по инициативе первого главы городского поселе-
ния Горки Ленинские Александра Петровича Котова 
центр «Юность» поначалу специализировался на ра-
боте с подростками и располагался в двух комнатах 
на втором этаже административного здания в пос. 
Горки Ленинские. А работали в нем всего лишь пять 
человек, включая директора и бухгалтера.

ОКРУГОКРУГ  
ДОБРЫХ ДОБРЫХ 
Л Ю Д Е ЙЛ Ю Д Е Й

 Благодаря 
волонтёрам 

и активным жителям в 
округе сформировано 

и отправлено 
в Донбасс свыше 
13 тонн помощи

Жанна КАРАСЁВА, 
директор ДЦ «Юность»:

 – Свой юбилейный вечер мы решили провести 
в стиле капустника. Творческий коллектив 
покажет на сцене этапы развития наше-
го досугового центра, используя кадры из 
советских кинофильмов, с веселыми шутками 
и юмористическими сценками. Коллективы 
художественной самодеятельности пред-
ставят свои лучшие номера. Будет интерес-
но. Всех ждем на нашем празднике 8 декабря 
в ДК пос. Петровское!

НАША 
ТВОРЧЕСКАЯ 
«ЮНОС ТЬ»
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В конкурсе «Мой мир начинается с мамы» 
приняли участие дети из образовательных 
организаций Ленинского городского окру-
га (средних школ, ДШИ, воскресных школ, 
детских клубов, центров дополнительного 
образования и др.). Они соревновались 
друг с другом в изобразительном, декора-
тивно-прикладном, вокальном искусстве, 
художественном слове. В составе жюри ра-
ботал и представитель нашей газеты.

Любовь – так коротко можно охаракте-
ризовать конкурс, в котором нет равно-
душных ни среди участников, ни среди 
членов жюри.

– Конкурс позволяет увидеть 
маму в разные моменты ее жизни, 
– считает директор Центра дет-
ского творчества «Импульс» Нина 
Бессонова. И, действительно, дети 
всех возрастов представили само-
го дорогого для себя человека в 
разных жизненных ситуациях – за 

работой, дома, на отдыхе, но всегда краси-
вой, излучающей тепло. Обилие портретов 
мам, нарисованных детьми, порадовало 
жюри: дети сумели раскрыть в этом жан-
ре красоту, характер, чувства своих мам и 
даже их предпочтения в прическах, макия-
же и одежде. 

Пастель, живопись, гуашь, графика, ри-
сунок, лепка из воздушного пластилина, 
роспись по стеклу, народная и текстильная 
куклы, народная глиняная игрушка, колла-
жи с использованием различных материа-
лов – работая во всех этих и других техни-
ках, используя различные материалы, дети 

не просто любуют-
ся своими мамами, 
они понимают их 
роль не только в 
своей жизни, но и 
существовании все-
го человечества. 
Чего стоит, напри-
мер, замечательный 
рисунок, на кото-
ром мама держит 
земной шар!

В своих работах 
конкурсанты в ответ 
на мамину любовь 
проявляют трепет-
ные чувства к ней, 
и детская любовь 

включает в себя доверие, нежность, вос-
хищение, защищенность. Даже в названи-
ях представленных работ есть нотки вос-
хищения. «Мамы как пуговки: на них все 
держится», – написал один из участников 
конкурса, изобразив профиль мамы и усе-
яв ее волосы настоящими пуговками. А ка-
кие замечательные сюжеты выбирали дети 
в номинации «Декоративно-прикладное 
искусство»: мама помогает делать уроки, 
катается вместе со своим ребенком в ста-
ринных санях или на качелях, целует перед 
сном дочку, на морском пляже обнимает 
сыночка, вместе с детьми смотрит телеви-
зор, держит в руках сразу пятерых младен-
цев… 

«Мамы разные нужны, мамы разные важ-
ны» – эти известные строки приходят на 
ум, когда смотришь на работы детей, твер-
до уверенных в том, что мир начинается 
с мамы.

Элла МАКСИМОВА

КОНКУРС

«МОЙ МИР НАЧИНАЕТСЯ С МАМЫ»«МОЙ МИР НАЧИНАЕТСЯ С МАМЫ»
Окружной конкурс с таким названием, учрежденный администрацией Ленин-
ского городского округа и Управлением образования, проводит второй год 
Центр детского творчества «Импульс». В этом году он стартовал в сентябре, и 
уже 29 октября будут подведены его итоги на празднике, который состоится 
в 13 часов в корпусе Видновской школы № 2 в Зелёных Аллеях.
В этот день в фойе школы будет открыта выставка лучших работ конкурсан-
тов, а на сцене состоятся награждение победителей и выступление участни-
ков конкурса в номинациях «Вокальное искусство» и «Художественное слово».

Красный крест в лицах 
людей, для которых нет 
ни чужой боли, ни чужой 
беды, ни чужих страда-
ний. Одними из первых 
они спешат к тем, кто 
попал в тяжёлую жизнен-
ную ситуацию. Предо-
ставление социальной, 
медицинской, психо-
логической поддержки 
уязвимым категориям 
граждан, оказание дей-

ственной помощи при 
чрезвычайных ситуациях, 
вооружённых конфлик-
тах – и это не полный ох-
ват вниманием и заботой 
со стороны обществен-
ного движения, которое 
десятилетиями достойно 
несёт свой красный крест 
– символ сострадания.

– С данной организаци-
ей эффективно и давно 
взаимодействует Обще-

ственная палата Ленин-
ского городского окру-
га. Во время пандемии 
оказывалась адресная 
поддержка нуждающим-
ся. По линии Красного 
Креста поступало боль-
шое количество гумани-
тарной помощи. Продол-
жаем и развиваем это 
сотрудничество в интере-
сах добра и милосердия, 
– отметил председатель 

Общественной палаты 
Ленинского городского 
округа Григорий Авдеев.

Фотовыставка разде-
лена на тематические 
стенды. Основной посвя-
щён руководителям ре-
гионального отделения 
организации и всех её 
структурных подразделе-
ний. О людях особых че-
ловеческих качеств, для 
которых главная позиция 
– спешить на помощь, го-
ворят наиболее важные 
моменты, запечатлённые 
объективом. 

Отдельный стенд по-
свящён тем, кто, воз-
можно, спас уже не одну 
жизнь, отдавая свою 
кровь другим. К приме-
ру, на фотографии, под-
писанной «Доноры в 
погонах», – сотрудники 
ГИБДД, которые долгом 
чести считают заботить-
ся о сохранении жизней 

ВЫСТАВКА

Под таким названием в сквере «Юность» 24 октября открылась фотовыстав-
ка, посвящённая двум юбилейным датам. Об этом поведала заведующая 
выставочно-фондовым отделом Историко-культурного центра Ольга 
Панасюк:
– В этом году исполняется 155 лет Российскому Красному Кресту, который 
был основан в 1867 году. А Красному Кресту Подмосковья исполняется 
95 лет. В экспозиции представлено 48 фотографий, повествующих о дея-
тельности данной организации в Московской области и в частности 
в Ленинском городском округе. 

КРАСНЫЙ  КРЕСТ  В  «ЛИЦАХ» КРАСНЫЙ  КРЕСТ  В  «ЛИЦАХ» 

Во втором окружном конкурсе «Мой мир начинается с мамы» 
приняли участие 436 детей (что в два раза больше, чем на первом 

окружном конкурсе) в возрасте от 7 до 18 лет из 19 образовательных 
организаций Ленинского городского округа. Конкурсанты представили 

209 работ. 35 участников конкурса награждены Гран-при.

«Заботушка». Химина Елизавета, 11 лет«Всей семьей на праздник». Попова Василиса, 10 лет«Счастье тут». Гурцкая Ева, 7 лет

«Мама и я». 
Макосова Алина, 12 лет
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не только на дорогах, но и вез-
де, где ещё пульсирует надежда. 
Оформлен также стенд, пове-
ствующий о деятельности орга-
низации в школах, где ведутся 
разъяснительные работы по 
профилактике социально опас-
ных заболеваний, обсуждаются 
другие актуальные темы. 

Председатель Ленинского от-
деления Московского област-
ного регионального отделения 
общественной организации 
Российский Красный Крест Анна 
Потапкина рассказывает:

– Самое важное на сегодняш-
ний день – общественная под-
держка донорства крови и её 
компонентов. День донора про-
водится регулярно. К нам об-
ращаются не только отдельные 
жители, но и организации. Кроме 
того, 20 апреля 2022 года принят 
Закон о создании регистра доно-
ров костного мозга. Правовые 
механизмы данного документа 
мы разъясняем в ходе информа-
ционно-просветительских меро-
приятий. Проводятся они в вузах, 
колледжах. К нам приходят люди, 
желающие стать донорами кост-
ного мозга. 

У такого понятия, как «состра-
дание», не бывает границ. Ис-
ходящая от самого сердца по-
требность вырастает в новые 
формы сотрудничества, привле-
кая к движению всё больше пар-
тнёров.

– Наш путь дружбы – длитель-
ный. Красный Крест был своего 
рода наставником организации 
диабетиков. С местным отделе-

нием мы пять лет назад заклю-
чили соглашение и с тех пор 
активно вместе работаем. Реа-
лизуем совместные программы 
по оказанию помощи людям, 
находящимся в трудных жиз-
ненных ситуациях; по оказанию 
первой помощи. Мы сотрудни-
чаем в сфере проведения со-
вместных мероприятий для де-
тей, взрослых. В сотрудничестве 
проводим Дни диабета. Вместе 
оказываем адресную помощь, 
в том числе жителям Луганска, 
Донецка, – проинформировала 
руководитель Ленинской район-
ной общественной организации 
инвалидов-диабетиков Елена 
Воробьёва.

Фотовыставка – это ёмкий рас-
сказ о большом и важном, где за 
каждым снимком – добрая воля 
сторонников Красного Креста, 
чтобы продолжалась на планете 
его исцеляющая миссия. 

Тамара АБИДОВА
Фото автора

СОХРАНИТЬ ДЛЯ 
ПОТОМКОВ

То, что человек, вовлеченный в важные 
исторические события, хранит в памяти, 
обязательно должно быть зафиксировано, 
стать историческим документом. И здесь 
очень важна роль краеведов. Об этом го-
ворил, открывая семинар, советник главы 
Ленинского городского округа Моисей 
Шамаилов. К сожалению, сегодня все мы 
являемся свидетелями, а многие – участни-
ками новых военных действий, и проходят 
они не где-то далеко, а совсем рядом. И в 
очередной раз мы, граждане России, долж-
ны защищать свою землю, свои интересы, 
свое будущее. И эти события станут исто-
рией, и людские судьбы сохранят ее для по-
томков. Конкретные жизненные примеры 
станут лучшей иллюстрацией этих событий 
в первую очередь для подростков, которых 
необходимо воспитывать патриотами. 

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 
НЕПРЕРЫВНА

Но это вовсе не означает, что события 
Великой Отечественной войны, афганской 
и чеченской войн отойдут на второй план. 
Еще многое предстоит раскрыть, о многом 
рассказать и сохранить для истории. И в 
этом плане большую работу проделал кол-
лектив Историко-культурного центра, соз-
давший видеофильмы из цикла «Они сра-
жались за Родину»: об Иване Кирилловиче 
Подловченко  – директоре Расторгуевской 
школы, ушедшем на фронт и павшем смер-
тью храбрых под Ржевом 22 февраля 1942 
года, а также о его учениках, также ушед-
ших защищать свою страну, – фильм назы-
вается «Добровольцы школы № 6 Расторгу-
ево». Четыре педагога и 43 ученика – такую 
цену заплатила одна маленькая школа в 
Расторгуеве за победу в Великой Отече-
ственной войне. И каждая фамилия – не 
только история конкретного человека, но 
и история страны.

«ДЕТИ ВОЙНЫ» СТАЛИ 
ДЕТЬМИ ПОБЕДЫ

Жительницы поселка Измайлово за-
служенный работник образования Мо-
сковской области Лариса Гладких и заслу-
женный учитель России Нина Климкина 
подготовили к семинару выступление на 
тему «Живая память о войне», которое ос-
новывалось на трех книгах, посвященных 
«детям войны». Первую – «Живая память 
о войне» –  к 70-й годовщине Великой По-
беды подготовила Лариса Михайловна, 
долгие годы работавшая в Измайловской 
школе, вместе со своими ученицами Юли-
ей Бутвилайте и Машей Елагиной; вторая 
и третья книги – «Была война, и детство 
было», «Печали и радости военного дет-
ства», вышедшие к 75-летию Великой По-
беды и к 80-летию разгрома немецко-фа-
шистских захватчиков под Москвой, были 
изданы благодаря совместной работе Ла-
рисы Гладких и Нины Климкиной. В первых 
двух книгах собраны воспоминания «де-

тей войны» о страшном воен-
ном времени, в третьей идет 
речь о судьбе «детей войны» 

и в послевоенное время. Издание первой 
книги финансировала администрация Бу-
латниковского сельского округа, вторая 
и третья вышли на средства, выделенные 
руководством Центра культуры, спорта 
и работы с молодежью пос. Измайлово 
(директор Петр Островерхов, его заме-
ститель Наталья Гангардт). Сколько судеб 
удалось отразить в трех книгах! И люди 
были так благодарны Ларисе Михайловне 
и Нине Фёдоровне, что стали их друзьями: 
созваниваются, встречаются, приходят в 
гости…  Примечательно, что третья книга 
начинается с приветствия губернатора Мо-
сковской области А.Ю. Воробьёва: «Книга 
«Печали и радости военного детства» – это 
портрет поколения, составленный из вос-
поминаний тех, кто повзрослел раньше 
времени, оказавшись в эвакуации и бло-
каде, в землянках и у заводских станков. 
Такие истории знают и хранят в каждой 
семье. Творческий коллектив проделал 
большую работу, собрав и объединив мно-
жество судеб в одно издание».

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ
Коренная видновчанка Галина Кон-

нова рассказала на семинаре о жизни 
и судьбе своего деда Ильи Петровича 
Леонова, командира кавалерийского 
полка Рабоче-крестьянской Красной 
Армии (подробнее об этом и в целом о 
семье Шороховых читайте в ближайшем 
выпуске нашей газеты в рубрике «Собе-
седник»).

…Важное и большое дело выполняют 
краеведы Ленинского городского округа 
во главе с председателем общества кра-
еведов Алексеем Зименковым. Материа-
лы, которые они находят и обнародуют, 
пробуждают нашу историческую память, 
напоминают всем нам о принадлежно-
сти к великому народу, в крови которого 
всегда были любовь к Родине и мужество 
при ее защите. Людей, оставивших свой 
след на земле, немало и среди наших 
земляков. И наши души – частицы душ 
каждого из них, а вместе – великой души 
народной.

Этери КОБЕРИДЗЕ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ СЕМИНАР

Судьба любого человека связана с 
судьбой его страны, и эта связь обо-
юдная. Каждый человек – существо 
историческое, его жизнь подчинена 
ходу времени. Раскрытию этих истин 
на конкретных примерах из жизни 
наших земляков посвящена тема 
краеведческого семинара «Судьба 
человека – судьба страны», прошед-
шего на днях в Историко-культурном 
центре.

ИСТОРИЯ – ЭТО МЫИСТОРИЯ – ЭТО МЫ

Деятельность Красного Креста базируется на 7 осно-
вополагающих принципах: человечность, беспристра-

стие, нейтралитет, независимость, добровольность службы, 
единство цели, универсальность. Добровольность в Красном 

Кресте – это способность одного человека бескорыстно выпол-
нять работу на благо другого человека в духе братства между 

людьми. 

Новый формат уроков мужества разрабатывается 
совместно Историко-культурным центром и администра-
цией Ленинского городского округа на примере происхо-

дящих сегодня событий. Судьбы пятерых жителей нашего 
округа, погибших в Донбассе за интересы своей Родины, 

лягут в основу таких уроков.
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– Конкурс начался в декабре про-
шлого года и проходил в три этапа. 
Процесс не быстрый, поэтому нуж-
но было сделать так, чтобы участ-
ники не «перегорели», сохранили 
командный дух. В финале на нас 
лежала двойная ответственность – 
представляли уже не только школу 
и Ленинский городской округ, но и 
Московскую область. Думаю, что мы 
с задачей отлично справились, – по-
делился директор Видновской шко-
лы № 5 Олег Вячеславович Рубцов.

В команду вместе с директором 
вошли заместитель директора по 
воспитательной работе и учитель 
биологии Юлия Кочеткова, учитель 
физической культуры Надежда 
Пиюк и преподаватель английского 
языка Вера Сидорова. На протяже-
нии конкурса различные управлен-
ческие, административные компе-
тенции, навыки командной работы 
наставников из Видного проверяли 

эксперты из разных уголков России. 
Задачи конкурсанты выполняли не-
простые, но такой вызов не напугал, 
а скорее раззадорил видновских 
учителей.

– Очень люблю принимать уча-
стие во всевозможных конкурсах, 
особенно интеллектуального пла-
на. То новое, что получила на Все-
российском конкурсе «Флагманы 
образования. Школа», уже исполь-
зую на своих уроках, – рассказала 

преподаватель английского языка 
Вера Павловна Сидорова. – Игро-
вые технологии помогают «завести» 
класс, мотивировать детей на рабо-
ту. Такие уроки они называют самы-
ми радостными. 

Первый этап был дистанционным 
и состоял из тестирований на раз-
ные темы, его пятая школа прошла 
еще в декабре 2021 года. Далее 
команду ждал очный полуфинал в 
Ярославле – с дебатами, групповы-
ми и индивидуальными проектны-
ми заданиями, деловыми играми и 
кейс-турнирами. Преодолев и это 
испытание, Видновская школа № 5 
вышла в финал, прошедший в го-
роде Грозный Республики Чечня. 
Именно он и стал для нашей чет-
верки самым интересным и запоми-
нающимся.

– Когда у детей горят глаза, когда 
видишь, что результат твоего труда 
им действительно очень нравит-
ся, говоря на их языке, им все «за-
шло», то испытанные нами эмоции 
ни с чем не сравнить, – делится 
впечатлениями учитель физиче-
ской культуры Надежда Юрьевна 
Пиюк. – Мы должны были прове-
сти междисциплинарный урок для 
учеников Лингвистической шко-
лы имени Ю.Д. Дешериева города 
Грозного. Совместить несколько 
учебных предметов – 

у нас это английский язык, биоло-
гия, физкультура и история – и за 30 
минут решить определенные зада-
чи, объяснить темы так, чтобы дети 
все поняли и им все понравилось.

Формат такого конкурса, по сло-
вам учителей-победителей, ценят 
за шанс «прокачать» профессио-

нальные навыки всей команды, за 
возможность профессионального 
общения, полезные знакомства и 
обмен опытом и за полученный в 
результате заряд эмоций.

– После объявления нас по-
бедителями, испытали большую 
радость, что смогли прославить 
Ленинский округ и Московскую об-
ласть, счастье за себя, за команду, 
за школу, – отметила заместитель 
директора по воспитательной 
работе, учитель биологии Юлия 
Юрьевна Кочеткова. – После вол-
нения, конкурсного напряжения 
и чувства приятного спокойствия, 
вдохновленные, вернулись в шко-
лу, где ждал сюрприз. Нас встре-
чали дети. Они сделали красивую 
фотозону с шариками, с криками 
поздравлений  бежали обнимать. 
Было очень трогательно – до слез! 
Эмоции от победы немного уле-
глись, кубок и дипломы заняли 
свои места среди школьных на-
град, и учебный процесс продол-
жился в прежнем режиме – уроки, 
контрольные, мероприятия. Но 
совсем скоро «великолепная чет-
верка» отправится на обучающий 
семинар в Сенеже, где они высту-
пят в статусе педагогов-новаторов.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора 

 – В очередной раз мы убедились в том, что 
наша необъятная Родина  богата спортсмена-
ми, – отметила Наиля Маджитовна.

Поблагодарил хозяев и судей турнира за 
прекрасную организацию соревнований пре-
зидент Федерации восточного боевого еди-
ноборства России, президент Объединённой 
организации сётокан России  Илья Гульев:

 – Наконец пришло время, когда мы смогли 
увидеть друг друга и сказать, что мы с честью 
прошли непростой период пандемии. Про-
должаем развиваться, о чём свидетельствует 
большое количество наших участников.

На соревнованиях выступили более 1000 
спортсменов из 37 сборных команд субъектов 

РФ. В том числе, теперь уже в официальном 
статусе региона России приехала команда 
Донецкой Народной Республики.

В этот день вручали награды, особо чество-
вали тех, кто начинал заниматься в объедине-
нии более 25 лет назад, а также выдающихся 
молодых мастеров. Они вышли в центр зала, 
и о каждом звучали теплые слова. Среди них, 
к примеру, тренер с большим стажем Илья 
Перетяко из Пермского края, воспитавший 
не одно поколение спортсменов, которые до-
стойно представляют его на соревнованиях 
страны и мира.

После торжественной части всем собрав-
шимся представили молодое поколение спорт-
сменов, среди которых победители состязаний 
различного уровня, обладатели спортивных 
разрядов и званий. Мальчишки и девчонки 
показали свое мастерство, их встречали вос-
хищённые возгласы и аплодисменты зрителей.

Торжество стало важным событием в спор-
тивной и общественной жизни округа. Оно еще 
раз наглядно показало не только развитие этого 
вида спорта в регионе, но и стремление моло-
дого поколения овладеть «боем без оружия», 
совершенствовать себя, развиваться физически.

Маргарита КУРОВА
Фото автора 

ЗНАЙ НАШИХ!

СПОРТ

Креативность, успешность, способность развиваться и находить 
что-то новое – черты, свойственные педагогам нашего округа. А 
потому их результаты не заставляют себя ждать. Команда Вид-
новской школы № 5 с углублённым изучением отдельных пред-
метов отлично проявила себя на Всероссийском профессиональ-
ном конкурсе «Флагманы образования. Школа» президентской 
платформы «Россия – страна возможностей». Она достойно пред-
ставила Ленинский округ и Московскую область и вошла в число 
победителей Всероссийского профессионального конкурса.

Торжественная церемония открытия 
сразу четырёх турниров по восточному 
единоборству сётокан состоялась 
22 октября во Дворце спорта «Видное». 
Организаторами соревнований высту-
пили Федерация восточного боевого 
единоборства России и Объединенная 
организация сётокан России. В большом 
зале собрались почитатели этого вида 
спорта, тренеры, родители, воспитанники 
– те, кто только начинает заниматься этим 
мужественным видом спорта, и те, кто 
пришел в него много лет назад. Попривет-
ствовали участников, судей и зрителей на 
Видновской земле начальник Управления 
по делам молодёжи, культуре и спорту 
администрации Ленинского городского 
округа Наиля Нугаева и директор Дворца 
спорта «Видное» Александр Дмитрашко.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  ЧЕТВЁРКАВЕЛИКОЛЕПНАЯ  ЧЕТВЁРКА

ШАНС  ПРОЯВИТЬ  СЕБЯШАНС  ПРОЯВИТЬ  СЕБЯ

В финале, который 
прошел в Грозном, 

приняли участие 104 
команды – лучшие педагоги 
и талантливые управленцы 

со всей страны. Московскую 
область представляли две 

команды – из Видного и 
Химок.

Победительницей турни-
ра по одиночным поединкам 
в абсолютной весовой кате-

гории сётокан – кумите в возрасте 
14 лет стала участница из Москов-

ской области Милана Денькова.

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского округа:
– Поздравляю наших педагогов с достойным результатом. 
За ним стоят большой каждодневный труд, высокие профес-
сиональные и личные качества, умение работать в команде 
единомышленников и нацеленность на победу. Участие 
в этом престижном конкурсе дало команде педагогов из 
Видновской школы № 5 с углублённым изучением отдельных 
предметов уникальный опыт и откроет новые возможно-
сти для профессионального и карьерного роста.



от первого лица

Сабина КУЧЕМКО, 
начальник 
территориального 
отдела «Бутовский»:

– В центре внимания 
нашего территориального 
отдела находятся насущ-
ные вопросы, волнующие 
жителей новых микрорай-
онов, которые мы решаем 
вместе с застройщиками, депутатами и службами адми-
нистрации Ленинского городского округа. 

Нехватка парковочных мест – самый острый из них. В 
этом году по четной стороне ул. Новое шоссе в рабочем 
поселке Дрожжино за счет бюджетных средств были ор-
ганизованы парковочные карманы. Много дополнитель-
ных парковочных мест было сделано застройщиком на 
плоскостных парковках в районе ул. Южной в Дрожжине, 
на ул. Лесной в Боброве.

На сегодняшний день в рабочем поселке Дрожжино 
ведутся работы по обустройству плоскостной парков-
ки на 844 машино-места вдоль ул. Южной, а также на-
чинается проектирование многоуровневого паркинга 
на 2 тыс. машино-мест. В рабочем поселке Боброво ве-
дется проектирование паркинга на 1280 и плоскостных 
парковок на 600 мест.

Кроме того, наши микрорайоны очень нуждаются в 
социальных объектах. Эта проблема тоже постепенно 
решается.  1 сентября открылся третий корпус детского 
сада «Город детства». В Боброве построена поликлиника 
на 100 посещений в смену. Она будет открыта до конца 
нынешнего года. 

В рабочем поселке Дрожжино строятся две школы – на 
825 и на 1100 учеников, которые застройщик планирует 
сдать в эксплуатацию в 2023 году. Школа на 1500 уча-
щихся возводится в рабочем поселке Боброво, по плану 
она должна открыться в 2024 году. Кроме того, в Боброве 
строятся три детских сада – один на 325 мест и два – на 
225 мест каждый. Их открытие запланировано на 2023 
год. Если все эти планы застройщику удастся реализовать 
в намеченные сроки, то в будущем году на нашей терри-
тории откроются стразу несколько школ и детских садов.

Выделен и оформлен земельный участок под строи-
тельство пожарного депо на шесть машин рядом с Сим-
феропольским шоссе. За счет средств бюджета Ленин-
ского городского округа начались работы по подготовке 
строительной площадки – приступили к заливке бетон-
ной плиты под фундамент и прокладке коммуникаций. 
Дальнейшее строительство здания депо будет организо-
вано по областной программе.

Вместе с жителями мы продолжаем высаживать де-
ревья в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево». В 
этом году на ул. Южной посадили 30 каштанов (крупно-
меров) и столько же кленов. Озеленение этой улицы мы 
начали в прошлом году и постепенно продолжаем. На ул. 
Лесной посадили 10 кленов. На площадке для проведе-
ния праздничных мероприятий, построенной в прошлом 
году в рамках «Инициативного бюджетирования», про-
должаются работы по озеленению. В этом году вокруг нее 
было посажено 10 лип. 

Кроме того, планиру-
ются выезды раз в месяц 
кардиолога, гастроэнтеро-
лога, пульмонолога и при 
необходимости других вра-
чей-специалистов. Таким 
образом, жители Боброва 
получат всю медицинскую 
помощь в шаговой доступ-
ности. Больше им не придет-
ся  тратить время на дорогу 
в Южную поликлинику или 
ВРКБ.

Новая поликлиника по-
строена с учетом всех совре-
менных требований. Помимо 
центрального сделан вход 
для детей и отдельный – для 
взрослых с высокой тем-
пературой. Для пациентов 
предусмотрена зона ком-
фортного пребывания, есть 
место для маломобильных 
граждан. Удобно располо-
жены регистратура, детская 
игровая комната, комната 
матери и ребенка, гарде-
робная, колясочная, пункт 
охраны. Возле здания есть 
парковка.

Застройщик укомплектовал 
поликлинику самым совре-
менным оборудованием, кото-
рого нет даже в Южной поли-

клинике.  В детском отделении 
установлен лор-комбайн, с 
помощью которого при ос-
мотре у отоларинголога дети 
будут получать квалифициро-
ванную помощь. Это большая 
лечебно-диагностическая 
установка, которая содержит 
сразу все оборудование для 
осмотра и проведения мани-
пуляций. Раньше для этого 
детей отправляли в детскую 
поликлинику г. Видное, а те-
перь все можно будет сделать, 
не выезжая из Боброва.

Есть современные аппа-
раты для ЭКГ и УЗИ высо-
кого профессионального 
класса с датчиками для ос-
мотра взрослого и детского 
населения. Они перенос-
ные, при необходимости их 
можно использовать для 
осмотра взрослого или ре-
бенка на дому или в другом 
учреждении, к примеру в 
детском саду или в школе, 
во время проведения медо-
смотра. Кабинет офтальмо-
лога также укомплектован 
современным оборудова-
нием. 

– Пациенты, которые 
предпочтут по-прежнему 

обслуживаться в Южной по-
ликлинике у своего врача, 
будут иметь такую возмож-
ность, – пояснила заведую-
щая Елена Александровна 
Ляккер. – Тех, кто пожелает 
прикрепиться к поликлини-
ке в Боброве, мы переведем 
вместе с документацией. 

Сейчас завершается под-
бор медперсонала. Некото-
рые сотрудники перейдут 
туда из Южной поликлини-
ки. Для многих жителей это 
удобно, например, к своему 
педиатру привыкают дети и 
мамы. Если они будут знать 
своего врача, который при-
нимал их здесь, это будет 

для них комфортнее. До 
конца года планируется 
полностью наладить работу 

новой поликли-
ники. 

Бутовский

Пока вокруг продолжается строительство жилых до-
мов, территорию третьего корпуса детского сада «Го-
род детства», недавно открывшегося на ул. Южной, для 
безопасности огородили забором, сделали отдельный 
въезд, поставили пункт охраны. Рядом с садом нахо-
дятся лесной массив и живописное озеро. Очевидно, 
поэтому застройщик выбрал для него экологичный 
скандинавский стиль – с деревянными верандами, ска-
мейками и песочницами на участках, полевыми цвета-
ми и луговыми травами в палисадниках.

Площадки для прогулок оборудованы в соответствии с 
возрастом. У малышей – качели и песочницы, у ребят по-
старше – доски с алфавитом и цифрами. Есть театральная 
площадка с афишей и ширмой, музыкальная – с барабаном 
и трещотками, спортивная – с футбольными воротами и 
баскетбольным кольцом.

социальная инфраструктура

Медицина в шаговой Медицина в шаговой 

доступностидоступности ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
СОВМЕСТНЫЕ РЕШЕНИЯ

В микрорайоне Восточное Бутово рабочего по-
селка Боброво завершаются последние приготов-
ления к открытию новой поликлиники для взрос-
лых и детей, рассчитанной на 100 посещений в 
смену. Там будет организован прием врачей пер-
вичного звена – терапевтов и педиатров, а также 
узких специалистов – невролога, отоларинголога, 
травматолога, хирурга, эндокринолога. В новом 
медучреждении будут проводить диагностиче-
ские исследования – УЗИ, ЭКГ, пациенты смогут 
сдавать анализы для лабораторной диагностики.

РЯДОМ С ЛЕСОМ И ОЗЕРОМРЯДОМ С ЛЕСОМ И ОЗЕРОМ

Окончание на стр. 8

     Новое   медуч-
реждение в Боброве 
называется «Южная 
поликлиника. Филиал 
восточный», поскольку 
она территориально 
закреплена за Южной 
поликлиникой, располо-
женной в рабочем посел-
ке Дрожжино. Жители 
Боброва, которые сейчас 
прикреплены к Южной 
поликлинике, а это 5900 
человек, смогут перейти 
в свою новую поликли-
нику и получать полный 
спектр медицинских 
услуг рядом с домом.
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А в остальном это обыч-
ный детский сад, на 325 
детей, 13 групп, простор-
ный светлый, оборудо-
ванный всем необходи-
мым для полноценного 
двенадцатичасового пре-
бывания детей. Он раду-
ет своим спокойствием и 
умиротворением. 

Но есть в нем и неко-
торые новшества. В по-
мещении спален создана 
трансформируемая среда 
– установлены сдвижные 
кровати, батареи закры-
ты экранами с небольши-
ми столиками, где дети 
могут разместить свои 
игрушки. Таким образом, 
спальня превращается 
в дополнительное игровое пространство. Есть 
«волшебная» сенсорная комната, в которой педа-
гоги-психологи проводят занятия для детей, в том 
числе и с ограниченными возможностями здоро-
вья. На территории устроен экспериментальный 
огород, где в окошко можно будет наблюдать, как 
растет корень в глубину. 

Для этого сада приобрели еще и оборудование 
для нейрофитнеса.

– Нейрофитнес очень полезен для современных 
детей, – поясняет педагог-психолог Анна Сергеев-
на Миронова. – Раньше они много двигались, лази-
ли по деревьям, ходили босиком. Сейчас этого не 
хватает. В нашем комплексе есть ортопедические 
коврики, имитирующие траву, камешки, песок. 
Есть качели, которые учат держать равновесие. 
Каждое занятие включает набор упражнений, спо-
собствующих развитию моторики, координации, 
пространственного восприятия. А для ребенка это 
скорее игра и развлечение.

– Сейчас мы подаем заявку на участие в регио-
нальной инновационной площадке, где предста-
вим свою программу по сенсорной интеграции, 
– добавляет Ольга Игоревна Тарасова, старший 
воспитатель. – В этом проекте будут участвовать 
также и дети с особенностями здоровья. Наши 
педагоги прошли обучение работе на этом ком-
плексе, сейчас идет этап апробации, после чего мы 
планируем организовать семинар по его исполь-
зованию для других детских садов нашего округа.

РЯДОМ С ЛЕСОМ 
И ОЗЕРОМ

– Елена Александров-
на, в каком состоянии 
находится сегодня 
Южная поликлиника?

– Все проблемные места 
в конструкции крыши за-
стройщик устранил. Были 
внесены изменения в тех-
нический проект, прове-
дены масштабные работы 
по ее ремонту. Теперь нас 
не зальет никогда, ни при 
каком ливне.

Сейчас мы находимся на 
территории своей поли-
клиники, чему сотрудники 
и пациенты очень рады. 
Коллектив стремится мак-
симально комфортно для 
пациентов наладить свою 
работу, чтобы не достав-
лять жителям неудобств. 
Создан отдельный теле-
грам-канал, куда мы пре-
доставляем актуальную 
информацию: уходит ли в 
отпуск врач, происходит 
ли замена персонала, от-
крывается ли новый каби-
нет, планируется ли выезд 
узкого специалиста. В том 
числе, мы разместили в 
этом телеграм-канале рас-
писание встреч с жителя-
ми. До конца года состоят-
ся еще три такие встречи, 
куда может прийти каж-
дый и высказать свое мне-
ние о работе нашей поли-
клиники. Мы только рады. 
Если мы узнаем о пробле-
ме, постараемся макси-
мально быстро ее решить.

По своей территории мы 
собрали сведения – сколь-
ко людей к нам прикре-
плено, сколько пациентов 
с хроническими заболе-
ваниями. И теперь Южная 
поликлиника работает в 
плановом порядке с укло-
ном на профилактику – 
раннюю диагностику и 
выявление хронических 
неинфекционных забо-
леваний. На базе нашей 
поликлиники открыто 
специальное отделение 
профилактики – одно из 

самых современных и са-
мых оснащенных во всем 
округе.

– Ваше отделение 
профилактики работа-
ет только для жителей 
Дрожжина?

– Любой человек, в ка-
ком бы населенном пун-
кте нашего округа он ни 
проживал, может безо 
всякой записи прийти 
к нам в отделение на 
профилактический ме-
дицинский осмотр, имея 
при себе паспорт, меди-
цинский полис и СНИЛС. 
Главное, чтобы он был 
прикреплен к ВРКБ.

Раз в год, независимо 
от того, есть ли жалобы 
на здоровье или нет, надо 
найти на это время. От-
деление профилактики 
работает ежедневно с 8 
до 15 часов и два раза в 
месяц по субботам, по гра-
фику. Полный медосмотр, 
включая флюорографию, 
маммографию, лабора-
торное обследование, 
ИМТ, ЭКГ, спирометрию, 
измерение внутриглазного 
давления и консультацию 
врачей-специалистов, зай-
мет не более двух часов.

Все диагностические ис-
следования назначаются 
в соответствии с возраст-
ной категорией. Резуль-
таты обследования про-
сматривает врач. С теми 
пациентами, у которых 
они в норме, проводится 
телемедицинское кон-
сультирование по основ-
ным пунктам здорового 
образа жизни. Если па-
циент хочет пообщаться 
лично, то он может прийти 
в отделение. При обнару-

жении отклонений доктор 
приглашает его на допол-
нительное обследование. 
После чего формируется 

диагноз, с ко-
торым человек 
записывается на 
прием к специа-
листу. 

Во время проведения 
профосмотра также мож-
но пройти вакцинацию.

– Прививка от ковида 
по-прежнему актуаль-
на?

– Ни грипп, ни ковид 
никуда не делись. Коли-
чество заболеваний кови-
дом, конечно, снизилось, 
потому что благодаря 
проведенной массовой 
вакцинации у нас появил-
ся коллективный иммуни-
тет. Тем не менее каждые 
полгода нужно ревакци-
нироваться. И сезонная 
вакцинация от гриппа 
тоже необходима. Даже 
если человек заболевает 
после вакцинации, то бо-
лезнь проходит в легкой 
форме и дело не дойдет 
до реанимации и ослож-
нений, которые после 
гриппа бывают крайне 
тяжелыми, вплоть до ле-
тального исхода.

Поэтому всем рекомен-
дую пройти диспансери-
зацию, вакцинироваться 
от гриппа и ковида, ре-

вакцинироваться через 
полгода. И систематиче-
ски посещать врача-тера-
певта, не забывая, что раз 
в год надо прийти в поли-
клинику.

– Многие жалуются на 
постковидный синдром. 

Надо ли его лечить или 
«само пройдет»?

– Действительно, пост-
ковидный синдром очень 
распространен и даже 
выведен в отдельное 
заболевание. Всем, кто 
перенес ковид, через 
полгода нужно пройти 
обследование. Постко-
видный синдром в неко-
торых случаях протекает 
сложно, иногда – в легкой 
степени. Все методы и 
способы лекарственной 
терапии, как и физиоте-
рапии, реабилитации, 
нам понятны. Существует 
порядок направления па-
циентов с постковидным 
синдромом на госпитали-
зацию, чтобы они прошли 
реабилитационное лече-
ние, куда входит физиоте-
рапия, ЛФК, лекарствен-
ные препараты. Но до той 
поры, пока люди будут 
сидеть дома и надеяться, 
мол, «само пройдет», мы 
не сможем им помочь. 
Нужна совместная работа 
и немного терпения.

НАСТРОЙ НА ПРОФИЛАКТИКУНАСТРОЙ НА ПРОФИЛАКТИКУ
Южная поликлиника в рабочем поселке Дрожжи-

но некоторое время была закрыта после протечки 
крыши во время сильного ливня. Теперь она ра-
ботает в полном объеме, предоставляя жителям 
весь спектр медицинских услуг. На что нацелен 
коллектив и о чем обязательно должен знать 
каждый пациент, рассказала заведующая поли-
клиникой Елена Александровна ЛЯККЕР.

интервью

Окончание. Начало на стр. 7
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НЕ СТОИТ СЕЛО БЕЗ ПРАВЕДНИКА НЕ СТОИТ СЕЛО БЕЗ ПРАВЕДНИКА 
Новый микрорайон Дрожжино взял свое на-

звание от деревни. Исторически на его террито-
рии не было храма, ведь церкви раньше строили 
только в селах, а не в деревнях. И вот, в 2018 году 
появилась идея возвести на территории рабоче-
го поселка Дрожжино православный храм. Но ни 
земли, ни средств на его строительство не было. 

Однако обо всем по порядку. История возникновения 
в Дрожжине храма Серафима Саровского, которую пове-
дал нам настоятель Спасского прихода иерей Александр 
Шестопалов, очень интересна.

– Узнав о желании жителей Дрожжина построить на 
территории микрорайона храм, мы начали подыскивать 
участок земли.  А перед этим собрали несколько тысяч 
подписей людей об их согласии на строительство в ми-
крорайоне православного храма. Затем сформировали 
«десятку» прихода, столько человек необходимо по зако-
ну, и подали документы на его регистрацию. 

Но найти землю для храма оказалось крайне сложно. 
Микрорайон уже построен, и свободных участков не 
было.  После нескольких месяцев безуспешных поисков 
мы стали впадать в отчаяние и думали, что все напрасно. 
И в этот момент неожиданно появился человек, который 
предложил в дар для строительства храма земельный 
участок – 7 соток. 

Июль 2019 года стал отправной точкой деятельности 
нашего прихода.

Мы получили свидетельство о его регистрации, расчи-
стили участок, на котором была непроходимая чаща.  
Привезли из Кировской области сруб для деревянного 
храма на 70-80 человек.

10 сентября 2021 года залили плиту под фундамент. А 
22 декабря, в память о Николае Чудотворце, архиепископ 
Подольский и Люберецкий Аксий заложил памятный ка-
мень под его строительство. Всего лишь за полгода храм 
был возведен, и на Пасху в нем совершили первое бого-
служение. 

Поскольку на участке не было никаких коммуникаций, 
сюда провели электричество, установили подстанцию, 
выкопали два колодца. Теперь в храме есть свет, вода и 
тепло. На временной звоннице установлены колокола. 
Скоро откроется церковная лавка. Сейчас на воскрес-
ных службах храм наполняется людьми. Его территория 
пока не благоустроена, некоторые прохожие думают, что 
строительство не завершено, и удивляются, что храм ра-
ботает. Для большего информирования жителей в бли-
жайшее время на территории поселка появятся плакаты 
и баннеры о храме Серафима Саровского.

– А почему приход называется Спасским?
– Храм Серафима Саровского – не основной, а припис-

ной, – поясняет отец Александр. – Центральный храм, 
который планируется в будущем строить большим ка-
менным, имеет название Спаса Нерукотворного Образа. 
По названию центрального храма приход и называется 
Спасским.

Появление на территории микрорайона православно-
го храма – это знаковое событие для жителей.  В богослу-
жении есть прошение: «О веси сей и верою живущих в 

ней Господу помолимся». Значит, теперь о 
поселке и живущих в нем людях постоянно 
возносятся молитвы в храме.

вера православная слово депутату

Валерий Николаевич 
ЧЕРНИКОВ, 
заместитель председа-
теля Совета депутатов 
Ленинского город-
ского округа, избран 
депутатом жителями 
населенных пунктов 
территориального отдела 
«Бутовский».

 На территории его избирательного округа стро-
ятся новые микрорайоны, в которых проживают 
люди, приехавшие из разных регионов страны. 
Для них – это новое место жительства, они хо-
тят видеть его благоустроенным и комфортным. 
А задача депутата – помочь им в этом.

– На встречах с инициативными группами, на депутат-
ском приеме граждан мы обсуждаем возможные пути 
решения наиболее острых вопросов. Один их них – не-
хватка парковочных мест. Это общая проблема для всех 
микрорайонов-новостроек. К ее решению мы подходим 
совместными усилиями с администрацией округа. За счет 
средств бюджета округа построено несколько плоскостных 
парковок, в том числе и парковка на ул. Новое шоссе, сде-
ланная в этом году. Особое внимание мы уделяем проекту 
«Двор без машин», который реализуется в новых микро-
районах. Если автомобилям нельзя будет заехать во двор, 
то надо предусмотреть парковки поблизости.

По просьбам жителей вместе с сотрудниками ГИБДД и 
МБУ «ДорСервис» мы проводили рейды по эвакуации не-
законно припаркованных автомобилей, которые мешают 
уборке дорог и проезду спецтехники, особенно в зимнее 
время.  Вместе с жителями решаем возникающие у них 
вопросы и претензии по работе управляющих компаний. 

Сейчас в нашем округе образовано новое МБУ «Благоу-
стройство», его возглавил Артур Григорян, который тоже 
является заместителем председателя Совета депутатов. 
Наша общая задача – наладить системную работу по 
благоустройству и озеленению территории.

Еще одна общая проблема для новых микрорайонов 
– это нехватка социальных объектов. Еженедельно на 
заседании штаба по строительству, который возглавляет 
Сергей Гаврилов – заместитель главы администрации 
Ленинского городского округа, мы следим за соблюдени-
ем сроков ввода их в эксплуатацию.

На основании принятого нашим Советом депутатов 
Положения, регламентирующего установку шлагбаумов 
на въезде во дворы многоэтажных домов, в некоторых 
из них уже ограничен въезд на территорию постороннего 
автотранспорта. Жители нескольких многоквартирных 
домов в рабочем поселке Дрожжино также хотят уста-
новить шлагбаумы в своих дворах.  Как депутат, я буду 
помогать им реализовать эту возможность на законных 
основаниях.

Постепенно жизнь в новых микрорайонах налажива-
ется  во многом благодаря активности самих жителей. 
Сразу все вопросы не решишь, но вместе с депутатами, 
сотрудниками теротдела «Бутовский» мы помогаем лю-
дям сделать их жизнь более комфортной, поддержива-
ем их инициативы и начинания.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
СОВМЕСТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Валерий ЧЕРНИКОВ, 
заместитель председателя Совета депутатов 
Ленинского городского округа:

 –  Совместно с администрацией нашего округа 
удалось улучшить транспортную доступность 
для жителей новых микрорайонов. Так, на по-
стоянной основе запущены маршруты № 1201 и 
№1202. Теперь мы рассматриваем возможность 
организовать автобусное сообщение с городом 
Видное.

      Параллельно со строительством храма активно 
велась просветительская деятельность. На базе Бутов-
ской школы №2 был создан Духовно-просветительский 
центр «Радость моя», в котором с детьми изучали 
Закон Божий, проводили занятия по декоративно-при-
кладному искусству, организовывали праздники. А 
со взрослыми прихожанами совершили несколько 
паломнических поездок – 
в Троице-Сергиеву лавру, 
Переславль-Залесский,
 Суздаль.

      ПРЕСТОЛЬНЫЕ
  ПРАЗДНИКИ

 СПАССКОГО  ПРИХОДА: 
1 августа – обретение 

мощей Серафима 
Саровского. 
15 января – День памяти Серафима Саровского. 

29 августа – перенесение Нерукотворного Образа 
Иисуса Христа.
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Не зря заведующую этим до-
школьным образовательным 
учреждением детский сад 
№ 22 «Город детства» Наталию 
Яксыбаевну Литвинову роди-
тели воспитанников шутя на-
зывают мэром. Родом она из 
Оренбургской области. Окон-
чила с красным дипломом Мо-
сковский педагогический го-
сударственный университет, 
имеет степень магистра по 
направлению «Менеджмент 
в дошкольном образовании». 
Как и многие педагоги, в свое 
время пришла работать в дет-
ский сад из-за своих детей, 
не предполагая, что это ста-
нет ее судьбой.  Теперь у нее 
13 лет педагогического стажа, 
в том числе работа в детском 
саду компенсирующего вида 
для детей с особенностями 
развития. Потом она была 
заместителем директора по 
воспитательной работе Бутов-
ской школы № 1.

А с 1 февраля 2017 г. назна-
чена заведующей детским са-
дом «Город детства». Второй и 
третий корпус она открывала 
уже сама и налаживала в них 
работу. Наталия Литвинова 
является депутатом Совета 
депутатов Ленинского город-
ского округа. Как удается со-
вмещать общественную и пе-
дагогическую деятельность? 
Об этом мы расспросили ее, 
приехав в недавно открыв-
шийся новый корпус детского 
сада на ул. Южной.

– Наталия Яксыбаевна, 
трудно ли  руководить кол-
лективом, работающим в 
разных корпусах?

– Непросто, здесь есть свои 
особенности. Приходится 
применять менеджерский 
подход – делегировать пол-
номочия. У меня три заме-
стителя – по безопасности, 

по административно-хозяй-
ственной части, по воспита-
тельной работе и два старших 
воспитателя. Я постоянно на 
связи, ежедневно бываю во 
всех корпусах и оперативно 
получаю информацию через 
общий чат.

Все корпуса работают по 
единой инновационной про-
грамме «От рождения до 
школы». Есть парциальные 
программы – по музыкально-
му, физическому развитию, 
адаптивные программы для 
детей с нарушением речи.  И 
17 программ дополнитель-
ного образования. Основной 
упор делается на физическое 
развитие и работу с детьми 
с ОВЗ. У нас работают квали-
фицированные специалисты 
по всем направлениям, в том 
числе учитель-логопед, педа-
гог-психолог, учитель-дефек-
толог, тьютор, которые при 
необходимости оказывают 
индивидуальную помощь ре-
бенку в освоении программ.

– Каков ваш принцип фор-
мирования педагогического 
коллектива?

– Весь коллектив работает 
как единое целое. В новый 
корпус переведены несколь-
ко педагогов из других корпу-
сов, чтобы было общее пони-
мание в работе. Большинство 
– с высшим педагогическим 
образованием. Мы растим 
свои кадры – учим младших 
воспитателей, чтобы потом 
перевести их на должность 
воспитателей. Темп работы 
очень высокий: постоянно 
что-то разрабатываем, приду-
мываем. Жизнь кипит.

– Расскажите о дополни-
тельном образовании.

– У нас очень много круж-
ков. Большой популярностью 

пользуются группы крат-
ковременного пребывания, 
где дети от двух лет проводят 
по три часа в день три раза в 
неделю. Это помогает малы-
шам пройти адаптацию мягко, 
комфортно, чтобы потом они 
ходили в детский сад с удо-
вольствием, без слез и стра-
ха. А мамы могут эти три часа 
провести с пользой для себя 
и отдохнуть. 

Все педагоги дополнитель-
ного образования имеют 
профильное образование.  
Английским языком с детьми 
занимается филолог-пере-
водчик с английского Фарида 
Рашидовна Акберова. Психо-
лог Анна Сергеевна Мироно-
ва – очень активный моло-
дой педагог, разрабатывает 
программу по нейрофитнесу 
вместе с учителем-логопедом 
Вероникой Владимировной 
Бакарь. Кружок «По дороге 
творчества» ведет педагог по 
декоративно-прик ладному 
искусству Инга Михайловна 
Степкина. Она разработала 
свою авторскую программу. 
Вместе с воспитателями они 
оформляли в первом корпу-
се детского сада музей кос-
монавтики и музей Великой 
Отечественной войны.

– Как вы работаете 
с родителями?

– Мамы и папы активно 
вовлечены в жизнь детского 
сада. У нас шестой год прово-
дится традиционный осенний 
забег «Преодолей себя». Ро-
дители с ребенком бегут во-
круг детсада, потом совмест-
но пьем чай и общаемся. 
Между родителями и воспи-
тателями ежегодно проходит 
«Битва» – очень азартный по-
единок на ловкость, скорость 
и внимание, который так нра-
вится всем: раскрепощает, 

способствует взаимопонима-
нию. Конкурс «Папа, мама, я 
– спортивная семья» стал уже 
традиционным практически в 
каждой группе. Приятно, что 
родители находят для этого 
время. А как радуются дети, 
что папа или мама участвуют 
в мероприятиях, – это надо 
видеть!  Кроме того, родите-
ли приходят на субботники, 
вместе наводим порядок на 
территории и высаживаем 
деревья.

– Есть ли у вас профессио-
нальная мечта?

– Опубликовать свою дис-
сертацию «Математическое 
развитие детей посредством 
сказки». С этой темой я ста-
ла лауреатом московского 
конкурса «Воспитатель года», 
после чего она была рекомен-
дована к публикации. И еще 
– создать группы для детей 
с расстройством аутичного 
спектра, где все наши про-
граммы и новые разработки 
помогали бы им развиваться. 
Как приятно бывает видеть 
результаты работы, когда дети 
с таким расстройством сами 
ведут утренник, завоевывают 
места в шахматных турнирах, 
заканчивают музыкальную 
школу, поступают в вуз. 

– По каким вопросам к 
вам обращаются как к 
депутату?

– По всем вопросам, ка-
сающимся создания ком-
фортной среды в новых 
микрорайонах. И мы для 
этого многое делаем вме-
сте с администрацией 

Ленинского городского 
округа. Устраиваем эколо-
гические акции, создаем до-
полнительное парковочное 
пространство, ведем подго-
товку к строительству пожар-
ного депо, занимаемся бла-
готворительностью. Активно 
взаимодействуем с инициа-
тивной группой, старшими по 
домам, информация по всем 
вопросам идет оперативно 
через социальные сети.

– Что бы вы хотели поже-
лать жителям Дрожжина, 
как депутат и педагог?

– Особенность новых ми-
крорайонов в том, что пока 
у нас нет общей истории и 
традиций. Мы вместе их соз-
даем. Высаживаем деревья, 
которые будут расти вместе 
с детьми. Празднуем День 
поселка – день рождения на-
шей новой малой родины. У 
нас многонациональный рай-
он. В одной группе детского 
сада может насчитываться до 
13 разных национальностей. 
Желаю всем терпения по от-
ношению друг к другу, уваже-
ния и доброжелательности. 
Да, на территории еще мно-
го проблем, но со временем 
они будут решены, а дружба 
останется.

образование

ГОРОД В ГОРОДЕГОРОД В ГОРОДЕ

Материалы подготовила Елена ЗАМЯТНИНА         

Название «Город детства» лучше всего подходит 
для дошкольного учреждения, расположенного в 
новом микрорайоне Дрожжино. Один за другим 
вводились в строй его корпуса. Первый, на 340 
детей, – в 2016 году, второй, на 225 воспитанников, 
– в 2019-м. 1 сентября нынешнего года открылся 
третий корпус на 325 детей. Сегодня в «Городе 
детства» около 150 сотрудников, более 1,5 тысячи 
воспитанников, а вместе с родителями, бабуш-
ками и дедушками – это настоящая «маленькая 
страна» со своим населением, своими порядками 
и правилами.
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2022 № 4438
Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципаль-

ных программ Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и реализации муниципаль-

ных программ Ленинского городского округа Московской области.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 

городского округа от 19.01.2022 №141 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Ленинского городского округа Москов-
ской области» с 1 января 2023 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года и приме-
няется к правоотношениям, связанным с разработкой муниципальных про-
грамм Ленинского городского округа Московской области, реализацию кото-
рых планируется осуществлять в 2023 и последующих годах.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации – начальника Финансово-экономического 
управления администрации Ленинского городского округа Колмогорову Л. В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2022 № 4450
Об утверждении Порядка предоставления субсидий на частичную 

компенсацию затрат субъектам малого и среднего
 предпринимательства 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 
20.06.2022 №49/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленин-
ского городского округа Московской области от 01.12.2021 №39/1 «О бюджете 
Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 
№1492  «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского 
городского округа от 14.10.2020 № 2349 «Об утверждении муниципальной 
программы Ленинского городского округа «Предпринимательство» на 2021-
2024 годы» (с изменениями), руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на частичную 

компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства.
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Ленинского городского округа от 04.10.2021 

№ 3627 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на частичную 
компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»;

постановление администрации Ленинского городского округа от 04.10.2021 
№ 3628 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий частичную 
компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следую-
щих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здра-
воохранения, физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация 
инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, 
студиях, создание и развитие детских центров, производство и (или) реализа-
ция медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также техни-
ческих средств, включая автомототранспорт, материалов для профилактики 
инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просве-
тительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные уч-
реждения, творческие мастерские), предоставление образовательных услуг 
группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услу-
гам, ремесленничество».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.10.2022 № 4464
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского 

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

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

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Ленинского городского округа Московской области от 19.01.2022  № 141  «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ле-
нинского городского округа Московской области», постановлением администра-
ции Ленинского городского округа Московской области от 08.02.2022 № 435 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского городского округа 

Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского окру-
га Московской области от 01.12 2021 № 39/1 «О бюджете Ленинского городского 
округа Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» (с изменениями), постановлением Правительства Московской области от 
06.09.2022 г. № 921/31 «О внесении изменений в государственную программу 
Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффек-
тивности» на 2018-2026 годы»», руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского 

округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энерго-
эффективности» на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением админи-
страции Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 №2336 
«Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа 
Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффектив-
ности» на 2021-2024 годы», утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского го-
родского округа от 30.08.2022 № 3702 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу Ленинского городского округа Московской области «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы», 
утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 14.10.2020 № 2336». 

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

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

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

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.10.2022 № 4487
Об объявлении приема заявок на получение субсидий на частичную 

компенсацию затрат субъектам малого и среднего предприниматель-
ства по реализации мероприятий подпрограммы III «Развитие малого 
и среднего предпринимательства» муниципальной программы Ленин-

ского городского округа «Предпринимательство» на 2021-2024 годы
В соответствии c постановлением администрации Ленинского городского 

округа от 14.10.2022 № 4450 «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпри-
нимательства», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Москов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить прием заявок на получение субсидий на частичную компенсацию 

затрат субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета Ленин-
ского городского округа в рамках реализации мероприятий подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной програм-
мы Ленинского городского округа «Предпринимательство» на 2021-2024 годы» 
(далее - Конкурс).

2. Утвердить:
дату и время начала и окончания подачи (приема) заявок участниками Кон-

курса – с 9-00  19 октября 2022 г. до 16-45.  18 ноября 2022 г. по московскому 
времени;

 размер бюджетных ассигнований, распределяемых в рамках Конкурса – 2 500 
000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

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

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

Глава Ленинского городского округа                                      А.П. Спасский

ГРАФИК
приёма граждан руководящим составом УМВД России по Ленинскому 

городскому округу  на ноябрь 2022 года

Управление Министерства внутренних дел России 
по Ленинскому городскому округу
142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, 

ул. Центральная, д. 4
Начальник Управления
Бадин Алексей Александрович — 02.11.2022, среда, 17.00-20.00,
г. Видное, ул. Центральная, д. 4     

Заместитель начальника Управления – начальник полиции
Суев Роман Дмитриевич — 12.11.2022, суббота, 15.00-18.00,
г. Видное, ул. Центральная, д. 4    

Заместитель начальника Управления
Медведев Евгений Владимирович — 16.11.2022, среда, 17.00-20.00,
г. Видное, ул. Центральная, д. 4    

Заместитель начальника Управления – начальник Следственного управления
Шабалкин Дмитрий Геннадьевич — 22.11.2022, вторник, 17.00-20.00,
г. Видное, ул. Центральная, д. 4    

Заместитель начальника полиции (по оперативной работе)
Федюнин Андрей Васильевич — 18.11.2022, пятница, 17.00-20.00,  
г. Видное, ул. Центральная, д. 4      

Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка)
Хвостов Владимир Васильевич — 15.11.2022,  вторник, 17.00-20.00,  
г. Видное, ул. Центральная, д. 4    

Заместитель начальника полиции
Жданова  Жанна Витальевна — 08.11.2022,  вторник, 17.00-20.00,
г. Видное, ул. Центральная, д .4    

Начальник отдела уголовного  розыска
Никитин Александр Сергеевич — 09.11.2022, среда, 17.00-20.00,
г. Видное, ул. Центральная, д. 4    

Начальник отдела ГИБДД
Баландин  Анатолий Васильевич — 28.11.2022, понедельник, 17.00-20.00,
г. Видное, ул. Центральная, д. 4    

Начальник отдела по вопросам миграции
Сидоренко  Николай Александрович —07.11.2022, понедельник, 17.00-20.00,
г. Видное, ул. Центральная, д. 4   
 
Врио начальника Развилковского отдела полиции
Гребеньков Александр Юрьевич — 09.11.2022, среда, 17.00-20.00,
Ленинский г.о., пос. Развилка, д.7

Начальник Видновского отдела полиции
Смирнов  Владимир Михайлович — 14.11.2022, понедельник, 17.00-20.00,
г. Видное, ул. Школьная, д. 2а

Начальник Булатниковского отделения полиции
Плотников  Сергей Владимирович — 16.11.2022, среда, 17.00-20.00,
г. Видное, ул. 8-я Линия, стр. 13

Прием граждан руководящим составом УМВД России по Ленинскому городскому 
округу осуществляется по предварительной записи по телефонам: 8-495-541-45-00, 
8-495-549-05-00, с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.10.2022 № 4516
Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Досуговый центр «Юность» 
Ленинского городского округа Московской области

На основании  подпункта 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», постановления администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 09.11.2020 № 2641                      «Об утверждении 
Положения о порядке предоставлении платных образовательных услуг, оказы-
ваемых муниципальными учреждениями дополнительного образования, под-
ведомственными Управлению по делам молодёжи, культуре и спорту админи-
страции Ленинского городского округа Московской области», в целях наиболее 
полного удовлетворения населения Ленинского городского округа Московской 
области в образовательных услугах, руководствуясь решением Совета депутатов 
Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О право-
преемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», 
Уставом Ленинского городского округа Московской области,

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

реждением «Досуговый центр «Юность» Ленинского городского округа Москов-
ской области (прилагается).

2. Утвердить льготы по оплате на услуги, оказываемые муниципальным бюд-
жетным учреждением «Досуговый центр «Юность» Ленинского городского окру-
га Московской области (прилагаются).

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 
муниципального района Московской области от 18.11.2019 № 4306 «Об утверж-
дении стоимости услуг, оказываемых МБУК «ДЦ «Юность» Ленинского муници-
пального района Московской области».

4. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, 
возникшие с 01.10.2022 года.

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

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

Глава Ленинского городского округа                       А.П. Спасский

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 19.10.2022 №4516

Стоимость  услуг, оказываемых МБУК «ДЦ «Юность»
Ленинского городского округа Московской области

№ п/п Наименование услуги Стоимость услуги за 1 час
1 Аренда комнаты площадью до 40 кв. м 1200
2 Аренда зрительного зала со звуковым и световым оборудование, включая гарде-

роб, раздевалки
8700

3 Аренда хореографического зала 1500
4 Посещение тренажерного зала    130*
5 Посещение спортивных секций 380
6 Посещение секции «Йога для всех» 450
7 Посещение занятий по хореографическому и вокальному направлениям 500
8 Посещение студии художественного и декоративного направления 400
9 Посещение языковых студий 500
10 Посещение студии эстетического развития 400
11 Посещение игровой комнаты 300
12 Проведение мастер-класса для детей до 16 лет 500
13 Проведение мастер- класса для взрослых 16+ 800

* Дети в возрасте до 18 лет - бесплатно
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 19.10.2022 №4516

Льготы по оплате на услуги, оказываемые МБУК «ДЦ «Юность»
Ленинского городского округа Московской области

№ п/п Категория льгот Размер льготы
1 Дети-инвалиды в возрасте до 16 лет 30%
2 Дети-сироты до 18 лет 30%
3 Дети дошкольного и школьного возраста, воспитывающиеся  в многодетных семьях, 

имеющих 3 и более детей
30%

4 Дети дошкольного и школьного возраста, воспитывающиеся в неполных семьях, при 
потере кормилица

30%

5 Дети дошкольного и школьного возраста, воспитывающиеся в семьях, где оба родителя 
являются инвалидами 1-2 группы

30%

6 Пенсионеры 30%
7 Родителям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей 30%
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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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». (12+)

06.00 Смешанные 
единоборства. (16+).
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.50, 

19.10 Новости.
07.05, 16.10, 23.00 Все на Матч! 
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+).
10.25, 18.05 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. (0+).
11.30 «Есть тема!» 
13.20, 04.00 «Катар. Обратный отсчёт» 

(12+).
14.25 Дзюдо. Чемпионат России.
15.40 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 

(0+).
16.55 Смешанные единоборства. (16+).
19.15 «Громко» 
20.25 Футбол. «Верона» - «Рома». 
22.30 Тотальный футбол (12+).
23.55 Баскетбол. «Пари НН» (Нижний 

Новгород) - МБА (Москва) (0+).
01.55 Футбол. «Унион» - «Боруссия» (Мён-

хенгладбах) (0+).

06.00 «Настроение».

08.20 Большое кино. (12+).

08.55 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД». (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 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». (12+).

13.40, 05.25 «Мой герой. Ян Цапник». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 03.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ». (12+).

17.00 Д/ф «Актёрские драмы. После 

катастрофы». (12+).

18.20 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. АВТОЛЕ-

ДИ». (12+).

22.35 «Прогноз непогоды». (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

00.00 События. 25-й час.

00.45 Д/ф «Бандеровское подполье. Охота 

на Барсука». (12+).

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, 19.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».

10.15 «Наблюдатель».

11.10, 00.50 ХX век. 

12.25 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ».

13.45 Д/с «Первые в мире». 

14.05 Линия жизни. 

15.05 Новости. 

15.20, 22.10 Х/ф «ЖЮЛЬ И ДЖИМ».

17.10 «Солисты Москвы» - 30 лет.

 18.35 Д/ф «В поисках музыки античности».

20.50  Больше, чем любовь. 

21.30 Сати. Нескучная классика... 

00.20 «Магистр игры». 

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее»  (16+).

08.00 «Сегодня».

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

10.00 «Сегодня».

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

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.45 «За гранью»  (16+).

17.50 «ДНК»  (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).

22.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК / 31 ОКТЯБРЯ

05.00  «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)

09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 Информаци-

онный канал (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «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, 14.20, 16.50, 

19.50 Новости.

07.05, 16.05, 19.55, 01.00 Все на Матч! 

10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+).

10.25 Еврофутбол. Обзор (0+).

11.30 «Есть тема!» 

13.20, 04.00 «Катар. Обратный отсчёт» 

(12+).

14.25 Дзюдо. Чемпионат России. 

16.55 Гандбол. «Пермские медведи» 

(Пермь) - «Чеховские медведи» 

(Московская область).

18.35 Karate Combat 2022.  (16+).

20.30 Футбол. «Порту» (Португалия) - «Атле-

тико» (Испания). 

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

01.55 Футбол. Лига чемпионов (0+).

06.00 «Настроение».

08.15 «Доктор И...» (16+).

08.50 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД». (12+).

10.40 Д/ф «Бедные родственники» совет-

ской эстрады». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». (12+).

13.40, 05.25 «Мой герой. Людмила Семеня-

ка». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 03.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ». (12+).

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от 

искушения». (12+).

18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ДЫХАНИЕ 

СМЕРТИ». (12+).

22.35 «Закон и порядок». (16+).

23.10 Д/ф «Звёзды против хирургов». (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 «Леди Сапиенс».

08.40, 02.45 Цвет времени. 

08.50, 19.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».

10.15 «Наблюдатель».

11.10, 00.20 ХX век. 

13.35 Д/ф «Имя - Культура».

14.20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ».

15.05 Новости. 

15.20, 22.25 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ».

16.55 Д/ф «Добро пожаловать, или Посто-

ронним вход воспрещён». 

17.35 Московский джазовый оркестр в 

концертном зале «Зарядье».

18.35 Д/ф «Леди Сапиенс».

20.55 «Агора». Ток-шоу.

03.00 Перерыв в вещании.

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 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).

22.10 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  (16+).

ВТОРНИК / 1 НОЯБРЯ

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: ВСПОМНИ ВСЕ 16 +

14.50 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. 

15.40 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 ДОРОГА К ХРАМУ 12 +

20.15 Многосерийный фильм: ИСКУПЛЕ-

НИЕ 16 + Надя и Роман только 

начали счастливую семейную жизнь: 

уютный дом, любимая работа, 

взаимопонимание. Размеренные 

будни влюбленной пары шли своим 

чередом, но идиллия оборвалась, как 

только в их жизнь ворвалась мама 

Нади, бросившая ее 20 лет назад. 

Желая проверить зятя на верность, 

Валентина попадает в его постель. 

Последствия столь опрометчивого 

поступка не заставляют себя долго 

ждать. Удастся ли избежать страшной 

трагедии в семье? Простит ли Надя 

свою мать? Вернутся ли молодожены 

к счастливой жизни?

21.55 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 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 +

09.30 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.00 Документальный цикл: ИСКРЫ 

КАМИНА 12 +

10.00 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

10.40 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

11.05 Документальный цикл: КОНДИТЕР 

16 +

12.10 ДОРОГА К ХРАМУ (ПОВТОР ОТ 31.10)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ИСКУПЛЕНИЕ 

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: КОНДИТЕР 

16 +

17.45 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 +  

Действие происходит в конце XIX века. 

Место действия – кубанская станица и 

близлежащий провинциальный 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: ИСКУПЛЕНИЕ 

16 +

21.30 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

22.00 Документальный цикл: ПРОСТО ФИЗИ-

КА С АЛЕКСЕЕМ ИВАНЧЕНКО 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

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, 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 «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, 14.20, 16.50, 

19.50 Новости.

07.05, 16.10, 19.55, 01.00 Все на Матч! 

10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+).

10.25, 19.00 Футбол. Лига чемпионов. (0+).

11.30 «Есть тема!» 

13.20, 04.00 «Катар. Обратный отсчёт» 

(12+).

14.25 Дзюдо. Чемпионат России. 

15.40 «Вид сверху» (12+).

16.55 Футбол. «Алания Владикавказ» - 

«Волгарь» (Астрахань). 

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

«Селтик» (Шотландия). 

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

01.55 Футбол. Лига чемпионов (0+).

06.00 «Настроение».

08.15 «Доктор И...» (16+).

08.50 Х/ф «ОШИБКА ПАМЯТИ». (12+).

10.40 Д/ф «Легенды советской эстрады. 

Звездные гастроли». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА». (12+).

13.40, 05.25 «Мой герой. Светлана Сухано-

ва». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 03.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ». 

(12+).

17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя рассу-

док». (12+).

18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. БЕЛЫЙ 

РЫЦАРЬ». (12+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).

23.05 «Прощание. Владимир Жиринов-

ский». (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, 01.35 Д/ф «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен».
08.35, 19.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХX век. 
12.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
14.05 Линия жизни.  
15.05 Новости. 
15.20, 22.05 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ».
17.10 Д/с «Первые в мире». 
17.25 Санкт-Петербургский симфонический 

оркестр 
18.35 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет 

Виже-Лебрен».
21.10 Власть факта. 
21.50 Цвет времени. 
02.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых».

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 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).

22.10 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  (16+).

СРЕДА / 2 НОЯБРЯ

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 «Операция «Динамо», или Приключе-

ния русских в Британии» (12+)

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, 14.20, 19.50 

Новости.

07.05, 16.05, 19.55, 01.00 Все на Матч! 

10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+).

10.25, 18.45 Футбол. Лига чемпионов. (0+).

11.30 «Есть тема!» 

13.20, 04.00 «Катар. Обратный отсчёт» 

(12+).

14.25 Дзюдо. Чемпионат России. 

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

(Новосибирская область). 

20.30 Футбол. «Реал Сосьедад» (Испания) - 

«Манчестер Юнайтед» (Англия). 

22.45 Футбол. Прямая трансляция.

01.55 Футбол. Лига Европы (0+).

06.00 «Настроение».

08.15 «Доктор И...» (16+).

08.50 Х/ф «ОШИБКА ПАМЯТИ». (12+).

10.40 Д/ф «Последняя передача. Трагедии 

звёзд голубого экрана». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА». (12+).

13.40, 05.40 «Мой герой. Александр Черняв-

ский». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УБИЙ-

СТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ». (12+).

17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно 

вторые». (12+).

18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ГАЛАТЕЯ.» 

(12+).

22.35 «10 самых... Звёзды с «изюминкой». 

(16+).

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Метр с 

кепкой». (12+).

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, 01.25 Д/ф «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен».
08.40, 19.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХX век. 
12.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых».
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА».
14.05 Линия жизни. 
15.05 Новости. 
15.20, 22.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ».
17.15 Академический оркестр русских 

народных инструментов.
18.35 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет 

Виже-Лебрен».
21.05 «Энигма. Роби Лакатош».
21.50 Цвет времени. 
02.20 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка».

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее»  (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Сериал «ЛЕСНИК»  (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Сериал «ЛЕСНИК»  (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.45 «За гранью»  (16+).

17.50 «ДНК»  (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).

22.10 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  (16+).

ЧЕТВЕРГ / 3 НОЯБРЯ

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 +

09.40 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.50 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

10.30 Документальный цикл: ХИМИЯ 12 +

11.00 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

11.25 ТВ-ШОУ: КОНДИТЕР 16 + Ренат Агза-

мов – легенда в мире кондитеров. Его 

торты – это произведения искусства, 

в его команде работают только перво-

классные профессионалы. Но путь в 

сладкий бизнес пропитан горькими 

слезами. В программе «Кондитер» 

ни один провал и ни одна ошибка 

не остаются безнаказанными, ведь 

на своей кухне Агзамов – жестокий, 

но справедливый диктатор. Суровая 

критика, но честная оценка Рената 

заставят некоторых кондитеров изме-

нить свою тактику, рецепты и подачу. 

«Кондитер» покажет настоящую 

карамельно-вафельную битву!

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ИСКУПЛЕНИЕ 

16 +

14.25 Сериал: ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ 12 +

15.20 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

16.05 Документальный цикл: ХИМИЯ 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.55 ТВ-ШОУ: КОНДИТЕР 16 +

17.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

19.30 НОВОСТИ

19.50 ДОКТОР ПЛЮС 12 + 

20.15 Многосерийный фильм: ХУТОРЯНИН 

12 +  Как быть, если однажды из-за 

засилья бандитов и коррумпиро-

ванных чиновников честно жить 

и трудиться на собственной земле 

становится невозможно? Поддаться 

давлению обстоятельств и навсегда 

уехать, продав за бесценок хозяйство 

и землю? Или, несмотря на смертель-

ную опасность и страх за близких 

людей, бросить преступной системе 

вызов? Главный герой Сергей Краснов 

- бывший полковник российской 

армии и владелец собственного 

процветающего хутора на юге России. 

Год назад Краснов столкнулся с 

произволом чиновников и земельной 

мафии, но отказался носить взятки и 

идти на компромиссы. Чтобы сломить 

несговорчивого офицера, бандиты 

убили его жену. Краснов остался один 

с малолетним сыном Ваней и дочкой 

Ксенией, но все равно не сдался, и для 

того чтобы выстоять в этом неравном 

бою, ему придется мобилизовать все 

свои силы, храбрость и стойкость.

21.50 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

22.30, 01.40 НОВОСТИ

22.50 ТВ-ШОУ: КОНДИТЕР 16 +

23.55 Сериал: ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ 12 +

00.50 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 +

09.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 

12 +

09.25 Документальный цикл: СТУПЕНИ ПО-

БЕДЫ 12 + Август 1945 года. Великая 

Отечественная война уже закончена, 

но Вторая мировая ещё продолжа-

ется. На территории Маньчжурии 

Квантунская армия готовится к войне 

с СССР. На границе с Советским Союзом 

командующий армией генерал Отод-

зо Ямада сосредотачивает треть своих 

войск. Около трёхсот тысяч человек. 

После того как в Великой Отече-

ственной полегли миллионы, потери 

Красной Армии воспринимаются 

её командованием и руководством 

страны особенно болезненно. Кроме 

того, не исключено, что японцы 

решатся применить и биологическое 

оружие. Согласно данным разведки, 

его разработкой в Маньчжурии 

занимаются уже более десяти лет. Но 

где именно — неизвестно...

10.05 Документальный цикл: ХИМИЯ 12 +

10.35 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

11.05 ТВ-ШОУ: КОНДИТЕР 16 +

12.10 ДОКТОР ПЛЮС 12 + (повтор от 02.11)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ХУТОРЯНИН 

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 ТВ-ШОУ: КОНДИТЕР 16 +

17.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: ХУТОРЯНИН 16 +

21.25 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

21.55 Документальный цикл: ХИМИЯ 12 +

22.40, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

23.40 Сериал: ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ 12 +

00.30 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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06.00  «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости 
(с субтитрами)

10.15 «Символы России» (12+)
11.10  «Жизнь своих»  (12+)
12.15 Юбилейный концерт Александра 

Зацепина  (0+)
13.50 «Империя: Петр I»  (12+)
17.50 Вечерние новости (с субтитрами)
18.05 «Империя: Анна Иоанновна»  (12+)
19.05 «Империя: Елизавета Петровна»  

(12+)
21.00 «Время»
21.35 «Одиннадцать молчаливых мужчин»  

(12+)
23.50 Концерт памяти Александра Градского  

(16+)
01.35 «Александр Градский. «Обернитесь!» 

(16+)

04.25 «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПАРА». (12+).

06.10 «КАТЬКИНО ПОЛЕ». (12+).

10.10 «Сто к одному». 

11.00, 14.00 Вести. День народного 

единства.

12.00 Большой праздничный концерт 

«Песни русского мира».

14.40 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ». (12+).

20.00 Вести.

21.15 Вести. Местное время.

21.30 «Ну-ка, все вместе!». (12+).

00.20 «ГЕРОЙ». (12+).

02.30 «ЗАПОВЕДНИК». (16+).

06.00 «Есть тема!» (16+).

07.00, 10.00, 12.55, 15.55, 19.25 

Новости.

07.05, 13.20, 18.45, 23.05 Все на Матч! 

10.05 М/ф «Необыкновенный матч». (0+).

10.25, 00.50 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+).

11.30 Футбол. Еврокубки. Итоги группового 

этапа. 

13.00 «Лица страны. Константин Игропуло» 

(12+).

13.55 Дзюдо. Чемпионат России. 

16.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- ЦСКА. 

19.30 Смешанные единоборства. 

00.00 «Точная ставка» (16+).

00.20 «РецепТура» (0+).

06.15 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». 

(12+).

08.00 «Православная энциклопедия». (6+).

08.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». (12+).

10.10 «Тайна песни. Красные и белые». 

(12+).

10.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН». (0+).

11.30 События.

11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН». (0+).

13.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА». (0+).

17.00 Д/ф «Назад в СССР. Пьянству - бой!». 

(12+).

17.50 «Был такой случай». (12+).

18.35 Х/ф «МОЯ ЗЕМЛЯ». (12+).

22.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой.

23.00 «Приют комедиантов». (12+).

00.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». (16+).

06.30 Царица небесная. 
Казанская икона Божией 

Матери. 
07.00 М/ф «Храбрый заяц». «Палка-выру-

чалка».
07.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ».
09.55 Неизвестные маршруты России. 
10.35, 23.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
12.50, 23.20 Д/ф «Как царь Пётр Германию 

познавал».
13.25 Д/ф «Между двух океанов: дикая 

природа Коста-Рики».
14.20 «Москва встречает друзей».
15.35 Д/ф «Последний дом Романовых».
16.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
17.50 Х/ф «Эстрада, которую нельзя 

забыть».
18.35 Д/ф «Покровские ворота». 
19.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
21.30 «2 верник 2». 
22.15 К 100-летию Российского джаза. 
02.10 Искатели. «Пропавшее золото 

смоленского банка». 

04.50 Х/ф «ОТСТАВНИК». (16+).
06.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН 

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

настоящим»  (6+).
09.25 «Следствие вели...» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 «Следствие вели...»  (16+).
11.00 Премьера. «ДедСад»  (0+).
12.00 «Как мы будем размножаться?» 

(12+).
13.00 «Сегодня».
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.50 «ДНК»  (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).
21.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ». (12+).
00.00 Своя правда с Романом Бабаяном 

(16+).

ПЯТНИЦА / 4 НОЯБРЯ

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+)

14.40 «А У НАС ВО ДВОРЕ...»  (12+)

16.55 «Горячий лед». Фигурное катание. 

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.20 «Снова вместе. Ледниковый период»  

(0+)

21.00 «Время»

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

23.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира по 

версии WBA.

 01.10 «Великие династии. Юсуповы» (12+)

04.25 «ПРИЛИЧНАЯ 

СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ». (12+).

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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.40 «60 лет на сцене». (16+).

14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 «ВАША ТЁТЯ ЛЮСИ». (12+).

01.00 «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ». (12+).

06.00 Профессиональный бокс. 

(16+).

07.00, 10.00, 11.55, 15.55, 19.50 

Новости.

07.05, 12.00, 15.15, 19.25, 22.00, 00.45 Все 

на Матч! 

10.05 М/ф «Как казаки в хоккей играли». 

(0+).

10.25 «Катар. Обратный отсчёт» (12+).

11.25 «РецепТура» (0+).

12.45 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

- «Локомотив» (Ярославль). 

16.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 

«Ахмат» (Грозный). 

18.30 Футбол.  «Герта» - «Бавария». 

19.55 Футбол. «Аталанта» - «Наполи». 

22.40 Футбол. «Милан» - «Специя». 

01.30 Матч! Парад (16+).

05.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН». (0+).

07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА». (0+).

11.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ». (0+).

11.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ». (0+).

14.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ». (0+).

17.00 Д/ф «Назад в СССР. Теневая жизнь». 
(12+).

17.50 «В круге смеха». (12+).
18.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА С КОТОМ И ДЕТЕКТИ-

ВОМ». (12+).
22.15 «Право знать!» (16+).
23.30 Д/ф «Тайная комната Анджелины 

Джоли». (16+).
00.10 Д/ф «Первые лица. Смертельная 

скорость». (16+).

06.30 М/ф «Летучий 

корабль».

06.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».

09.10 «Мы - грамотеи!» 

09.55 Неизвестные маршруты России.  

10.35, 00.05 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ».

12.50 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 

13.30 Черные дыры. Белые пятна.

14.10 Невский ковчег. 

14.40 «Рассказы из русской истории». 

15.40 Искатели. 

16.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».

17.50 Х/ф «Эстрада, которую нельзя 

забыть».

18.35 Большие и маленькие. Финал.

20.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».

22.00 Х/ф «Горгона Медуза. Репетиция с 

оркестром».

02.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм». 

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

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

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

Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!»  (16+).
21.25 «Детская Новая волна-2022».  (0+).
23.25 «Семь мгновений Роберта Рожде-

ственского»  (16+).
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+).

СУББОТА / 5 НОЯБРЯ

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 Мультипликационный фильм: 

МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕТЫ 6 + 

Попав в метеоритный дождь, 

юный космический исследователь 

Вилли оказывается на неизвестной 

планете. С помощью робота Бака он 

должен выжить здесь до прибытия 

спасательной миссии его родителей. 

Но батарея Бака быстро садится, и, 

чтобы спасти Бака и вернуться домой, 

Вилли придется найти новых друзей и 

научиться жить по законам джунглей 

дикой планеты.

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ХУТОРЯНИН 

16 +

14.25 Исторический сериал: СТЕНА 

12+ История об осаде польским 

войском под командованием короля 

Сигизмунда III города Смоленска в 

1609-1611 годах.

16.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл: ЗОЛОТО 

КОЛЧАКА 12 +

17.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 +

19.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Кино: АДМИРАЛЪ 16 + Россия, 2008 г. 

Фильм, рассказывающий о жизни и 

любви выдающегося боевого офицера 

военно-морского флота, полярного 

исследователя, а затем ставшего 

адмиралом, верховного правителя 

России - Александра Васильевича 

Колчака и Анны Тимиревой. События 

разворачиваются в период 1916-1920 

годов на фоне крушения Российской 

империи, двух революций и Граждан-

ской войны.

21.50 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

НИКОЛАЯ БАСКОВА 16 +

00.3С0 Документальный цикл: ЗОЛОТО 

КОЛЧАКА 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 +

10.20 Мультипликационный фильм: ПЧЕЛКА 

МАЙЯ 0 +

11.50 Документальный цикл: КЛЯТВА 

ГИППОКРАТА 16 +

12.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 + (повтор 

от 04.11)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: СЕМЕЙНАЯ 

ТАЙНА 16 + На праздник собираются 

все родственники и друзья семьи, и 

Маргарита просит Олега понаблюдать 

за гостями. Он присматривается к со-

бравшимся и понимает, что все могут 

быть заинтересованы в смерти главы 

семьи: старинный друг с таинствен-

ной спутницей, молодая любовница 

и даже преданная горничная. На 

следующую ночь после праздника 

действительно происходит убийство, 

но жертвой становится другой. Олегу 

предстоит распутать роковой клубок 

семейных тайн и снять все маски с 

подозреваемых...

14.30 Документальный фильм: ДЕЛО 

ДЕКАБРИСТОВ 16 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ 16 +

18.35 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Мультипликационный фильм: ПЧЕЛКА 

МАЙЯ 0 +

21.25 Многосерийный фильм: СЕМЕЙНАЯ 

ТАЙНА 16 +

23.00, 01.40 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.35 Кино: КОД КРАСНЫЙ 18 + Великобри-

тания, 2018 г. В лучших традициях 

«Игры в имитацию» и «Шпион, выйди 

вон». Реальная история молодой 

британки, предотвратившей Третью 

мировую войну. Британская разведка 

долгие годы гонялась за ней. О ее 

поступке мы узнали только сейчас, 

когда был снят гриф секретности. Об-

ладательница премии «Оскар» Джуди 

Денч («Казино Рояль») в шпионской 

драме о сильной женщине, которая 

отважилась пойти против своей 

родины, чтобы спасти мир.

01.15 Документальный цикл: КЛЯТВА 

ГИППОКРАТА 16 +

02.15 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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05.00 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
06.00 Новости
06.10 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

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 других»  (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Надо просто любить и верить» (12+)
13.20  «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (0+)
15.15 «Валдис Пельш. Путешествие к центру 

Земли» (0+)
16.20 «Горячий лед». Гран-при России 2022. 
17.45, 00.20 «Романовы»  (12+)
18.50 «Поем на кухне всей страной»  (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Возмутитель спокойствия» (12+)
01.15 «Камера. Мотор. Страна» (16+)

05.40, 03.15 «КРЕПКИЙ 

БРАК». (16+).

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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.40 «Измайловский парк». (16+).

14.40  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).

18.00 «Песни от всей души».  (12+).

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).

01.30 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО». (12+).

06.00 Бокс. 

07.00, 10.00, 12.25, 19.50 

Новости.

07.05, 12.30, 15.45, 22.00, 00.45 Все на Матч! 

10.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!». (0+).

10.25 «Катар. Обратный отсчёт» (12+).

11.25 Смешанные единоборства. (16+).

13.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Витязь» 

(Московская область). 

16.25 Футбол. МИР Российская Премьер-Ли-

га. «Торпедо» (Москва) - «Крылья 

Советов» (Самара). 

18.30 После футбола с Георгием Чердан-

цевым.

19.55 Футбол. «Рома» - «Лацио». 

22.40 Футбол.  «Ювентус» - «Интер». 

01.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 

(0+).

04.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 
(0+).

06.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ». (0+).

09.05 Д/ф «Братья Вайнеры. Место встре-
чи». (12+).

09.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА». 
(12+).

11.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». (12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». (16+).
17.00 Д/ф «Назад в СССР. Квадратные 

метры». (12+).
17.50 «Не смехом единым». (12+).
18.50 Х/ф «ГОРОД РОМАШЕК». (12+).
22.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». (12+).
00.40 События.

06.30 М/ф «Степа-
моряк». «Кошкин дом».

07.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
09.05 Тайны старого чердака.  
09.35, 01.40 Диалоги о животных. 
10.20 Передача знаний. 
11.10 Большие и маленькие.
13.05 Спектакль «Турандот» 
14.35 Д/ф «История кукольной любви».
14.55 Д/с Элементы с Ильёй Дорончен-

ковым. 
15.25 Х/ф «СВАДЬБА».
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком».
17.10 Цвет времени. 
17.20 «Пешком...». 
17.50 Х/ф «Эстрада, которую нельзя 

забыть».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ».
22.20 «Ромео и Джульетта». Спектакль 

Михайловского театра.
00.15 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».

05.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

(16+).

06.40 «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+).

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.

20.20 «Суперстар! Возвращение». (16+).

23.25 «Звезды сошлись»  (16+).

00.50 «Основано на реальных событиях»  

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 6 НОЯБРЯ

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 Мультипликационный фильм: ПЧЕЛКА 

МАЙЯ: МЕДОВЫЙ ДВИЖ 0 +

11.50 Документальный цикл: УГРОЗЫ 

СОВРЕМЕННОГО МИРА 12 +

12.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 + 

(ПОВТОР ОТ 04.11)

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Многосерийный фильм: СЕМЕЙНАЯ 

ТАЙНА 16 +

14.40 Документальный фильм: КРОНД-

ШТАДТ-1921 16 +

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.

17.50 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16 +

18.40 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: ДИКАРЬ 16 + Франция, 

2017 г. Устав от богемной жизни 

Парижа, Поль Гоген отправляется 

на другой конец света. В поисках 

вдохновения и новых красок 

жизни он оказывается на Таити. 

Там он встречает Техуру - дикарку, 

богиню, объект непреодолимой 

страсти и испепеляющей ревности, 

музу, которой мир обязан 

появлением гениальных творений 

великого художника.

21.40 Документальный фильм: КРОНД-

ШТАДТ-1921 16 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

00.00 Многосерийный фильм: СЕМЕЙНАЯ 

ТАЙНА 16 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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Уважаемые жители!
Выездной личный приём граждан главой 

Ленинского городского округа А.П. Спас-
ским будет проведен в соответствии с гра-
фиком. Каждый понедельник в различных 
территориях муниципалитета.

Предварительная запись на прием осу-
ществляется по телефону  8(495) 541-58-
21, также можно написать на эл. адрес 
spasskiy@adm-vidnoe.ru c указанием: 
1.ФИО. 2. Контактные данные (номер те-
лефона и адрес проживания).  3. Суть во-
проса (описание проблемы или предло-
жения).

07.11. – тер. отдел «Картинский» – по-
мещение тер. отдела (пос. Развилка, д. 38), с 
15-00 до 16-00.

14.11. – тер. отдел «Молоковское» – зда-
ние тер. отдела (с. Молоково, ул. Революци-
онная, д. 143а), с 15-00 до 16-00.

21.11 – тер. отдел «Горки Ленинские» – 
здание тер. отдела (пос. Горки Ленинские, 
Новое шоссе, д. 79), с 15-00 до 16-00.

28.11 – тер. отдел «Булатниковское», 
тер. отдел «Бутовский» – здание тер. отде-
ла «Булатниковское» (р.п. Измайлово, д. 20), 
с 15-00 до 16-00.

На территории Ленин-
ского городского округа 
в рамках социального 
раунда по безопасности 
дорожного движения 
«Засветись» проведе-
но профилактическое 
мероприятие «Безопас-
ный пешеход» с воспи-
танниками одного из 
дошкольных отделений 
«Палисадик» Виднов-
ской школы № 1. Детям 
рассказали, для чего нуж-
на яркая одежда и свето-
возвращающие элементы 
на ней. Вместе с педаго-
гами дети смастерили по-
делки-цветы, использовав 
световозвращающие на-

клейки.  Автоинспекторы 
совместно с детьми, ис-
пользуя буквы, составили 
слово «Засветись» и рядом 
с пешеходным переходом 

около образовательно-
го учреждения призвали 
участников дорожного 
движения быть внима-
тельными на дороге и во 
дворовых территориях и 
носить на одежде свето-
возвращающие элементы.

АКТУАЛЬНО

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ГРАФИК ПРИЁМА ГЛАВЫ В ЛЕНИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
НА НОЯБРЬ 2022 ГОДА

ЗАСВЕТИСЬ НА ДОРОГЕ
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: ФАСОВЩИЦЫ, УПАКОВЩИЦЫ, НАЛАД-
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ЗАДЕРЖАНЫ
ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ В КРАЖЕ

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ленинскому городско-
му округу задержали ранее судимых 19-летнего жителя г. Москвы и 27-лет-
него уроженца Мурманской области, подозреваемых в краже в особо 
крупном размере.

«Установлено, что в ночное время злоумышленники перелезли через забор на 
территорию строящегося дома на улице Святослава Рихтера, с помощью куса-
чек срезали навесные замки дверей складских контейнеров и проникли внутрь. 
Из помещений правонарушители похитили перфораторы, шлифовальные ма-
шинки, насосы, электродрель и доводчик. Погрузив строительные инструменты 
в автомобиль, они скрылись. Общий ущерб составил более миллиона рублей», 
– сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области 
Татьяна Петрова.

Сотрудниками полиции обнаружена и изъята часть краденого имущества. 
По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено 
уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Похищенное имущество задержанные сбыли на рынке в г. Мытищи, а выручен-
ные деньги потратили на личные нужды. В отношении одного из фигурантов из-
брана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 
в отношении второго – заключения под стражу.

Требуется ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР, категория «С» и «E», 
з/п от 50 000 руб. и от 70 000 руб. 
(соответственно категории), 

график работы 5/2, 
оформление по ТК РФ, 

переработки оплачиваются.
ТЕЛ. +7 (929) 967-69-86

Газета зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство 
о регистрации ПИ № ТУ50–01749 от 19 июня 2013 г.
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 в печать 27.10.2022: 
 по графику – 15.00; фактически – 17.00.

Дата выхода в свет: 28.10.2022. Цена свободная.

♦Ишу мастера для ремонта квартира. Тел. 8-916-525-80-57
♦РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
♦РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965-215-38-19
♦РЕМОНТ 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
♦Кадастровым инженером Губуровым Евгением Георгиевичем (Московская область, Ступинский район, пос. 
Жилево, ул. Центральная, д. 81, evgenymos@yandex.ru; реестровый номер СРО 1564) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:21:0030301:292, расположенного: 
обл. Московская, р-н Ленинский, с/о Булатниковский, с. Булатниково, ул. Центральная, д. 84. Заказчиком 
кадастровых работ является Гошко Мария Александровна, обл. Московская, р-н Ленинский, с/о Булат-
никовский, с. Булатниково, ул. Центральная, д. 84, тел. +7 964 769-48-58.  Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: обл. Московская, р-н Ленинский, с/о Булатниковский, с. Булат-
никово, ул. Центральная, д. 84,   7 декабря 2022 г. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: обл. Московская, р-н Ленинский, с/о Булатниковский, с. Булатниково, ул. Централь-
ная, д. 84. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 октября 2022 г. по 7 декабря 2022 г. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 октября 2022 г. по 7 
декабря 2022 г. по адресу: обл. Московская, р-н Ленинский, с/о Булатниковский, с. Булатниково, ул. Централь-
ная, д. 84. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, под-
тверждающий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст. 40 ФЗ 
от 24 июля 2017 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  

РАЗНОЕ

ОСТЕОПАТ, 
КОСТОПРАВ 
Тел. 8-909-086-99-50 Т

ТЕЛЕКАНАЛ «ВИДНОЕ-ТВ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ТЕЛЕОПЕРАТОРА
(ВИДНОЕ, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА, 6а)

ТРЕБУЕМЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ – ОТ 1 ГОДА,
 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  ДО 35 300 РУБ. 

УСЛОВИЯ:
- ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ;

- ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК;
- ПРЕМИИ ПО ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ И ЕЖЕГОДНЫЕ;

 28 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ ОТПУСКА
 + 5 ДНЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:  

8 (495) 541-25-40

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ»

 ПРИГЛАШАЕТ

ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТА
МЕСТО РАБОТЫ – Г. ВИДНОЕ,  

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ДО 32 300 РУБ.
УСЛОВИЯ: • ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ;

• 5-ДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ;

• РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ;

• ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ.

ЖДЕМ ВАС НА СОБЕСЕДОВАНИЕ В СРЕДУ И ЧЕТВЕРГ 

С 15.00 ДО 18.00 ПО АДРЕСУ:  ВИДНОЕ, ПЛК, 6а.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:  8 (495) 541-24-12

БЦ «Дон» г. Видное
 приглашает на работу 

УБОРЩИЦУ.
Тел. 8 (495) 663–91–96

ОНА БЫЛА ЧЕЛОВЕКОМ ДЕЛА И СЛОВА
22 октября 2022 года на 85-м году жизни скончалась Мария 

Филипповна ЕЖОВА, член Союза писателей России. Она 
прожила жизнь честного, влюбленного в свою Родину человека. 
Была заботливой матерью, бабушкой и прабабушкой.

Мария Ежова родилась 15 августа 1938 года в пос. Заболотье 
Стародубского района Брянской области. После учёбы была 
направлена в Республику Казахстан, где прожила 40 лет. В 
Казахстане прошла путь от мастера по обработке шерсти до 
технического директора концерна «Казах руно каракуль». С 2000 
года Мария Филипповна жила в г.Видное. 

Вернувшись в Россию, М.Ф.Ежова увлеклась литературным 
творчеством, стала членом Литературного объединения 
им. Ф.С.Шкулёва. В 2011 году была принята в Союз писателей России. 

Она автор книг «Мой адрес – Советский Союз», «Где моя Земля?», 
«Тайны погоста», «Лучше умри», «Вехи жизни или перекати-поле». 
За своё творчество награждена медалью Ивана Бунина Московской областной организации 
Союза писателей России.

Память о Марии Филипповне Ежовой навсегда останется в наших сердцах.
Центральная библиотечная система 

Ленинского городского округа 
Литературное объединение им Ф.С.Шкулёва

УМВД ИНФОРМИРУЕТ


