
Так, на текущей неделе Алексей Спас-
ский совместно со своими заместителями 
провел два выездных приема – в селе 
Молоково и поселке Развилка.

В обеих территориях людей волну-
ют проблемы, связанные с вывозом 
мусора, содержанием общественных 
пространств и ремонтом многоквар-
тирных домов. «В каждой ситуации 
будем разбираться отдельно и со-
вместно с управляющими компа-
ниями, региональным оператором 
и муниципальными службами, най-
дём оптимальные пути решения», – 
прокомментировал глава округа. 

Ряд обращений поступил по дорож-
но-транспортным вопросам. В пос. 
Развилка, на остановке возле храма, 
жители просят сделать «карман» для 
заезда автобусов, чтобы минимизи-
ровать заторы. Глава поручил выпол-
нить эту просьбу в кратчайшие сроки.

В с. Молоково планируется выпол-
нить работы по укреплению обочи-

ны дороги для предотвращения ее 
подтоплений. 

Множество вопросов, поступив-
ших в ходе встречи, были связаны 
с социальной инфраструктурой и 
организацией досуга. 

В настоящее время в поселке 
Развилка по госпрограмме ведёт-
ся строительство детского сада на 
340 мест и школы на 1350 мест. В 
рамках проекта развития застроен-
ной территории появятся и другие 
соцобъекты, также будет приведён в 
порядок стадион. 

По просьбе жителей будут расшире-
ны возможности для реализации про-
екта «Активное долголетие». Уже сей-
час в местной библиотеке для старше-
го поколения проводятся творческие 
мастер-классы, а с понедельника в 
помещении по адресу: Развилка, д.13б, 
стартуют спортивные занятия. 

Жители Молокова попросили 
о новом инвентаре для военно-

патриотического клуба «Вятичи». 
«Обязательно поможем», – заверил 
Алексей Спасский. 
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В РАБОЧЕМ РИТМЕ

ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Дорожные и коммунальные службы округа 
прошли первую проверку на готовность к зиме. 
Снежинки закружили еще утром, а к вечеру округ 
накрыл настоящий снегопад. Благодаря своевре-
менной подготовке и заранее принятым мерам, 
он не стал для подразделений МБУ «Благоустрой-
ство» и «ДорСервис» неожиданностью. Все рабо-
ты прошли согласно графику. Уже с вечера 15 но-
ября они приступили к расчистке округа от снега 
и обработке дорог пескосоляной смесью. Техника 
выходила на маршруты в три очереди – в 21.00, в 
ночную смену ( где-то в  3 часа ночи) и с 6 утра сле-
дующего дня.

– Весь прошлый месяц готовили машины и пескосо-
ляную смесь согласно нормативам, которые поступили 
к нам из Главного управления содержания территорий 
Московской области, настраивали коллектив  на  пред-
стоящую работу. В настоящее время у нас  в  наличии 
достаточное количество спецтехники, чтобы весь сезон 
содержать округ в надлежащем состоянии. Это различ-
ные тракторы и полуприцепы, которые осуществляют 
посыпку противогололедными материалами, грузо-
вики, другая техника.  Всего для уборки первого снега 
задействовали более 40 машин и 250 работников, – рас-
сказал заместитель директора МБУ «Благоустройство» 
Дмитрий Сергеевич Черкасов. 

Перед основным выездом в шесть утра техника про-
ходит дополнительную проверку. Выявленные недоче-
ты и возможные незначительные поломки оперативно 
устраняются, после чего работники приступают к убор-
ке территорий. При этом, обращает внимание Дмитрий 
Черкасов, никто ни в коем случае не делит улицы на 
главные или второстепенные. У подразделения есть со-
гласованный маршрут движения уборочной техники, 
по которому сотрудники работают с начала сентября. 
Параллельно за всем процессом и качеством уборки 
ведет контроль администрация округа.

СНЕЖНЫЙ СНЕЖНЫЙ 
СЕЗОНСЕЗОН

     Выездной личный 
  прием граждан главой 
Ленинского городского 

округа Алексеем Спасским 
проводится по графику 
каждый понедельник в 

различных территориях 
муниципалитета. Пред-

варительная запись – по 
телефону 8(495)541-58-21.

Ближайшие приемы 
пройдут:

21 ноября – тер. отдел 
«Горки Ленинские»

28 ноября – тер. отдел 
«Бутовский» 

Еженедельно глава Ленинского городского округа 
Алексей Спасский проводит выездные приёмы жите-
лей разных территорий муниципалитета. Этот формат 
давно доказал свою эффективность – многие вопросы 
удаётся решить сразу же, на местах; также он удобен 
для жителей – люди не тратят своё время на поездку в 
окружной центр и получают возможность напрямую 
обсудить с главой  свои проблемы. 



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 85 (12450) ПЯТНИЦА 18 ноября 2022 года    2
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Окончание. Начало на стр. 1

– На ежедневной основе 
ведется мониторинг тер-
ритории. Также мы опера-
тивно реагируем на звонки 
и обращения граждан. От 
МБУ «Благоустройство» и 
«ДорСервис» за каждым 
участком закреплены ответ-
ственные, которые отсле-
живают ситуацию на терри-
тории, – сказала начальник 
отдела благоустройства 
администрации Ленинского 
городского округа Наталья 
Мельникова.

Напомним, что МБУ «Бла-
гоустройство» отвечает за 
дворовые территории, вну-
триквартальные проезды 
и общественные простран-
ства, автомобильные доро-
ги чистит и обрабатывает от 
гололеда МБУ «ДорСервис».

– Для очистки проезжих 
частей от снегопада было 
привлечено 8 комбиниро-
ванных дорожных машин. 
Из них четыре совершенно 
новые, на базе шасси МАЗ, – 
подчеркнул заместитель ди-
ректора МБУ «ДорСервис» 
по содержанию и эксплуата-
ции автомобильных дорог 
Дмитрий Кабанов. – Также 
вышли на линию тракторы 

МТЗ-82 со щетками, экска-
ваторы для погрузки снега 
– всё по плану, в рабочем 
режиме. 

Четыре единицы техники 
«ДорСервиса» приводили в 
порядок дороги централь-
ной части Видного, осталь-
ные машины отправились в 
другие части округа – в Мо-
локово, пос. Володарского, 
Дрожжино, на Развилку и 
т.д., чтобы дискомфорт по 
передвижению нигде не 
испытали ни водители, ни 
пешеходы.  

 Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

    Полностью укомплектован штат 
сотрудников в управляющих компаниях 
муниципалитета: к расчистке снега в зим-
ний период готовы более 700 человек.

ИЗМЕНЯЮТСЯ ТАРИФЫ
В соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 14.11.2022 № 2053  с 1 дека-
бря 2022 года изменятся тарифы на комму-
нальные услуги –  теплоснабжение, холодное 
и горячее водоснабжение, водоотведение, элек-
троснабжение, газоснабжение и обращение с 
твердыми коммунальными отходами. 

Также с 1 декабря 2022 года индексируется 
размер платы за содержание жилых помещений 
и взнос на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах. 

Дальнейшая индексация платы за ЖКУ не будет 
проводиться до 01.07.2024.

Все существующие льготы и меры социальной 
поддержки населения сохраняются. Если платеж 
за коммунальные услуги 22 % совокупного дохо-
да семьи, то граждане имеют право на субсидию. 
Оформить ее могут не только собственники, но 
и наниматели жилья.  

Правила предоставления коммунальных 
услуг предусматривают несколько способов 
платы за отопление в многоквартирных до-
мах, в зависимости от наличия или отсутствия 
общедомового прибора учета (ОДПУ), сооб-
щает пресс-служба Госжилинспекции Подмо-
сковья.

«Если дома не оборудованы ОДПУ – применя-
ется норматив, который в Подмосковье устанав-
ливает Министерство ЖКХ, если прибор учета 
установлен – начисления производятся либо по 
фактическому потреблению в течение отопитель-
ного периода (плата "по одной седьмой"), либо 
равномерно в течение календарного года (плата 
"по одной двенадцатой")», – говорится в сообще-
нии.

В последнем случае платежи выставляются еже-
месячно равными долями по итогам прошедшего 
года. А в первом квартале следующего года про-
водится корректировка по фактическим показа-
телям общедомового прибора учета.

Госжилинспекция Московской области держит 
на постоянном контроле соблюдение требова-
ний закона при начислениях платы за отопле-
ние. Здесь самые сложные методики расчета, и 
коммунальные организации нередко допускают 
ошибки – из-за недостаточного профессиона-
лизма и опыта сотрудников либо по другим при-
чинам. 

«Чтобы добиться перерасчета, собственникам 
необходимо обратиться в управляющую ком-
панию или ресурсоснабжающую организацию, 
в случае заключения с ней прямых договоров, 
– пояснила руководитель Госжилинспекции Мо-
сковской области Ольга Федина. – Они обязаны 
производить проверку правильности размера 
начисленной платы, штрафов и пеней при об-
ращении жителя. Это требование содержится в 
пункте 31 Правил предоставления коммунальных 
услуг (Постановление Правительства РФ от 6 мая 
2011 г. №354)».

По результатам проверки жителю незамедли-
тельно обязаны выдать документы, содержащие 
правильно начисленные платежи. По его жела-
нию они должны быть заверены подписью руко-
водителя и печатью.

При отказе в предоставлении информации либо 
несогласии с ней необходимо направить обра-
щение в Госжилинспекцию для принятия мер 
реагирования.

ГУБЕРНИЯ

Алексей СПАССКИЙ, 
    глава Ленинского городского округа:

  – Дорожные и коммунальные службы округа 
ликвидируют последствия первого в этом сезоне 
снегопада. Порядка 10 машин обрабатывают 
муниципальные дороги противогололедными 
материалами. При необходимости будет задей-
ствована ещё техника. Также очищают от снега 
тротуары. К расчистке дворовых территорий и 
общественных пространств подключено более 
40 единиц техники и около 250 сотрудников. 

В Ленинском округе программа социальной газифи-
кации выполнена уже в 44 населенных пунктах. По-
строено более 11,5 километра газопровода, и работы 
продолжаются активными темпами. В скором време-
ни только в селе Молоково голубое топливо получат 
жители 80 участков. 

— Порядка 600 метров будет длина траншеи, —  рас-
сказал представитель подрядной организации Юрий Гли-
ненков, — это, пожалуй, самый простой участок. По всему 
селу длина газопровода составит около 3,5 километра. 
Там, чтобы не портить асфальтовое покрытие, будет при-
менен метод горизонтально направленного бурения.

Команда Глиненкова планирует выполнить все ра-
боты до Нового года, возможно, как говорит Юрий 
Николаевич, придется усилить бригады.

А для жителей округа, которым нужны разъяснения  по во-
просам газификации, была организована встреча с предста-
вителями филиала АО «Мособлгаз «Юг». Директор филиала 
Игорь Маркелов признался: впервые столкнулись с такими 
темпами работы, не всегда все идет гладко, но поставленные 
задачи требуют четкого и своевременного выполнения. 

Каждый присутствующий смог задать свои вопросы 
или назначить личную встречу с руководством филиала 
АО «Мособлгаз «Юг».

Напомним, что подключиться к программе социальной 
газификации очень просто. Это можно сделать на сайте и  в 
офисах Мособлгаза или на портале государственных услуг.

ГАЗ ИДЁТ!    
СОЦПРОГРАММА

СНЕЖНЫЙ СЕЗОНСНЕЖНЫЙ СЕЗОН

НАЧИСЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ – 
ПОД КОНТРОЛЕМ
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– Старшее поколение владеет колос-
сальными знаниями. И знания эти вы-
строены  на личном опыте. Учиться у 
старших  –  одна из задач современной 
молодёжи.   Учиться, прежде всего,  па-
триотизму, который заключается в люб-
ви к Родине. А Родина – это люди, кото-
рые вокруг тебя, это земля, на которой 
живёшь, – подчеркнул Павел Русаков.    

С учащимися девятого класса бесе-
довал и участник боевых действий в 
Афганистане, председатель комиссии 
по работе с ветеранами Фонда «ПРА-
ВОПОРЯДОК-ЩИТ» Валерий Бодряшов. 
Свидетель событий начала и конца 
80-х рассказывал о том, за какие цен-
ности боролись, чем жертвовали во 
имя мира.  

Более 15 тысяч советских солдат 
погибло в той войне. Но память о них 
жива. Их имена вписаны в Книгу па-
мяти, выпущенную Благотворитель-
ным фондом ветеранов войны в Аф-
ганистане «Братство» при поддержке 
Героя Советского Союза, генерал-пол-
ковника Валерия Востротина. С боль-
шим интересом ребята знакомились 
с изданием, где имеются сведения и 
о нашем земляке, учащемся Виднов-
ской школы № 3, которая когда-то 
находилась в помещении нынешне-
го лицея. Посмертно награждённый 
орденом Красной Звезды Николай 
Галкин, словно живой, в форме десант-
ника смотрит на мальчишек и девчо-
нок с мемориальной доски на здании 
лицея, продолжая диалог поколений о 
мужестве и патриотизме.

Павел Русаков рас-
сказал о современных 
угрозах и вызовах, про-
вёл параллели между  
прошлым и настоящим 
нашего государства, 
играющего одну из 
ключевых ролей в ми-
ровой геополитике. 
Глубокое понимание 
исторических про-
цессов через призму 
нынешних реалий помо-
гает молодёжи правиль-
но ориентироваться в 
неспокойном XXI веке. А 
для этого, по мнению Пав-
ла Русакова, необходимо 
больше читать, черпать 
знания, в том числе из 
кладезя художественной 
литературы. 

– Ребята очень актив-
ные. Было немало вопросов. С инте-
ресом рассматривали архивные ма-
териалы, фотографии. Ученики живо 
интересуются историей, делятся мыс-
лями о будущей профессии. Многие 
ребята желают стать военными, чтобы 
защищать ценности страны, где они 
родились и где взрослеют. У нынешней 
молодёжи, несомненно, светлое буду-
щее.  Такие встречи обогащают взаим-
но, –  отметил Валерий Фёдорович.  

Тимур Гуляшвили сказал, что встреча 
ему очень понравилась. «Узнать из пер-
вых уст всю правду о событиях в Афгани-
стане – это важно. Знания всегда нужны. 

Планирую выучиться на юриста или по-
литолога», – отметил ученик школы. 

А Александр Кларюшин считает, что 
только истинный патриот несёт ответ-
ственность за судьбу страны в самый 
сложный для неё период. И такими 
земляками юноша гордится.

  На память о встрече гость подарил 
выпущенный организацией «ПРАВО-
ПОРЯДОК-ЩИТ» альбом героев-раз-
ведчиков – участников Великой Оте-
чественной войны, который пополнит 
музейный фонд школы.   

Тамара АБИДОВА 
Фото Маргариты Куровой

БЫТЬ ПАТРИОТОМ– 
ЗНАЧИТ ЛЮБИТЬ 
РОДИНУ

Привычные учебные ритмы Видновского худо-
жественно-технического лицея 16 ноября допол-
нило повествование о  главном, о том, что впи-
тывают с самых юных лет и проносят через всю 
жизнь, – о любви к Родине и ко всему, что связа-
но с этим дорогим для каждого человека поня-
тием. По инициативе депутата  Совета депутатов 
Ленинского городского округа Павла Русакова 
здесь проходил урок мужества.

В субботу, двенадцатого ноября 2022 года, 
Екатерининский ставропигиальный мужской 
монастырь г. Видное с архипастырским визи-
том посетил митрополит  Каширский Феогност, 
председатель Синодального отдела по мона-
стырям и монашеству Русской Православной 
Церкви, и совершил Божественную литургию в 
главном храме Екатерининской обители.

 Его Высокопреосвященству сослужили епископ 
Видновский Тихон, наместник Екатерининского 
ставропигиального мужского монастыря, викарий 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, 
братия монастыря в священном сане. За богослуже-
нием молились видновчане: жители города Видное 

и близлежащих поселений Ленинского городского 
округа. В завершение богослужения высокопре-
освященнейший митрополит Феогност обратился 
к верующим с архипастырским словом, в котором 
призвал каждого добросовестно трудиться на сво-
ем месте, проявлять терпение, не терять веры в 
жизненных ситуациях, стремиться к изменению 
себя в свете евангельских заповедей, в связи с чем 
привел известные всем слова преподобного Сера-
фима Саровского: «Спасайся сам, и тысячи вокруг 
тебя спасутся», не потерявшие своей актуальности 
и сегодня.

Пресс-служба Екатерининского 
ставропигиального мужского монастыря

АРХИПАСТЫРСКИЙ ВИЗИТ 
В ЕКАТЕРИНИНСКУЮ 
ОБИТЕЛЬ

Павел РУСАКОВ, 
генеральный директор 
МАУК «Видновская дирекция киносети»: 

 –  Учиться у старших – одна из задач 
современной молодежи. Учиться, прежде 
всего, патриотизму, который заключается 
в любви к Родине.

  Подольский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
  по Московской области информирует, что в период с 16 ноября по 25 ноября  
  2022 года проводит тематическое консультирование граждан по услугам 
такси и каршеринга.

Консультации можно получить по телефону Подольского территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Московской области 8(496)79-3-14-54.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

СОБЫТИЕ
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СНАЧАЛА – ТЕСТ

В Видновской районной клинической 
больнице в таком кабинете работает ме-
дицинская участковая сестра Зарина Мед-
жидова, которая уже привыкла разъяснять 
принцип своей работы:

 – Я объясняю пациенту, для чего берёт-
ся тест и как это происходит, чтобы чело-
век не переживал. Когда контакт налажен, 
специальным зонтом забираю мазочек, по-
сле чего маркирую и создаю электронное 
направление для дальнейшего исследова-
ния в лаборатории.

Забор мазков у пациентов с симптома-
ми ОРВИ и гриппа происходит строго по 
назначению врача. Взятые ПЦР-тесты в 
индивидуальных закрытых пробирках со-
бираются в общий бокс и отправляются в 
клинико-диагностическую лабораторию, 
расположенную по адресу: Новодрожжи-
но, дом 16. Туда и лежал наш путь.

ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ

Клинико-диагностическая лаборатория  – 
плацдарм для высококвалифицированной 
ПЦР-диагностики, куда посторонним вход 

строго запрещён. Но корреспонденту газе-
ты «Видновские вести» и съёмочной груп-
пе «Видное-ТВ» повезло на короткое вре-
мя заглянуть за закрытые двери. С одним 
обязательным условием – облачившись в 
средства индивидуальной защиты.

Едва переступив порог здания, видишь 
стерильную чистоту и простор. Подняв-
шись по лестнице в зелёную зону, мы 
встретили исполняющую обязанности 
заведующей клинико-диагностической 
лабораторией Елену Семивражнову. Она 
сопроводила нас в раздевалку для персо-
нала, представляющую собой две смежные 
комнаты. Вдоль стены установлен мно-
гоярусный стеллаж, заполненный довер-
ху средствами индивидуальной защиты, 
сокращенно  СИЗами.

Елена Валерьевна показала, как правиль-
но надевать средства защиты: халаты, бахи-
лы, респиратор, а ещё рассказала о важно-
сти соблюдения правил безопасности.

В её сопровождении мы прошли в крас-
ную зону, представляющую собой светлый 
длинный коридор. По правую сторону от нас 
– двери с жёлтым треугольником, предупре-
ждающим о биологической опасности. При-
открыв одну из них, мы оказались в кабинете 
разбора и первичной обработки материала. 
Кругом царила полная тишина – все занима-
лись своей работой, требующей внимания и 
точности. По словам Елены Валерьевны, на-
грузка у сотрудников очень большая.

 – Ежесуточно лаборатория выполняет 
до 5 000 исследований. В клинико-диагно-
стической лаборатории работают высоко-
квалифицированные специалисты, а также 
врачи высшей и I квалификационных кате-
горий.

Мы вернулись в коридор и зашли в сосед-
ний кабинет, оборудованный по последне-
му слову техники. Как людям, далёким от 
медицины, Елена Валерьевна пояснила важ-
ность агрегата, находившегося перед нами:

 – Это дозирующая автоматическая стан-
ция Microlab STARlet, предназначенная для 
работы с биоматериалом, универсальное 

компактное решение для выполнения тру-
доемких ПЦР-исследований. Она обладает 
высокой производительностью и полно-
стью исключает ошибки, связанные с чело-
веческим фактором.

По ее словам, оборудование полностью 
адаптировано под реагенты российских 
производителей, что позволяет выдавать 
достоверный результат лабораторных ис-
следований в самые кратчайшие сроки. 
Также проводимые на машине тесты име-
ют несколько степеней защиты и выдают 
достоверные результаты, несмотря на воз-
никающие и имеющиеся мутации вирусов.

На этом наша экскурсия подошла к концу. 
Мы покидали стратегическое звено здраво-
охранения муниципалитета с чувством, что 
для эффективной работы  созданы все усло-
вия. Остается пожелать работникам успехов 
в труде, а населению – понимания важности 
и своевременности данного обследования. 
Берегите себя и своих близких!

Маргарита КУРОВА
Фото автора

Ситуация с Covid-19 постепенно стабилизируется, поэтому очень 
важно вовремя выявлять новые случаи и на самом раннем этапе 
прерывать цепочки распространения вируса. Для тестирования жи-
телей, которые уже отмечают у себя симптомы заболевания, в поли-
клиниках Ленинского городского округа работают кабинеты забора 
ПЦР-мазков, также здесь можно пройти экспресс-тест.

СОВРЕМЕННЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕСОВРЕМЕННЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ

Думать, что логопед только исправ-
ляет дефекты и ставит звуки речи, 
– большая ошибка. Этот специалист 
также участвует в развитии детей, 
помогает им поверить в себя и свои 
силы, увидеть и осознать, что при 
желании и упорной работе можно 
добиться  удивительных результа-
тов. Так считает и учитель-логопед 
первого корпуса дошкольного отде-
ления Лопатинской школы Татьяна 
Петровна Мукужанова.

Свою педагогическую деятельность она 
начала с должности воспитателя в лого-
педической группе под руководством 
опытного логопеда, что, по словам Татья-
ны Петровны, было большим везением и 
сыграло роль в её отношении к делу.

– Меня вдохновило умение «превра-
щать» непонятную, неразборчивую 
речь детей в правильную, как мы гово-
рим, «чистую», – поделилась Татьяна 
Петровна Мукужанова. – Начав работу с 
детьми в качестве логопеда, конечно же 
поняла, что это не волшебство, а слож-
ный, но очень интересный труд. 

В группу компенсирующей направлен-
ности, где и делает «чистой» детскую 
речь Татьяна Петровна, дети зачисляют-
ся на два года обучения. За это время на 
индивидуальных и групповых уроках, 
которые длятся по полчаса, логопед с 
воспитателями учат их не только пра-
вильно говорить, читать, писать, выра-
жать свои мысли, держать правильно 
карандаш, ложку, мыть и вытирать руки, 
одеваться. Чтобы сделать этот процесс 
для дошколят увлекательным, сложно 
обойтись без творчества.

– Для каждого занятия стараюсь при-
думать историю. Погружаясь в неё, дети 
открывают для себя что-то новое и важ-
ное, – рассказывает Татьяна Мукужано-
ва. – Еще они копируют не только нашу 
речь, но и манеры, поведение. Очень 
забавно наблюдать, когда они играют в 
«логопеда». Можно увидеть свои ошиб-
ки. Но самое главное, это вызывает у 
меня гордость, дает понимание, что я 
на правильном пути, ведь дети заинте-
ресовались такой непростой професси-
ей, как логопед.

Сейчас в группе компенсирующей 
направленности 33 воспитанника. Для 
каждого у учителя-логопеда первого 
корпуса дошкольного отделения Лопа-
тинской школы должен быть продуман 
отдельный план решения его речевых 
проблем. Немаловажную роль в этом 
коррекционном процессе играют роди-
тели. 

– Они помощники для логопеда, – уве-
рена Татьяна Петровна. – Чем больше 
папы и мамы проявляют заинтересо-
ванности в результате своего ребёнка, 
прилагают усилия и выполняют реко-
мендации логопеда, тем быстрее и луч-
ше будет результат.

Татьяна Петровна Мукужанова на-
столько любит своих воспитанников, 
что с самого первого урока называет их 
своими детьми и никак иначе. Видеть 
их горящие глаза и искренний восторг 
от поставленного звука доставляет 
ей большую радость. Поэтому в свой 
профессиональный праздник, Между-
народный день логопеда, она начала 
занятие не с приема поздравлений, а с 

пожеланий им, «своим детям», множе-
ства интересных открытий, добрых и 
интересных людей и, конечно, гранди-
озных побед.ЧИСТАЯ РЕЧЬЧИСТАЯ РЕЧЬ

Татьяна МУКУЖАНОВА, 
учитель-логопед первого
корпуса дошкольного отделения 
Лопатинской школы:

   – В речи логопеда категорически 
не допускаются дефекты речи и даже акцент. 
Речь логопеда – это образец для детей.

К важным качествам для логопеда я бы отнес-
ла, во-первых, любовь к детям, желание помочь 
им и сделать их жизнь интереснее. Во-вторых, 
логопед должен стремиться к самосовершен-
ствованию, искать новые пути для решения 
речевых проблем. 

Виктория ФИЛАТОВА
Фото из архива Татьяны Мукужановой

ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
УТВЕРЖДАЮ

Председатель общественных обсуждений - 
первый заместитель главы администрации

Ленинского городского округа  
А.А. Гравин

____________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений по вопросу о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 

50:21:0050304:1454, расположенного по адресу: Московская область, 
Ленинский район, дер. Мильково

Администрация Ленинского городского округа организовала и провела об-
щественные обсуждения по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с када-
стровым номером 50:21:0050304:1454, расположенного по адресу: Московская 
область, Ленинский район, дер. Мильково. Заявитель – Айвазян Г.Г.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие 
в общественных обсуждениях, – 0. Предложений и замечаний от участников об-
щественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с када-
стровым номером 50:21:0050304:1454, расположенного по адресу: Московская 
область, Ленинский район, дер. Мильково, не поступало.

На основании проведенных общественных обсуждений, в соответствии с про-
токолом общественных обсуждений от 08.11.2022 №27-ОО/2022, вынесено сле-
дующее заключение:

1. Общественные обсуждения по проекту распоряжения Комитета по архитек-
туре и градостроительству Московской области «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:21:0050304:1454, расположенного по адресу: Московская область, 
Ленинский район, дер. Мильково», считать состоявшимися.

2. Учитывая отсутствие предложений и замечаний от участников обществен-
ных обсуждений администрация Ленинского городского округа не возражает в 
принятии решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0050304:1454, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский 
район, дер. Мильково.

3. Настоящее Заключение разместить на официальном сайте администрации 
Ленинского городского округа в сети интернет и опубликовать в газете «Виднов-
ские вести».

4. Направить настоящее Заключение и материалы общественных обсуждений 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Секретарь общественных обсуждений:
заместитель начальника отдела по распоряжению 

земельными ресурсами администрации Ленинского городского округа   
Ю.В. Стрельникова 

______________________          08 ноября 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.10.2022 № 4709
О создании Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации Ленинского городского 
округа Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства  в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 №4/4 «О право-
преемстве администрации Ленинского городского округа Московской области» в 
целях информационной и консультативной поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства Ленинского городского округа Московской области, а 
также широкого их привлечения к решению проблем социально-экономическо-
го развития Ленинского городского округа, руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при ад-

министрации Ленинского городского округа Московской области.
2. Утвердить Положение о Совете по развитию малого и среднего предприни-

мательства при администрации Ленинского городского округа Московской обла-
сти (прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 
муниципального района от 17.12.2013 № 2705 «О Совете по развитию малого и 
среднего предпринимательства при администрации Ленинского муниципально-
го района».

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

Глава Ленинского городского округа                          А.П. Спасский
 

УТВЕРЖДЕНО
        постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 31.10.2022 № 4709

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства

при администрации Ленинского городского округа
1. Общие положения
1.1. Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при адми-

нистрации Ленинского городского округа (далее - Совет) является постоянно 
действующим совещательным органом, образованным для экспертного, ин-
формационного и консультативного обеспечения деятельности администрации 
Ленинского городского округа в сфере развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории Ленинского городского округа.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, законами Московской 
области, Уставом Ленинского городского округа, нормативными правовыми ак-
тами Ленинского городского округа и настоящим Положением.

1.3. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер.
2. Основные задачи и функции Совета
Основными задачами Совета являются:
2.1. Информационное и консультативное обеспечение взаимодействия ад-

министрации Ленинского городского округа, муниципальных учреждений 
Ленинского городского округа, субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства по подготовке предложений и согласованных 
решений, направленных на оказание содействия развитию предприниматель-
ства.

2.2. Обсуждение, изучение и обобщение имеющихся проблем у субъектов 
малого и среднего предпринимательства и распространение положительного 
опыта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства. 

2.3. Рассмотрение вопросов содействия развитию малого и среднего пред-
принимательства и его консолидация для решения актуальных социально-
экономических проблем в Ленинском городском округе.

Совет осуществляет следующие функции:
2.4. Взаимодействует с органами государственной власти Московской об-

ласти, территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства, и субъектами малого и среднего предприни-
мательства по выработке согласованных решений по вопросам, связанным с 
развитием малого и среднего предпринимательства.

2.5. Принимает участие в подготовке предложений в проекты муниципаль-
ных программ округа по развитию субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

2.6. Осуществляет привлечение субъектов малого и среднего предпринима-
тельства к реализации государственной политики в области развития малого и 
среднего предпринимательства.

2.7. Разрабатывает рекомендации организациям, образующими инфра-
структуру поддержки малого и среднего предпринимательства, при определе-
нии приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства.

2.8. Привлекает граждан, общественные объединения и представителей 
средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализа-
ции прав граждан на предпринимательскую деятельность, и к разработке по 
данным вопросам рекомендаций.  

2.9. Принимает участие в осуществлении общественного контроля  за вы-
полнением мероприятий муниципальной программы развития и поддержки 
малого и среднего предпринимательства Ленинского городского округа.

3. Права Совета 
Совет для осуществления своей деятельности имеет право:
3.1. Создавать рабочие группы и экспертные комиссии, привлекать для рабо-

ты в них в установленном порядке специалистов.
3.2. Запрашивать в установленном порядке у органов государственной 

власти Московской области, организаций, образующих инфраструктуру под-
держки малого и среднего предпринимательства необходимые нормативные 
правовые акты, а также информационные, аналитические, справочные и ста-
тистические материалы, касающиеся вопросов развития малого и среднего 
предпринимательства.

 4. Структура Совета
4.1. Совет формируется из представителей администрации Ленинского го-

родского округа, общественных организаций, организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, и субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

4.2. Состав Совета утверждается постановлением администрации Ленинско-
го городского округа.

4.3. Совет состоит из членов Совета, в том числе председателя Совета, его 
заместителя и секретаря.

4.4. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.
5. Организация деятельности Совета
5.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом, 

утвержденным председателем Совета.
5.2. Заседание Совета проводится по необходимости.
О дате, времени, месте проведения и повестке очередного заседания члены 

Совета должны быть проинформированы не позднее  чем за три рабочих дня 
до предполагаемой даты его проведения.

5.3. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствуют бо-
лее половины членов Совета.

5.4. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов от общего числа членов Совета, присутствующих на его 
заседании, и оформляются протоколами, которые подписываются председа-
тельствующим на заседании Совета и секретарем Совета.

В случае равенства голосов членов Совета при принятии решения, право ре-
шающего голоса принадлежит председательствующему на заседании Совета.

5.5. Председатель, его заместитель и члены Совета лично участвуют в засе-
даниях Совета, вносят предложения в повестку заседаний Совета.

5.6. Председатель Совета:
- руководит организацией деятельности Совета;
- распределяет обязанности между своим заместителем, секретарем и чле-

нами Совета;
- организует контроль за выполнением решений, принятых Советом.
5.7. Заместитель председателя Совета:
- выполняет поручения председателя Совета;
- председательствует на заседаниях Совета в случае отсутствия председателя 

в период его отпуска, командировки или болезни либо по его поручению;
- участвует в подготовке вопросов, выносимых на заседания Совета, и осу-

ществляет необходимые меры по выполнению его решений, контролю за их 
реализацией.

5.8. Секретарь Совета:
- выполняет поручения председателя Совета; 
-осуществляет организационное и информационно-аналитическое обеспе-

чение деятельности Совета;
- обеспечивает ведение делопроизводства Совета;
- организует подготовку заседаний Совета. 
5.9. Организационно-техническое обеспечение работы Совета осуществляет 

отдел инвестиций и малого бизнеса администрации Ленинского городского 
округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.11.2022 № 4949
 О проведении публичных слушаний по проекту бюджета

 Ленинского городского округа Московской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 
21.10.2020 № 16/2 «Об утверждении Положения о порядке проведения пу-
бличных слушаний по проекту бюджета Ленинского городского округа Мо-
сковской области и отчету о его исполнении» (с учетом изменений и допол-
нений, внесенных  решением Совета депутатов Ленинского городского округа 
от 18.11.2020 №18/2), руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Ленинского городско-

го округа   Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов 30 ноября 2022 года в 11.00 часов в здании администрации Ленинского 
городского округа по адресу: 142700, Московская область, Ленинский город-
ской округ, г. Видное, ул. Школьная, д.26а, зал заседаний, каб.111, 1 этаж.  

2. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по проведению публичных слу-
шаний по проекту бюджета Ленинского городского округа Московской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

3. Определить Финансово-экономическое управление администрации Ле-
нинского городского округа Московской области ответственным органом за 
обеспечение организационного сопровождения деятельности Комиссии.

4. Ознакомиться с проектом бюджета Ленинского городского округа Москов-
ской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов можно в 
информационно-коммуникационной сети интернет: http://www.adm-vidnoe.ru 
и газете «Видновские вести».

5. Финансово-экономическому управлению администрации (Колмогоро-
ва Л.В.) осуществить прием и регистрацию письменных обращений (пред-
ложений, замечаний) по проекту бюджета Ленинского городского округа 
Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, 
поступивших, на официальный сайт администрации Ленинского городского 
округа Московской области: http://www.adm-vidnoe.ru, посредством почтовой 
связи по адресу: 142700, г. Видное, ул. Заводская, д.2а , электронной почты 
1075135@adm-vidnoe.ru, и по телефону + 7(495)541-12-92. Прием обращений 
(предложений, замечаний) оканчивается 29.11.2022 в 17:00. @

6. Управлению по обеспечению деятельности администрации Ленинского 
городского округа (Буров В.С.):

- опубликовать настоящее постановление и протокол публичных слушаний в 
газете «Видновские вести»;

- обеспечить организационное и информационное обеспечение участников 
публичных слушаний;

- организовать размещение информации о проведении публичных слуша-
ний в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации 
Ленинского городского округа.

7. 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 
 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации  Ленинского городского округа

 Московской области  от 14.11.2022  №4949

Комиссия по проведению публичных слушаний по проекту бюджета
Ленинского городского округа Московской области 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Председатель комиссии 
Спасский А. П.  - глава Ленинского городского округа Московской области
Заместитель председателя комиссии 
Гравин А.А.  - первый заместитель главы администрации Ленинского город-

ского округа Московской области 
Секретарь комиссии
Хованюк Н.В. - заместитель начальника Финансово-экономического управ-

ления администрации Ленинского городского округа Московской области
Члены комиссии
Гаврилов С.А. - заместитель главы администрации Ленинского городского 

округа Московской области
Колмогорова Л.В. - заместитель главы администрации – начальник Фи-

нансово-экономического управления администрации Ленинского городского 
округа Московской области

Тугова С.Н. - заместитель главы администрации Ленинского городского окру-
га Московской области

Дубовицкая Е.С. - заместитель главы администрации Ленинского городского 
округа Московской области

Квасникова Т.Ю. – заместитель главы администрации Ленинского городского 
округа Московской области

Арадушкин Э.П. - заместитель главы администрации Ленинского городского 
округа Московской области

Киселева Н.Н. - начальник Управления администрации Ленинского городско-
го округа Московской области

Нугаева Н.М. - и.о. начальника Управления по делам молодежи, культуре и  
спорту администрации Ленинского городского округа Московской области

Буров В.С. - начальник Управления по обеспечению деятельности админи-
страции Ленинского городского округа Московской области
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– Отец Михаил, кто та-
кие Небесные Силы бес-

плотные? Когда и для чего 
Господь сотворил их? Какова 
их роль в нашей жизни? 

– Еще до сотворения всего ви-
димого мира и человека Бог со-
здал мир невидимый, духовный. 
В начале сотворил Бог небо, го-
ворится в книге Бытия в первой 
главе. Под небом здесь святые 
отцы понимают Мир Небесный, 

горний, приближенный к Богу 
и населенный бесплотными 
духами – Ангелами. Мир ду-
ховный закрыт для наших те-
лесных очей. Как писал один 
из церковных авторов: «Ан-
гельский мир – мир духовный; 
мир, предшествующий челове-
честву и в святости, и в падении, 
и в увлечении злом, и в сопро-
тивлении ему. Первым пал Ден-
ница, увлекший за собой часть 
ангелов, и он же выместил свою 
ненависть к Богу на Его образе 
– на человеке, которого соблаз-
нил в погибель».

Слово «ангел» на греческом 
языке означает «вестник». 
Священное Писание Ангелов 
именует так потому, что Бог 
нередко через них сообщает 
людям Свою волю. В чем же, 
собственно, состоит их жизнь 
в духовном мире, который они 
населяют, и в чем заключается 
их деятельность, – мы почти ни-
чего не знаем. Они пребывают 
в условиях, совершенно отлич-
ных от материального мира. 

Ангелы – бесплотные личные 
духи, наделённые разумом и 

свободной волей, спо-
собностью к творчеству, 
богообщению и взаимо-
общению. В отличие от 
людей, произошедших от 
единого родоначальника 
Адама, Ангелы созданы 
сразу в несметном коли-
честве. А поскольку они 
ещё и бессмертны, то ли-
шены некоторых потреб-
ностей, свойственных 
людям, – в вещественной 
пище, питье. Они отли-
чаются другим характе-
ром взаимоотношений и 
предметами радости. Это 
бестелесные духи, кото-
рые находятся здесь, с 
нами, но главная цель их 
– служение Богу. Назна-
чение Ангелов – служить 
Богу и помогать людям в 
делах спасения. 

Существует бесчисленное 
множество Ангелов, о чем не-
однократно свидетельствует 
Священное Писание. 

Небесные Силы составляют 
«Ангельский собор». В основе 
«гармонического» единства 
Ангелов лежит иерархический 
принцип. Строй «небесной 
иерархии» подробно описан в 
сочинении святого Дионисия 
Ареопагита «Небесная иерар-
хия». Согласно ей, ангельская 
иерархия состоит из трех триад: 
первая – Серафимы, Херувимы, 
Престолы; вторая – Господства, 
Силы, Власти; третья – Начала, 
Архангелы, Ангелы. Дионисий 
Ареопагит подчеркивает сим-
волический характер иерархии 
духовного мира, ибо сколько 
чинов небесных существ, какие 
они и каким образом у них со-
вершаются тайны священнона-
чалия, – в точности знает один 
Бог, Виновник их иерархии.

–  Кто такой Архангел 
Михаил и прочему он осо-

бо выделен из Собора всех 
Сил Небесных? Почему зо-
вется Архистратигом Бо-
жиим? Какие события сви-
детельствуют об особой 

силе Архангела Миха-
ила? Какова его миссия 
в земном и духовном 
мире? Меняется ли 
она в зависимости от 
времен и эпох?

– Над всеми девятью  
ангельскими чинами 
поставлен Господом 
святой Архангел Миха-
ил (имя его в переводе 
с еврейского – «Кто как 
Бог») – верный служи-
тель Божий. Когда Ден-
ница, один из высших 
Ангелов, возгордился и 
восстал против своего Творца, 
то святой Архангел Михаил, рев-
нуя по правде Божией, сбросил 
гордого Денницу и тех ангелов, 
которые были с ним, с Небесных 
кругов во мрак и бездну. С тех 
пор в мире существуют светлые, 
добрые Ангелы и темные, злые 
духи. Светлые Ангелы по Божи-
ему повелению охраняют от зла 
отдельных людей, племена и на-
роды, населяющие земной шар, 
планеты и всё творение Божие. 
А злые духи – демоны –  воюют 
против законов Божией любви 
и с помощью лжи пытаются вво-
дить людей в заблуждение, отда-
лять людей от Бога.

На иконах Архистратиг изо-
бражается с мечом в руке, ко-
торым он побеждает падшего 
ангела. 

По Церковному преданию, 
запечатленному в службе Ар-
хистратигу Михаилу, он прини-
мал участие во многих ветхоза-
ветных событиях. Так, например, 
во время выхода израильтян из 
Египта он предводительство-
вал им в виде столпа облачного 
днем и столпа огненного но-
чью. Через него явилась Сила 
Господня, уничтожившая егип-
тян и фараона, преследовавших 
израильтян.

Христианская вера учит, что кроме нашего физи-
ческого, земного мира существует великий по своей 
силе и численности Ангельский мир. С древних времен 
люди молитвенно обращались к Ангелам с просьбой о 
помощи. А в начале IV века на Лаодикийском соборе 
в Малой Азии было установлено почитание Ангелов, 
которое по сей день свершается православными хри-
стианами. В Русской Православной Церкви это про-
исходит 21 ноября, в день Собора Архистратига Бо-
жия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. По 
словам святителя Иоанна Златоуста, «весь воздух на-
полнен Ангелами». Об Ангельском мире, его влиянии 
на нас и о правильном отношении к ним с нашей сто-
роны рассказывает настоятель Георгиевского храма 
в г. Видное протоиерей Михаил Егоров.

«ВЕСЬ ВОЗДУХ НАПОЛНЕН АНГЕЛАМИ»«ВЕСЬ ВОЗДУХ НАПОЛНЕН АНГЕЛАМИ»

Согласно русским летописям, наши 

предки особую надежду в защите 

Русской земли возлагали на Пресвятую 

Богородицу и Воинство Небесное под 

предводительством Архистратига

 Михаила. Благодарная Русь воспевала 

Архангела Михаила в церковных 

песнопениях.

Монумент в честь Архангела Михаила в г. Сочи

Окончание на стр. 11
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ЦВЕТНОЙ ЦВЕТНОЙ 
АДРЕНАЛИН АДРЕНАЛИН  
С одной стороны, ко-

мандный вид спорта – ди-
намичный, непредсказу-
емый, многосюжетный, 
с другой –  способ весело 
провести выходные или 
необычно отметить празд-
ники. Пейнтболом в нашей 
стране увлекаются нема-
ло детей и взрослых. А по 
словам начальника штаба 
«Системы Лиги Активных» 
пейнтбольного клуба в Ле-
нинском округе Виктора 
Кононенко, это еще и воз-
можность поддержания фи-
зической и умственной фор-
мы, когда игроки «учатся 
думать головой».

– Во время импровизиро-
ванного боя надо понимать, 
куда ты двигаешься. Потому 
что тебе нужно не просто бе-
гать, а следовать цели сцена-
рия – завладеть флагом дру-
гой команды, обороняться 
или атаковать, прикрывать 
товарища и при этом попа-
дать по противнику, – рас-
сказал Виктор Кононенко. 
– Нужно уметь координиро-
вать действия свои и своей 
команды. Не забываем, что 
соперник тоже на месте не 
сидит. Голова должна быстро 
соображать – откуда стреля-
ют, куда двигаться, где спря-
таться.

«Система Лиги Активных» 
существует более пяти лет. 
В настоящее время клуб на-
ходится в поиске постоянной 
площадки и организует толь-
ко выездные мероприятия, 
что не уменьшает количе-
ство желающих принять уча-
стие в этой игре, сценарий 

которой может быть 

самым разнообразным. Пей-
нтбол не имеет возрастных 
ограничений, заниматься им 
можно и в шесть лет, и после 
пятидесяти, было бы желание. 
И все же у профессионалов на 
этот счет другое мнение.

– Мы рекомендуем играть 
в пейнтбол с 12 лет. Все, 
кто младше, могут начать 
с его аналога лазертага 
– командной военно-так-
тической игры с использо-
ванием безопасного лазер-
ного оружия и сенсоров, 
фиксирующих попадания, – 
отметил руководитель «Лиги 
Активных». 

Игра эффектная, живая, 
увлекательная. И 
хотя игроки стре-

ляют мягкими шариками с 
краской, на обычной игре и 
на официальном спортив-
ном соревновании, круп-
ных турнирах обязательно 
следуют всем необходимым 
правилам. Для пейнтбо-
ла должна использоваться 
оборудованная площадка 
(неважно, естественная или 
искусственная местность), 
обязательно обтянутая 
сеткой, а игроки одеты в 
специальную защиту.

– Для игры выдается маска, 
без неё никто не выходит на 
поле. Мы предлагаем участ-

никам играть в термальных 
масках (с двойными линза-
ми), которые обеспечива-
ют лучший обзор и меньше 
запотевают. Также для са-
мой игры нужен спецжи-
лет, маркер (пейнтбольное 
пневмооружие, чаще всего с 
баллоном сжатого воздуха), 
который стреляет желатино-
выми шариками с пищевой 
краской, – говорит Виктор. 
– В «спорте» больше защи-
ты – на голень с коленом, на 
локти и т.д. Еще использу-
ются тубы для шаров и под-
сумки для их ношения. Всё 
подбирается индивидуально 
и покупается самими спор-
тсменами. Но без хорошего 
судьи-инструктора это про-
сто набор вещей.

Спорт или игра, пейнт-
бол – яркое зрелище, кото-
рое дарит участникам пози-
тивные эмоции и отличное 
настроение. Это занятие 
помогает людям найти дру-
зей, сформировать и спло-
тить настоящую команду, 
способную решать самые 
сложные задачи.

      В России пейнтбол появился в 1992 году, 
7 ноября 1992 года в доме отдыха «Полёт» 
прошла первая в России игра.

Рад отметить, что в Ленинском окру-
ге расширяются возможности и условия 
для здорового образа жизни и занятий 
физической культурой и спортом, до-
ступных для жителей разных возрастов и 
социальных групп. 

Спорт и здоровый образ жизни стали 
сегодня важной составной частью государ-
ственной политики. Именно физическая 
культура и спорт напрямую влияют на 
многие важные показатели благополучия 
государства, включая продолжительность 
жизни, производительность труда, здо-
ровье и активное долголетие.  Для детей 
и молодежи – это единственная альтернатива тому негативу, с которым они стал-
киваются на улице – наркотикам, алкоголю и курению, а также это возможность 
вернуть их из виртуального мира. 

Занятия физической культурой и спортом объединяют, дают возмож-
ность каждому проявить спортивный талант, укрепить здоровье, сде-
лать свою жизнь динамичной и активной, получить радость и встретить 
новых друзей. 

Здорово, что люди хотят заниматься спортом, и наша общая задача – помогать 
им в этом. Убежден, что здоровую и сильную экономику могут построить только  
здоровые и сильные люди!

Вячеслав ФЕТИСОВ, 
депутат Государственной Думы РФ, член фракции партии «Еди-
ная Россия», двукратный олимпийский чемпион, семикратный 

чемпион мира,  трехкратный обладатель Кубка Стэнли

УСПЕХА ДОБРОМУ 
НАЧАЛУ!

      Пейнтбол – дело не бюджетное, если речь 
идет о спорте. Регулярные тренировки и эки-
пировка стоят немало. Если же участвовать в 
игре раз в месяц, ее может позволить себе даже 
школьник. 

 П
ЕЙ

Н
ТБ

О
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Дорогие читатели!
 С сегодняшнего номера мы запускаем приложение 
«Ленинский на спорте». В нем мы ежемесячно будем 
рассказывать вам о спортивных событиях городского, 
регионального, государственного масштабов с участием 
спортсменов нашего муниципалитета, их успехах и 
достижениях, жизни спортклубов, вести беседы с местными 
известными личностями спортивной сферы, публиковать 
фоторепортажи с различных турниров, кубков и 
чемпионатов. Будем рады получать от вас обратную связь и 
информацию о грядущих спортивных событиях в различных 
уголках Ленинского  городского округа.

РАЗВИВАТЬ СПОРТ – ЗНАЧИТ 
РАЗВИВАТЬ БУДУЩЕЕ 

В Ленинском округе много до-
брых спортивных традиций. Еже-
годно проводится более 800 раз-
личных спортивных мероприятий 
почти по 50 видам спорта. 

Мотобол, футбол, плавание, баскетбол 
–визитная карточка муниципалитета. 
Наши спортсмены добиваются побед на 
соревнованиях самого высокого уров-
ня. Их яркие выступления вдохновляют 
мальчишек и девчонок, которые только 
начинают свой путь в спорте.

С каждым годом активный образ 
жизни выбирают все больше людей. 
На сегодняшний день порядка 75 тысяч 
наших жителей регулярно занимаются 
физической культурой и спортом. Наша 
задача – обеспечить такую возможность всем желающим. 

Сегодня у нас порядка 400 спортивных площадок и сооружений. В этом году все 
наши школы подключились к региональной программе «Открытый школьный ста-
дион», обеспечив взрослым и детям доступ к спортивной инфраструктуре наших 
образовательных организаций в непосредственной близости к дому. Предстоящей 
зимой мы планируем открыть на территории округа два бесплатных катка с искус-
ственным льдом, обязательно обустроим катки и хоккейные коробки в жилых ми-
крорайонах, лыжные трассы в городских парках. 

Спорт – это жизнь. Развивать спорт – значит развивать наше будущее.

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского округа 
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– Анна Валерьевна, насколько, по ва-
шему мнению, сегодня развит женский 
баскетбол по сравнению с мужским?

– Женский баскетбол неплохо развива-
ется в России. Только, как и любым другим 
процессам после распада СССР, ему нужно 
время. По большому счету у нас 15 лет идет 
работа с совершенно чистого листа. Глядя 
на процесс развития женского баскетбола, 
думаю, он даже интереснее, чем мужской, 
– по личностям, подготовке, выстраиванию 
вертикали. В мужском вижу намного мень-
ше качественного баскетбола. Но, думаю, 
они тоже скоро подтянутся.

– Какие шансы дают новые реалии и 
как ими воспользоваться?

– Я оптимист, и смотрю на любые изменения 
в жизни с точки зрения, что же нужно сделать 
максимально полезного в настоящий проме-
жуток времени и при этих обстоятельствах. 

– Какую политику сегодня ведёт 
«Спарта энд К»? 

– Система нашего клуба неизменна на 
протяжении многих лет. За исключением, 

что мы полностью отказались в этом сезо-
не от участия иностранных спортсменок. 

Продолжаем серьезно развивать 
детско–юношеский баскетбол и стараем-
ся в каждом спортсмене найти задатки 
качественного, профессионального игро-
ка. В приоритете у нас воспитание самого 
человека, что считаем неотъемлемой ча-
стью любого педагогического процесса. 

Любой игрок, входящий в основной и 
молодежный составы, может отлично себя 
проявить. Поэтому и все надежды я, как 
руководитель, связываю с каждой баскет-
болисткой. Наша система выстроена так, 
что у всех есть абсолютно равные шансы. 
Здесь уже работают талант, целеустрем-
ленность, работоспособность и так далее. 
Все эти факторы делают из перспективного 
спортсмена настоящего профессионала.

– Анализируя прошлый год, какие из-
менения в клубе можно отметить? 

– Сложно в нашей команде проводить 
сравнительный анализ с прошлым се-
зоном. Ежегодно имеем большой отток 
основных игроков. Бюджет «Спарты энд 
К» по российским меркам считается ма-
леньким, и совершенно естественно, что, 
когда спортсмен достигает определенных 
высот, ему поступают предложения на 
более высокие контракты. Мы не вправе 
удерживать своих воспитанниц, потому 
как спортивный век слишком короток. 

В каждый сезон, как руководитель клу-
ба, вхожу максимально оптимистично и в 
абсолютно каждом игроке, кто бы ни по-
являлся в клубе, ни вырастал из нашей 
структуры, вижу потенциального лидера 
и качественного спортсмена, который яв-
ляется конкурентоспособным на уровне 
Премьер-Лиги и европейских состязаний. 

– В какой форме и кондиции игроки по-
дошли к нынешнему сезону? 

– В этом году подготовку основной 
команды начали в июле. К первым стартам 

сентября подошли в неплохой форме. 
Но, как это обычно бывает в профес-
сиональном баскетболе, не исключе-
ны травмы, различные вещи, связан-
ные с набором формы, ее утратой. У 
нас работает серьезная команда про-
фессиональных тренеров, которые 
быстро реагируют на те или иные из-
менения. Надеюсь, получится сохра-
нить высокое поддержание формы на 
протяжении всего сезона. 

– Как на данный момент сезон скла-
дывается для команды? 

– Начало неровное. Но есть и яркие, 
прекрасные моменты. Мы вошли в чет-
верку лучших на Спартакиаде сильней-
ших первенства России, которое про-
водилось впервые за многие годы. Это 
очень хорошее, емкое соревнование, 
где можно проверить, что еще нужно 
доработать до официального старта. 

Сейчас в Кубке России вышли в стадию 
¼. Дальше посмотрим, как будут склады-
ваться игры и обстоятельства, по игро-
вой сетке очень сильные соперники. В 
первенстве России каждая игра – новая 
цель. Вспоминая последний матч с Сык-
тывкаром, думаю, любая задача нам по 
зубам. Для нас нет ничего невозможного.

– Как насчет превзойти лидера 
российского чемпионата «УГМК»? 

– Мы вошли в четверку на Спартакиаде 
лучших, сейчас участвуем в Кубке России, 
дошли до ¼ стадии финала, участвуем в 
первенстве России (это длинный чемпио-
нат, который заканчивается в мае, состо-
ит из большого количества игр, и все они 
очень напряженные). У нас плотный гра-
фик. В неделю получается 2 игры, причем 
с выездными матчами в Новосибирске, 
Красноярске, Екатеринбурге и т.д. Целью 
ставим каждую игру улучшать себя, свои 
качества. 

Превзойти «УГМК»? Это никогда не было 
самоцелью. У нас совершенно другая кон-
цепция. Движемся по своему пути, если на 
всем его протяжении будем одерживать 
громкие победы – дополнительная награ-
да каждому спортсмену, нашему клубу. 
Каждый соперник очень серьезный, в се-
годняшнем чемпионате точно.

– Как генеральный директор, насколь-
ко довольны текущим положением 
команды в турнирной таблице, успеха-
ми в последних матчах? 

– На сегодняшний день положение клуба 
неплохое, но команды настолько ровные в 
нынешнем первенстве России и Премьер–
Лиге, что на самом деле очень радует. С 
каждым следующим матчем, победой или 
поражением, твое положение в турнирной 
таблице может резко поменяться. Клубы 
идут очень плотно. Для спорта, для разви-
тия, для прогресса игрока это очень хоро-
шая ситуация.

– Какая у клуба селекционная политика? 
– 12 человек – основной состав в заяв-

ке на игру. В общем списке в основной 
команде 16 человек. Что касается свобод-
ных мест, для новичков их нет, а для на-
ших воспитанниц есть всегда. Селекция 
выстраивается таким образом, чтобы был 
баланс на каждой позиции. Если наша вос-
питанница выходит на позицию, которую 
уже готова занимать по праву сформиро-
ванного мастерства, на эту позицию не 
ведется никакая селекция. Наши девочки 
просто поднимаются из молодежки, начи-
нают играть в основном составе. Это посто-
янная многолетняя концепция. До тех пор, 

пока мы сами справляемся, легионеры нам 
не нужны.

–  Есть ли в команде молодежь, спо-
собная со временем выйти на уровень 
национальной сборной России? 

– Многие в нашей команде – потенци-
альные члены сборной России, только 
по разным возрастам. На ближайший 
сбор национальной сборной вызываются 
3 игрока из основного состава «Спарты 
энд К» – Анна Кузнецова, Дарья Игнатова 
и Вера Кучина.

–  Что могло бы, по вашему мнению, 
усилить внимание людей к женскому 
баскетболу и увеличить количество 
болельщиков «Спарты энд К»?

– У клуба есть многолетние, очень пре-
данные болельщики, но, к сожалению, до-
биться массовости пока не получилось. Со 
своей стороны, думаю, что еще важно гео-
графическое положение. Подмосковный 
регион и Москва – зритель избалованный, 
и у него есть большой выбор, куда пойти и 
где провести сегодняшний вечер или вы-
ходной. Искусственные механизмы хоть и 
работают, они и остаются искусственными.  
Если же будет четкая государственная по-
литика по поводу спорта и привлечения 
зрителей на трибуны, когда любить спорт  
будет модно, тогда зритель и пойдет на 
трибуны. 

Понимаем, что сегодня есть интернет- 
трансляции, некоторые матчи трансли-
руются по телевизору, но посмотреть 
живую картинку, прочувствовать дух на-
стоящего баскетбола – совершенно дру-
гая форма взаимодействия. Поэтому же-
лаю всем нашим зрителям прийти к нам 
в зал и почувствовать эту энергетику. Мы 
всех ждем.

–  Есть ли у вас, Анна Валерьевна, меч-
та как у генерального директора жен-
ского баскетбольного клуба?

– Мне повезло в жизни и как человеку, 
и как женщине, и как руководителю. Мои 
мечты уже осуществились, поэтому на се-
годняшний день желаю только, чтобы у на-
ших воспитанниц все в жизни получилось, 
было как можно меньше травм, все были 
живы, здоровы и счастливы. 

ДУХ НАСТОЯЩЕГОДУХ НАСТОЯЩЕГО  
БАСКЕТБОЛА БАСКЕТБОЛА   

Проверенная временем система подготовки спортсменок дает «Спар-
те энд К» возможность воспитывать конкурентоспособных, высоко-
классных и профессиональных баскетболисток. С каждым годом игро-
ки видновского клуба   становятся все более успешными в различных 
турнирах и востребованными на карте российского баскетбола. Чем 
сегодня живет клуб и на что нацелен в текущем игровом сезоне, мы уз-
нали у генерального директора «Спарты энд К» Анны Архиповой-фон 
Калманович.

      УСПЕХИ КЛУБА
Четырехкратный чемпион Евролиги 

ФИБА  (2006–2007, 2007–2008, 2008–
2009, 2009–2010)

Двукратный чемпион России (2006–
2007, 2007–2008)

Обладатель Кубка Европы ФИБА 
(2005–2006)

Обладатель трех Суперкубков Европы 
(2009, 2010, 2011)

Финалист Евролиги ФИБА (2011)
Пятикратный серебряный призер 

чемпионата России (2008–2009, 2009–
2010, 2010–2011, 2011–2012, 2012–2013)

Пятикратный серебряный призер 
Кубка России (2008–2009, 2009–2010, 
2012–2013, 2014–2015, 2015–2016)

Пятикратный бронзовый призер 
Кубка России (2006–2007, 2007–2008, 
2010–2011, 2011–2012, 2021-2022)
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МОТОСПОРТИВНЫЕ  ПЕРЕМЕНЫ

НА РАВНЫХНА РАВНЫХ

Подопечные Сергея Данилина продолжают ра-
довать болельщиков ярким, богатым на борьбу 
как под кольцом, так и на других частях площад-
ки баскетболом. После разгрома сыктывкарской 
«Ники» «Спарта энд К» сыграла вничью с мощным 
соперником – бронзовым призёром чемпионата 
России-2020–2021, московской командой «МБА».

Первая четверть для наших баскетболисток не зада-
лась. Москвички стремительно набирали очки благо-
даря успешным дальним броскам. Это позволило им 
уйти в отрыв к концу стартового отрезка (17:26). Во 
второй четверти видновчанки попытались догнать 
соперника и сократили разницу в счете. Но, несмотря 
на фолы и нарушения «МБА», на большой перерыв 
команды уходили со счетом на табло 33:41 в пользу 
московских баскетболисток. Позитивные изменения 
наступили в третьей десятиминутке матча.

– Настрой к этому матчу показала 1 четверть. Было 
видно, что не на пользу столько выигрывать, – анали-
зирует матч главный тренер «Спарты энд К» Сергей 
Данилин. – После большого перерыва мы ничего не 

поменяли, скорее убрали определенный набор оши-
бок. Девочки нашли мотивацию, ощутили желание 
бороться и показать результат. Почувствовали, что 
ничуть не слабее и все смогут.

Вся встреча, по словам игроков «Спарты энд К», 
была очень эмоциональной. При этом видновские 
спортсменки допустили намного меньше нарушений, 
что определенно сказалось на ходе игры. 

– В какой-то момент мы поняли, что реально можем 
их обыгрывать, забыли про разницу очков, не дали 
продавить себя, а, наоборот, дожали соперника. По-
лучалось проходить внутрь, зарабатывать на этом 
фолы или скидывать бросок одноклубнику и откры-
вать пространство для трехочковых бросков. Я без-
умно рада за девчонок и счет на табло – это ведь ре-
ально сделали мы. Эмоции запредельные, – радуется 
капитан баскетбольного клуба «Спарта энд К» Дарья 
Игнатова. 

Что точно запомнят игроки и зрители этого матча, 
так его концовку. Казалось, «МБА» уже обеспечи-
ли себе победу, но тут «Спарта энд К» в одной атаке 

набирает сразу 4 очка, затем после небольшого 
тайм-аута форвард Сабина Абайдуллина реализует 
один из двух штрафных, и, выиграв подбор мяча, ко-
манда отдает его разыгрывающей Елизавете Балыко-
вой, которая броском из-за дуги устанавливает итого-
вый счет игры – 74:74. Это значит, что жаркая борьба 
продолжается. Участником финала четырех станет 
победитель ответной встречи москвичек и видновча-
нок, которая состоится в Москве в декабре этого года.

Сергей ДАНИЛИН, 
главный тренер баскетбольного 
клуба «Спарта энд К»:

   – В баскетболе игра часто имеет свойство 
менять вектор. Не все получается сразу. Иногда в 
дело вмешиваются нервы или сомнения в своей силе, 
а может быть, отсутствие нужной мотивации – 
желания побеждать, а не просто поиграть. 

  З
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Много лет матчи в рамках различ-
ных турниров по мотоболу играются 
по одним и тем же правилам. Некото-
рые давно нуждались в пересмотре 
или дополнениях, часть выявилась 
на недавних играх. Одновременно с 
обновлением регламента на 2023 – 
2024 годы изменения в кодекс правил 
внесли на учебно-методическом сбо-
ре руководителей и тренеров команд 
по мотоболу и региональном семина-
ре спортивных судей по мотоциклет-
ному спорту. 

Основные положения остались преж-
ними. Игроки, за исключением вратаря, 
как и раньше, могут перемещаться по 
всему полю, но им не разрешается про-
никать в «зону вратаря» (полукруг возле 
ворот радиусом 5,75 м) и касаться её ли-

нии. Центр поля в обе стороны мотобо-
листы должны переходить только через 
пас, а вратарь имеет возможность удер-
живать мяч у себя не дольше 10 секунд и 
т.д. Но кое  о чем командам теперь точно 
забывать не стоит.

–  Если перед началом встречи кто-то из 
спортсменов не выехал на приветствие, 
он не имеет права в этот день выходить 
на матч, – назвал дополнение к правилам 
главный судья соревнований, судья Все-
российской категории Александр Мина-
ев. – В соответствии с международными 
правилами по свистку судьи команды в 
полном, допущенном к игре составе объ-
езжают поле на мотоциклах навстречу 
друг в другу для представления зрите-
лям. Впереди следуют капитаны вместе 
с вратарями. Можно не выезжать на от-

дельном мотоцикле, а проехать на одном 
вместе с одноклубником.  Однако на од-
ной из недавних игр несколько игроков 
команды «Колос» просто не вышли на 
приветствие, чем показали неуважение 
к сопернику, судьям, зрителям. Теперь 
команды так поступать не могут.

Мотобол – игра быстрая, динамичная. 
Потому эпизоды, когда спортсмены «тя-
нут время» и долго удерживают у себя 
мяч, вызывают недовольство не только 
арбитров, но и публики. Сейчас, когда 
игрок владеет мячом дольше минуты, 
судья показывает ему на свои часы. 
Если не совершается атака в сторону во-
рот, игра останавливается и мяч отдается 
сопернику.

– Обратили внимание и на поднятие 
руки спортсменом для указания арбитру 
о якобы произошедшем нарушении. Это 
лишнее. Судья и сам прекрасно все ви-
дит. Подобными действиями мотоболи-
сты заводят публику в негативном ключе 
и вдобавок унижают арбитра. Согласно 
последним изменениям кодекса пра-
вил, этот поступок будет наказываться 
удалением на 2 минуты. Если это делает 
вратарь, то удаляется капитан команды, 
– сказал Александр Минаев. 

Часть идей остались на уровне обсуж-
дения: как в хоккее дать возможность 
командам убирать вратаря и вместо него 
выпускать на матч еще одного полевого 
игрока или как в футболе в финальных 
матчах плей-офф после основного вре-
мени добавить два тайма по 5 минут. Их 
участники обсуждали коллегиально, но 
по результатам голосования большин-
ство высказались против. 
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    В сборе приняла участие 
практически вся мотобольная 
общественность России и 
Республики Беларусь. В пла-
нах, что количество участ-
ников пополнится двумя 
белорусскими мотобольными 
командами.  
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– Никогда не пропускаем этот серьезный 
турнир. Наш спортивный сезон начинается 
с сентября, и это один из первых крупных 
турниров сезона. От нас поехали порядка 
15 человек.  Семеро из них завоевали награ-
ды, – гордится своими учениками тренер 
Андрей Кузнецов. – Ребята порадовали тем, 
что бились до конца, до последней секунды. 
Всегда хочется лучше, но это тоже очень не-
плохой результат. Продолжим работать над 
всеми качествами, впереди абсолютный 
Кубок России. Нельзя отрабатывать что-то 
одно. Я сторонник того, чтобы использовать 
разносторонний подход и одновременно 
усиливать и физическую, и техническую, и 
тактическую, и морально-волевую подго-
товку. 

Этот подход помог гармонично развиться 
в киокусинкай и добиться результатов на 
различных турнирах многим спортсменам 
клуба. Победитель соревнований «Медный 
всадник» в весовой категории 60 кг Петр 
Листопад в этом спорте уже 12 лет и в свои 
20 имеет за плечами звание мастера спорта, 
черный пояс, победу на Кубке Европы, так-
же он становился чемпионом России, вы-
ступал на чемпионате мира в Японии. 

– В киокусинкай меня привел отец. Когда 
позанимался, перешел в более сознатель-
ный возраст, понял и до сих пор считаю, 
что это мое. Из всех стилей карате киоку-
синкай самый жесткий и сильный, но в то 
же время наиболее дисциплинированный 
вид, который развивает больше качеств, 
чем все остальные. Чем жестче и сильнее, 
тем лучше развиваешься – как человек, как 

спортсмен и потом как тренер, – уверен 
Пётр.

С таким боевым настроем Петр с одно-
клубниками приехал и на «Медный всад-
ник». Все ребята были уверены в себе и 
заряжены на результат, ведь перед этим 
стартом прошла серьезная подготовка. У 
кого-то, как у Петра, была дополнительная 
мотивация – кроме сплоченной команды, 
поддержка близких. 

– С раннего возраста и в настоящее время 
иногда папа ездит со мной, даже на соревно-
вания в другие города. Сейчас, чтобы поддер-
жать, вместе со мной на этот турнир приехала 
моя девушка. Когда близкие люди находятся 
рядом, это дает дополнительный заряд на по-
беду, – улыбается Пётр. – В любом случае всег-
да едем командой, так что без поддержки и 
внутреннего настроя никогда не остаемся. Ты 
получаешь удовольствие и радуешься, когда 
выигрываешь каждый отдельный поединок. 
Это всегда заряд эмоций, когда понимаешь, 
что ты можешь чего-то добиться, чувствуешь 
свою силу, это дает уверенность. 

Победы во всех трех поединках были в 
пользу Петра. Отлично завершив первую 
схватку, после небольшой передышки он 
одолел второго соперника подсечкой и 
заработал оценку, а в финале отправил 
противника в нокаут. Не меньше, чем Петр 
первому месту, статусу серебряного при-
зера радовался другой представитель клу-
ба «Цунами» – Сергей Осинцев. Его второе 
место было по цене золотой медали и кубка 
вместе взятых. На татами спортсмен вышел, 
несмотря на наличие травмы груди. Смена 
стратегии и тактики боя, боль даже от соб-
ственных движений не отговорили его от 
участия. Сергей выиграл первые два боя и 
снялся только с финальной схватки, чтобы 
не усугубить состояние здоровья.

– Схватки всегда интересные, соперни-
ки всегда сильные. В категории «мужчины» 
слабых уже не бывает. Я давно в этом виде 
спорта, люблю его и не привык сдаваться, – 
сказал Сергей Осинцев. –  Турнир выдался 
как-никогда волевой. Нужно было двигать-
ся так, чтобы по мне не попадали, что для 
меня несвойственно, при этом попадать по 
сопернику. Сейчас рад серебру, в следую-
щем году обязательно будет первое место. 

Из ближайших целей у Сергея – поскорее 
восстановиться, чтобы приступить к полно-

ценным тренировкам, и через полтора ме-
сяца вместе с одноклубниками выступить 
на абсолютном Кубке России. 

Киокусинкай называют самым зрелищным и одновременно 
жёстким стилем карате. Бои идут интенсивно, с большой плотно-
стью мощных ударов руками и высоких приемов ногами, с воз-
можностью нокаутов и нокдаунов, поэтому помимо физической 
и моральной подготовки немаловажно иметь боевой дух. Что у 
видновских представителей киокусинкай он есть и действитель-
но силен, спортсмены из Дворца спорта «Видное» показали на 
III Всероссийском турнире по киокусинкай «Медный всадник», 
прошедшем в Санкт-Петербурге в конце октября.

НЕ ПРИВЫКЛИ НЕ ПРИВЫКЛИ 
СДАВАТЬСЯСДАВАТЬСЯ    

       ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ ВИДНОВЧАН НА «МЕДНОМ ВСАДНИКЕ»:

Мужчины (весовая категория 60 кг): Пётр Листопад – 1 место
Мужчины (весовая категория 80 кг): Сергей Осинцев – 2 место
Мальчики 9 лет (весовая категория 25 кг): Леонид Потапов – 2 место
Мальчики 9 лет (весовая категория 30 кг): Никита Дралин – 3 место
Мальчики 11 лет (весовая категория 50 кг): Амир Чарыев – 2 место
Юноши 12 лет (весовая категория 50 кг): Михаил Эйр – 3 место
Юноши 14 лет (весовая категория 45 кг): Замон Мародалиев – 3 место

В турнире «Медный всадник» приняли участие более 1100 спортсменов 
из 42 регионов России.  

Карате киокусинкай в Видном развивается с 2001 года. В прошлом году 
клуб «Цунами» отпраздновал 20-летие. Сегодня в «Цунами» тренируются 
около 200 спортсменов от 6 до 18 лет и старше. Кроме навыков боевого ис-
кусства ребятам прививают правильную философию и жизненные принци-
пы, самым важным из которых тренеры считают уважение  по отношению 
друг к другу, к старшим, родителям, учителям.

Пётр ЛИСТОПАД, спортсмен, тренер клуба 
по киокусинкай «Цунами»:

   – Не считаю карате видом спорта, для меня это боевое искусство. На киоку-
синкай ты получаешь не только навыки самозащиты. Здесь человек также учится 
преодолевать себя, борется со своими страхами, с каждой тренировкой, проходя 
через упражнения, испытания, выходит из них более сильным и уверенным в себе. У 
него вырабатываются качества, которые нужны, чтобы быть личностью. Если 
человек хочет не просто научиться драться, а воспитать в себе характер, стать 
достойным человеком для самого себя, семьи и общества, киокусинкай ему 
подойдёт.

Приложение подготовила Виктория ФИЛАТОВА (vikaf96f@yandex.ru)  Фото автора, Виктора Кононенко и из архива клубов «Спарта энд К» и «Металлург»
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Архистратиг – слово греческое и взято 
из военного лексикона. Буквально оно 
переводится как «главнокомандующий», 
то есть предводитель войска. Таким об-
разом, называя Архангела Михаила Ар-
хистратигом, мы тем самым указываем 
на его особое положение в ангельском 
мире – быть предводителем Небесного 
Ангельского Воинства. 

 С древних времен прославлен сво-
ими чудесами Архангел Михаил на 
Руси. Согласно русским летописям, 
наши предки особую надежду в защи-
те Русской земли возлагали на Пресвя-
тую Богородицу и Воинство Небесное 
под предводительством Архистратига 
Михаила. Благодарная Русь воспева-
ла Архангела Михаила в церковных 
песнопениях. Архистратигу посвя-
щено множество монастырей, собор-
ных, дворцовых и посадских храмов. 
В древнем Киеве сразу по принятии 
христианства был воздвигнут Архан-
гельский собор и устроен монастырь. 
Архангельские соборы стоят в Смо-
ленске, Нижнем Новгороде, Старице, 
монастырь в Великом Устюге. Не было 
на Руси города, где не существовало 
бы храма или придела, посвященного 
Архистратигу Михаилу. Один из глав-
нейших храмов города Москвы – храм-
усыпальница в Кремле – посвящен ему. 

– Почему этот праздник мы име-
нуем Собором, что это означает?

– Празднование Собора Архистрати-
га Божия Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных установлено в начале IV 
века на одном из Соборов Православной 
Церкви. Одно из значений слова «собор» 
– когда все собираются вместе. Празднуя 
собор тех или иных святых, мы прослав-
ляем их всех вместе. 

– К каждому человеку при кре-
щении приставлен Ангел-Хра-

нитель, который сопровождает 
человека, помогая ему, всю жизнь. 

– О чем вещают нам Ангелы (ведь 
слово «ангел» означает «вестник)? 
Этот праздник каждого из кре-
щеных людей, ведь все они имеют 
Ангела-Хранителя. Можем ли мы 
ощутить их присутствие в нашей 
жизни? Дано ли человеку увидеть Ан-
гелов, например, при исходе души из 
тела или в загробном мире? А вдруг 
это возможно в обычных жизненных 
обстоятельствах?

– Ангел-Хранитель даётся каждому 
крещёному человеку. Но мы не знаем 
весь замысел Божий. Церковное Пре-
дание не даёт ответа на вопрос, есть ли 
Хранители у христиан других конфессий, 
у некрещёных детей. Вполне возможно, 
что есть. Действие Ангела-Хранителя 
нельзя заключать в какие-либо рамки. 
Зачастую бывает, ты просыпаешься, что-
то делаешь, и у тебя всё валится из рук, 
день не задался. Говорить о том, что это 
действие Ангела-Хранителя, я бы не стал. 
Ведь человек обладает свободной волей. 
Ангел-Хранитель – не какой-то рычаг, 
который направляет её в ту или другую 
сторону. Он может незримо подсказать, 
как правильно действовать.     Мне вспо-
минается случай, описанный в мемуарах 
участника Великой Отечественной вой-
ны. Идёт бой, солдат лежит в окопе. И его 
как будто что-то подталкивает: встань и 
уйди. Он, вопреки приказу, вскакивает, 
перебегает в другое место, и туда, где он 
только что лежал, падает снаряд. Здесь 
мы можем наблюдать прямое действие 
Ангела-Хранителя, когда он буквально 
заставляет человека поменять местопо-
ложение, чтобы сохранить ему жизнь. 
Такие же истории есть и у строителей, 
работников МЧС, когда какой-то вну-
тренний голос требует что-то сделать. 
Человек чувствует ужасный дискомфорт, 
если он не подчинится. Но такие слу-
чаи очень редки. Если же мы начинаем 
прислушиваться к разговорам других, 
песням, звучащим по радио, читать все 
рекламные билборды и вывески, чтобы 
узнать «послания» ангелов, недалеко 
до психического расстройства. Так по-
ступают очень мнительные люди. Этим 
пользуются оккультисты. Они говорят: 
если настало внезапное затишье или вы 
ощутили аромат, то к вам пришёл ан-
гел. Оккультисты человека напрямую 
подталкивают к бесу.

Если что-то не получается, можно от-
ложить свои дела. Возможно, это дей-
ствие Ангела-Хранителя. Но нельзя 
говорить о том, что абсолютно всё про-
исходящее вокруг подстроил ангел. Так 
мы будем постоянно искать себе отго-
ворки, чтобы ничего не делать. Ангел не 
будет вмешиваться буквально в каждое 
наше действие. Действие Ангела-Храни-
теля – другое. Он проявляет себя в бо-
лее экстремальных моментах, ключевых 
событиях жизни, когда человек может 
совершить действительно серьёзный 
грех. Он подталкивает человека посту-
пать по совести. В свою очередь, злой 
дух подталкивает человека ко греху. 
При этом церковная традиция призы-
вает нас молиться Ангелу-Хранителю 
и просить его помощи и поддержки: 
«Святой Ангел, поставленный блюсти 
мою бедную душу и несчастную жизнь, 
не оставь меня, грешного, и не отступи 
от меня за невоздержание моё. Не дай 
возможности злому демону властвовать 
надо мною посредством смертного тела 
сего. Возьми крепко несчастную и опу-
стившуюся мою руку и выведи меня на 
путь спасения…» (молитва утренняя Ан-
гелу-Хранителю).

Многие христианские святые предо-
стерегали от «чувственного видения 
духов» как от очень опасного явления, 
которое очень легко может соблазнить и 
погубить человека. Ведь, как сказано тем 
же апостолом Павлом, «сам сатана при-
нимает вид Ангела света, а потому не ве-
ликое дело, если и служители его прини-
мают вид служителей правды; но конец 

их будет по делам их» (2 Кор. 11:14). Че-
ловек, еще не освободившийся от своих 
сильных страстей, не умеет «различать 
духов», поэтому легко может поддаться 
смертельному по сути соблазну, обман-
чиво выступающему под личиной «анге-
ла света». Ведь у бесов, как учили отцы 
Церкви, уловок и хитростей очень много, 
и подобное притворство перед еще вет-
хим человеком – одна из них.

Согласно Церковному преданию, че-
ловек после смерти становится способ-
ным видеть как Ангелов Божиих, так и 
злых духов. И если жизнь человека была 
наполнена желанием и исполнением 
заповедей Божиих, Божией благодатью, 
то милость Божия не оставит человека 
и после смерти, охраняя его от воздей-
ствия злых духов.

–  Отец Михаил, в этот праздник вы 
отмечаете и свои именины. И ко 
многим поздравлениям, которые 

прозвучат в ваш адрес 21 ноября, 

присоединятся и наши – от коллекти-
ва и читателей «Видновских вестей». 
Как вы проводите этот день, есть ли 
в нем что-то особенное для вас? Что 
посоветуете всем нам, чтобы всегда 
радовать Небесные Силы, а в этот 
праздник – особенно?

– Благодарю вас за желание поздра-
вить меня. Каждый человек должен 
стремиться в день своего небесного по-
кровителя к особой, сугубой молитве. В 
этот день я стараюсь всегда принимать 
участие в богослужении, причаститься 
Святых Христовых Тайн. Всем читате-
лям желаю не забывать Бога, жить по 
Его святым заповедям и стараться вести 
усердную духовную жизнь.

Беседовала  Этери  КОБЕРИДЗЕ
На странице представлены картины 

художника А.Е. Простева

Согласно Церковному 

преданию, человек 

после смерти становится 

способным видеть как 

Ангелов Божиих, так и злых 

духов. И если жизнь человека 

была наполнена желанием 

и исполнением заповедей 

Божиих, Божией благодатью, 

то милость Божия не оставит 

человека и после смерти, 

охраняя его от воздействия 

злых духов.

Назначение Ангелов — 

служить Богу и помогать людям в делах спасения.

МОЛИТВА 
К АНГЕЛУ-ХРАНИТЕЛЮ

Святый Ангеле, предстояй 

окаянней моей души и страстней 

моей жизни, не остави мене, 

грешнаго, ниже отступи от 

мене за невоздержание мое. Не 

даждь места лукавому демону 

обладати мною насильством 

смертнаго сего телесе; укрепи 

бедствующую и худую мою руку и 

настави мя на путь спасения. Ей, 

святый Ангеле Божий, хранителю 

и покровителю окаянныя моея 

души и тела, вся мне прости, 

еликими тя оскорбих во вся 

дни живота моего, и аще что 

согреших в прешедшую нощь 

сию, покрый мя в настоящий 

день, и сохрани мя от всякаго 

искушения противнаго, да ни 

в коем гресе прогневаю Бога, 

и молися за мя ко Господу, да 

утвердит мя в страсе Своем, и 

достойна покажет мя раба Своея 

благости. Аминь.
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05.00 Телеканал «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 Памяти Сергея Пускепалиса. «ШИФР». 

(16+).

22.45 «Большая игра» (16+).

03.00 Новости.

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут».  (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Русская серия. «БАРЕНЦЕВО МОРЕ». 

(16+).

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». (12+)

06.00, 09.05, 12.15 Новости.

06.05, 00.00 Все на Матч! 

09.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Катар 

- Эквадор.  (0+).

11.15 «Оазис футбола» 

12.20 Матч! Парад (0+).

12.45 Х/ф «Пеле: Рождение легенды». 

(12+).

15.00, 18.00, 21.00 Катар-2022. Все на 

футбол! 

15.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Англия - Иран. 

18.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Сенегал - Нидерланды. 

21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. США 

- Уэльс. 

00.45 «Футбол после полуночи» (16+).

06.00 «Настроение».
08.20 «Джентльмены удачи». 

(12+).
08.55 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ТАЙНА 

БЕЛОСНЕЖКИ». (12+).
10.45, 00.30, 05.45 «Петровка, 38». (16+).
10.55 «Городское собрание». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА». (12+).
13.40, 05.10 «Мой герой. Никита Панфилов». 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 02.45 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ». (12+).
16.55 Д/ф «Клуб первых жён». (16+).
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. СЕРДЦЕ 

ЗВЕРЯ». (12+).
20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. СТРАШ-

НАЯ, СТРАШНАЯ СКАЗКА». (12+).
22.40 «Мир по правилам и без». (16+).
23.10 «Знак качества». (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 Д/ф «Власть без любви». (16+).
01.25 Д/ф «Актёрские судьбы. Кто в доме 

хозяин?». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 
10.00, 15.00, 19.30, 

00.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ».
08.50 Невский ковчег. 
09.15 Черные дыры. Белые пятна.
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.20 ХХ век. 
12.00, 01.05 Д/ф «Крым. Мыс Плака».
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
13.20 Д/ф «Исцеление храма».
14.05 Линия жизни. 
15.05 Новости. 
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф « ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА «.
17.40 П. Чайковский. Симфония №5.
18.35 Д/ф «Дети Солнца». «Ацтеки».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Усадьба Марфино. Советский 

Голливуд».
21.30 Сати. Нескучная классика... 
23.05 Х/ф «Сокровища Московского 

Кремля». 
01.35 Д/ф «Дети Солнца». «Ацтеки».

04.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ 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 «СПЕЦБАТ». (16+).

22.10 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК / 21 НОЯБРЯ

05.00 Телеканал «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 «ШИФР».  (16+).

22.45 «Большая игра» (16+).

03.00 Новости.

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ». (16+).

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». (12+)

06.00, 09.05, 12.15 Новости.

06.05, 00.00 Все на Матч! 

09.10 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Сенегал - Нидерланды. (0+).

11.15 «Оазис футбола». 

12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор 

(0+).

12.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Аргентина - Саудовская Аравия. 

15.00, 18.00, 21.00 Катар-2022. Все на 

футбол! 

15.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Дания 

- Тунис. 

18.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Мексика - Польша. 

21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Франция - Австралия. 

00.45 «Футбол после полуночи» (16+).

01.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Аргентина - Саудовская Аравия. (0+).

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

08.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ШОКО-
ЛАДНОЕ УБИЙСТВО». (12+).

10.40 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая слава». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА». (12+).
13.40, 05.10 «Мой герой. Максим Аверин». 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 02.45 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ». (12+).
16.55 Д/ф «Звёздные отчимы». (16+).
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ПАЛАТА 

№13». (12+).
20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. КЛЮЧ 

НА ДНЕ ОЗЕРА». (12+).
22.40 «Закон и порядок». (16+).
23.10 Д/ф «Тайная комната Марины Влади». 

(16+).
00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 

00.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
08.50 Цвет времени. Пабло Пикассо. 
09.05 Х/ф «Сокровища Московского Кремля». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век. 
12.20 Дороги старых мастеров. 
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
13.20, 02.30 Провинциальные музеи России. 
13.50 Д/с «Первые в мире». 
14.05 Линия жизни. 
15.05 Новости. 
15.20 Эрмитаж. 
15.50 Сати. Нескучная классика... 
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
17.40 С. Прокофьев. Симфония №5.
18.35 Д/ф «Дети Солнца». «Инки».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.05 Х/ф «Сокровища Московского Кремля». 
01.25 Д/ф «Дети Солнца». «Инки».

04.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ 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 «СПЕЦБАТ». (16+).

22.10 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  (16+).

ВТОРНИК / 22 НОЯБРЯ

05.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

06.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

06.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

07.00 МУЛЬТИчас 6 + 

07.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

08.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

09.45 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

10.25 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12 +

10.50 Документальный цикл: ПЛАНЕТА 

ЛОШАДЕЙ 12 +

11.20 ТВ-ШОУ: КОНДИТЕР 12 +

12.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Кино: АНДРОИД 16 +

14.15 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ 16 +

15.05 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

 Это история о двух семьях – Ма-

кридиных 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.

15.55 Документальный цикл: ПЛАНЕТА 

ЛОШАДЕЙ 12 +

16.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

17.50  Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

19.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: КЛАД 

МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА 16 +

 В хранилище музея Азии в одном 

крупном сибирском городе произо-

шло ЧП. Рабочие повредили ценный 

экспонат - статуэтку Тайшерского 

Будды. Директор музея Спаровский 

обнаружил внутри статуэтки древний 

манускрипт, заверенный печатью 

Чингисхана. Текст на древнекитай-

ском гласил, что в тайге зарыт клад с 

несметным богатством...

21.25 ТВ-ШОУ: КОНДИТЕР 12 +

22.25 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

22.40 НОВОСТИ

23.00 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

23.45 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ 16 +

00.35 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

01.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

01.30 НОВОСТИ

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.30 НОВОСТИ

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.30 НОВОСТИ

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.20 Документальный цикл: ИСКРЫ 

КАМИНА 12 +

09.50 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

10.25 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12 +

11.00 Документальный цикл: ПЛАНЕТА 

ЛОШАДЕЙ 12 +

11.30 ТВ-ШОУ: КОНДИТЕР 16 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: КЛАД МОГИ-

ЛЫ ЧИНГИСХАНА 16 +

14.25 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12 +

14.50 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 

16 +

   После неудачной первой любви 

Наталья Орлова решила больше 

никогда не бросаться в омут с головой 

и, руководствуясь разумом, смогла 

добиться больших высот в жизни. 

Теперь главная героиня русского 

сериала «От ненависти до любви» – 

успешная бизнес-леди и владелица 

собственного отеля в Подмосковье. 

Но может ли женщина чувствовать 

себя полностью счастливой благодаря 

отличной карьере? Узнаете, если 

будете смотреть мелодраму «От 

ненависти до любви», где страсти 

кипят не хуже, чем в турецких сери-

алах, онлайн в хорошем качестве. 

Поняв, что двигаться по жизни куда 

легче, когда рядом есть мужчина, на 

которого можно положиться, Наталья 

принимает предложение своего 

старого друга Михаила. Она уверена, 

что проверенная годами Мишкина 

надежность важнее обманчивой 

страсти. Однако, когда на горизонте 

невесты появляется красавец Леонид, 

ее уверенность начинает таять на гла-

зах. Сможет ли героиня противосто-

ять соблазну или поддастся чувствам, 

поймете, посмотрев русский сериал 

«От ненависти до любви».

15.40 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.55 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

17.45 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: КЛАД МОГИ-

ЛЫ ЧИНГИСХАНА 16 +

21.25 ТВ-ШОУ: КОНДИТЕР 16 +

22.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

23.35 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 

16 +

00.30 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

01.30 НОВОСТИ

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

 «ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

12
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05.00 Телеканал «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 «ШИФР». (16+).

22.45 «Большая игра» (16+).

03.00 Новости.

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ». (16+).

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». (12+)

06.00, 09.05, 12.15 Новости.

06.05, 00.00 Все на Матч! 

09.10 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Франция - Австралия.  (0+).

11.15 «Оазис футбола». 

12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор 

(0+).

12.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Марокко - Хорватия. 

15.00, 18.00, 21.00 Катар-2022. Все на 

футбол! 

15.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Германия - Япония. 

18.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Испания - Коста-Рика. 

21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Бельгия - Канада. 

00.45 «Футбол после полуночи» (16+).

06.00 «Настроение».

08.10 «Доктор И...» (16+).

08.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ 

БАБОЧКИ». (12+).

10.40 Д/ф «Любимцы вождя». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». (12+).

13.40, 05.10 «Мой герой. Лариса Лужина». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 02.45 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ». (12+).

16.55 Д/ф «Звёздные алиментщики». (16+).

18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ПОЛО-

ВИНКА СЕРДЦА». (12+).

20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ПОХУ-

ДЕЙ ИЛИ УМРИ». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 «Прощание. Виктор Мережко». (16+).

00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 

00.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
08.45 Д/с «Первые в мире». 
09.05 Х/ф «Сокровища Московского Кремля».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 Д/ф «Океан».
12.20 Дороги старых мастеров. 
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
13.20, 02.30 Провинциальные музеи России. 
13.50 Д/с «Первые в мире». 
14.05  Линия жизни. 
15.05 Новости. 
15.20 Библейский сюжет.
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
17.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ».
18.25 Цвет времени. 
18.35 Д/ф «Дети Солнца». «Майя».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух. 
21.30 Власть факта. 
23.05 Х/ф «Сокровища Московского 

Кремля». 
01.25 Д/ф «Дети Солнца». «Майя».

04.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ 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 «СПЕЦБАТ». (16+).

22.10 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).

СРЕДА / 23 НОЯБРЯ

05.00 Телеканал «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 «ШИФР». (16+).

22.45 «Большая игра» (16+).

03.00 Новости.

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ». (16+).

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». (12+)

06.00 Новости.

06.05, 00.00 Все на Матч! 

08.20 Биатлон. Pari Кубок 

России. Спринт. Мужчины. 

09.50 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Бельгия - Канада. (0+).

11.50 «Оазис футбола» 

12.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Швейцария - Камерун. 

15.00, 18.00, 21.00 Катар-2022. Все на 

футбол! 

15.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Уругвай - Южная Корея. 

18.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Португалия - Гана.

21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Бразилия - Сербия. 

00.45 «Футбол после полуночи» (16+).

06.00 «Настроение».

08.10 «Доктор И...» (16+).

08.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. СЕРДЦЕ 

ЗВЕРЯ». (12+).

10.40 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий 

Нилов и Вадим Бероев». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». (12+).

13.40, 05.10 «Мой герой. Алёна Коломина». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 02.45 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО». (12+).

16.55 Д/ф «Охотницы на миллионеров». 

(16+).

18.10 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ». (12+).

22.40 «10 самых... Актёрские жертвы». 

(16+).

23.10 Д/ф «Актерские драмы. Ранняя 

слава». (12+).

00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 

00.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
08.45 Д/с «Забытое ремесло». 
09.05 Х/ф «Сокровища Московского Кремля». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век. 
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
13.20, 02.30 Провинциальные музеи России. 
13.50 Абсолютный слух. 
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов».
15.05 Новости. 
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски 

и находки». 
17.10 Д. Шостакович. Симфония №7.
18.35 Д/ф «Секреты Колизея».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Война и мир». 
21.30 «Энигма. Дмитрий Маслеев».
23.05 Х/ф «Сокровища Московского Кремля». 
01.35 Д/ф «Секреты Колизея».

04.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ 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 «СПЕЦБАТ». (16+).

22.10 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).

ЧЕТВЕРГ / 24 НОЯБРЯ

05.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.30 НОВОСТИ

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.30 НОВОСТИ

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.55 МУЛЬТИчас 6 +

09.45 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.55 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

10.35 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12 +

11.00 Документальный цикл: ПЛАНЕТА 

ЛОШАДЕЙ 12 +

11.30 ТВ-ШОУ: КОНДИТЕР 16 +

 Ренат Агзамов – легенда в мире 

кондитеров. Его торты – это произ-

ведения искусства, в его команде 

работают только первоклассные 

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 справед-

ливый диктатор. Суровая критика, 

но честная оценка Рената заставят 

некоторых кондитеров изменить 

свою тактику, рецепты и подачу. 

«Кондитер» покажет настоящую 

карамельно-вафельную битву!

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: КЛАД МОГИ-

ЛЫ ЧИНГИСХАНА 16 +

14.25 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12 +

14.50 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 

16 +

15.40 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.55 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

17.40 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

19.30 НОВОСТИ

19.50 ДОКТОР ПЛЮС 12 + 

20.15 Многосерийный фильм: ГОСПОДА 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 12 +

 Полицейские будни патрульно-посто-

вой службы – это проверка докумен-

тов, ежедневные летучки, а еще… 

погони, засады и перестрелки! День за 

днем господа полицейские охраняют 

жизнь и спокойствие мирных граждан 

небольшого провинциального города. 

У каждого из них свои мотивы для 

работы в полиции, свои мечты. Для 

кого-то это способ вырваться из 

провинции, для кого-то возможность 

продолжить династию, а кто-то делает 

карьеру. Но все они стоят на страже 

закона и порядка, всегда готовы 

прийти на помощь и сделать все зави-

сящее, чтобы преступление не только 

было раскрыто, но и не повторилось 

вновь…

21.50 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

22.30 НОВОСТИ

22.50 ТВ-ШОУ: КОНДИТЕР 16 +

23.55 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 

16 +

00.50 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

01.30 НОВОСТИ

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

 «ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.30 НОВОСТИ

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.30 НОВОСТИ

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.45 Документальный цикл: 

НЕПОКОРЕННЫЕ. Александр

 Печерский 12 +

 «Я крикнул: «Ура! Вперед!» – люди 

рванули к центральным воротам». В 

своих воспоминаниях руководитель 

восстания в лагере смерти «Собибор» 

Александр Печерский описывает его 

ход до мельчайших деталей. Прежде 

чем самому покинуть лагерь, он 

сделал попытку убить коменданта 

одного из его секторов эсэсовца 

Карла Френцеля. Не смог – не успел. 

Пройдут годы, и Печерский будет 

свидетельствовать против Френцеля 

в суде – сделает всё, чтобы ни 

один нацист «Собибора» не ушёл от 

возмездия.

10.30 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12 +

10.55 ТВ-ШОУ: ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 16 +

12.10 ДОКТОР ПЛЮС 12 + (повтор от 23.11)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ГОСПОДА 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 12 +

14.25 Документальный цикл: ПЛАНЕТА 

ЛОШАДЕЙ 12 +

14.50 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 

16 +

15.45 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.55 Документальный цикл: НЕПОКОРЕН-

НЫЕ. Александр Печерский 12 +

17.45 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

 Действие происходит в конце XIX 

века. Место действия – кубанская 

станица и близлежащий провинци-

альный городок. Степан Грушин и его 

возлюбленная Алена мечтают стать 

мужем и женой. Однако родители 

девушки хотят выдать Алену за 

состоятельного купца Колеванова. 

Степан увозит Алену из родительского 

дома, чтобы тайно обвенчаться.

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: ГОСПОДА 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 12 +

20.20 ТВ-ШОУ: ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 16 +

22.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: НЕПОКОРЕН-

НЫЕ. Александр Печерский 12 +

23.35 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 

16 +

00.25 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

01.30 НОВОСТИ

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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05.00 Телеканал «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» с Алексеем Пима-

новым (16+).

19.45 «Поле чудес»  (16+).

21.00 «Время».

21.45 Фантастика.  Ф и н а л  (12+).

00.05 «Баста. Моя игра» (16+).

01.20 «СУДЬБА НА ВЫБОР». (16+).

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты». 

(12+).

23.45 «Улыбка на ночь».  (16+).

00.50 «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА». (12+).

06.00, 09.05, 12.15 Новости.

06.05, 00.00 Все на Матч! 

09.10 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Бразилия - Сербия. (0+).

11.15 «Оазис футбола».

12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор 

(0+).

12.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Уэльс - Иран. 

15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022. Все на 

футбол! 

15.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Катар 

- Сенегал. 

18.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Нидерланды - Эквадор. 

21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Англия - США. 

00.45 «Футбол после полуночи» (16+).

06.00 «Настроение».
07.55 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ 
СКАЗКА». (12+).

09.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ПАЛАТА 
№13». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. КЛЮЧ 

НА ДНЕ ОЗЕРА». (12+).
13.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ПОЛО-

ВИНКА СЕРДЦА». (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ПОЛО-

ВИНКА СЕРДЦА». (12+).
16.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ПОХУ-

ДЕЙ ИЛИ УМРИ». (12+).
18.10 Х/ф «ИГРУШКА». (12+).
20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА». (12+).
22.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой.
23.00 «Хорошие песни». (12+).
00.10 Х/ф «МАЧЕХА». (0+).

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 

00.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!».
09.05 Х/ф «Сокровища Московского 

Кремля». 
10.15 Х/ф «Ошибка инженера Кочина».
12.05 Открытая книга. 
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
13.20 Д/с «Забытое ремесло». 
13.35 Власть факта. 
14.15 Х/ф «Римский-Корсаков. Путь к 

невидимому граду».
15.05 Письма из провинции. 
15.30 «Энигма. Дмитрий Маслеев».
16.10 Х/ф «Рассвет жемчужины Востока».
17.15 В. Гаврилин. Симфония-действо 

«Перезвоны».
18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский открытый телевизион-

ный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».

20.50 Д/ф «Уфа. Особняк Елены Поносо-
вой-Молло».

21.20 Линия жизни. 
23.00 «2 Верник 2». 
00.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ СНЕГ».

04.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»  (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(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 «Мусор против человека». Н (12+).
12.00 «ДедСад» (0+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ». (16+).
22.10 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  (16+).
00.00 Своя правда с Романом Бабаяном 

(16+).

ПЯТНИЦА / 25 НОЯБРЯ

05.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.30 НОВОСТИ

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.30 НОВОСТИ

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.40 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.50 Документальный цикл: 

НЕПОКОРЕННЫЕ 12 +

10.30 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12 +

11.00 Документальный цикл: ПЛАНЕТА 

ЛОШАДЕЙ 12 +

11.25 ТВ-ШОУ: ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 16 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ГОСПОДА 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 12 +

14.25 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12 +

14.50 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 

16 +

15.45 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл: 

НЕПОКОРЕННЫЕ 12 +

17.45 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 +

19.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 В ФОКУСЕ 12 +

20.25 Кино: РОМАН В ПИСЬМАХ 12 +

 Россия, 2012 г.

 Юная поэтесса Татьяна приезжает в 

Москву, чтобы поступить в литератур-

ный институт. Столица встречает ее 

неприветливо: сначала обманывает 

таксист, затем ее пытаются обокрасть. 

Все меняет случайная встреча с 

молодым архитектором Денисом, 

вызвавшимся подвезти растерянную 

девушку. Пятиминутный разговор в 

машине творит чудо: два странных, 

не от мира сего человека – поэтесса и 

незадачливый архитектор – понимают, 

что нашли друг друга. Неужели вот оно 

– счастье? Но герои теряют друг друга 

в большом городе. Для Тани начина-

ется черная полоса. Она не поступает в 

институт и идет работать домработ-

ницей. Дочка владельцев дома Катя 

поверяет героине свою тайну – о 

страстной и безответной влюбленности 

в чудаковатого юношу. Катя не в силах 

придумать, как обратить на себя его 

внимание. Танины стихи подсказывают 

ей выход. Она просит Таню в знак 

дружбы писать от ее имени письма. 

Таня берется помочь, не зная, что пи-

шет тому самому архитектору Денису, 

которого полюбила с первого взгляда!

21.55 Документальный цикл: ПЛАНЕТА 

ЛОШАДЕЙ 12 +

22.45 НОВОСТИ

23.10 Документальный цикл: 

НЕПОКОРЕННЫЕ 12 +

23.35 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 

16 +

00.25 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

01.30 НОВОСТИ

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ  от № 

О бюджете Ленинского городского округа Московской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», проектом Закона Московской области «О 
бюджете Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 
Положением о бюджетном процессе в Ленинском городском округе Московской об-
ласти, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского городского округа 
Московской области от 26.08.2020 №13/1, руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области,

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ленинского городского округа 

Московской области на 2023 год: 
а) общий объем доходов бюджета Ленинского городского округа Московской 

области в сумме 16 213 741,3 тысячи рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме   9 641 276,8 тысячи рублей;

б) общий объем расходов бюджета Ленинского городского округа Московской 
области в сумме 16 325 876,1 тысячи рублей;

в) дефицит бюджета Ленинского городского округа Московской области в сумме 
112 134,8 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Ленинского городского округа 
Московской области на плановый период 2024 и 2025 годов: 

а) общий объем доходов бюджета Ленинского городского округа Московской 
области на 2024 год в сумме 16 521 272,3 тысячи рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 10 039 513,9 тысячи рублей, и на 2025 год в сумме 
14 028 921,8 тысячи рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
6 802 905,5 тысячи рублей;

б) общий объем расходов бюджета Ленинского городского округа Московской об-
ласти на 2024 год в сумме 16 521 272,3 тысячи рублей и на 2025 год в сумме 14 028 
921,8 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы соответственно в 
сумме 165 000,0 тысяч рублей и в сумме 365 000,0 тысяч рублей.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств на 2023-2025 годы в сумме 109 375,4 
тысяч рублей ежегодно.

4. Утвердить:
поступления доходов в бюджет Ленинского городского округа Московской области 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 1 к 
настоящему решению;

источники финансирования дефицита бюджета Ленинского городского округа 
Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Ленинского городского округа Московской 
области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению;

ведомственную структуру расходов бюджета Ленинского городского округа Мо-
сковской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению № 4 к настоящему решению;

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Ленинского городского округа Московской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов соглас-
но приложению № 5 к настоящему решению.

5. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Ленинского 
городского округа Московской области:

- по состоянию на 1 января 2024 года в размере 0,0 тысяч рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тысяч рублей;

- по состоянию на 1 января 2025 года в размере 0,0 тысяч рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тысяч рублей;

- по состоянию на 1 января 2026 года в размере 0,0 тысяч рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тысяч рублей. 

6. Установить предельный объем муниципального долга Ленинского городского 
округа Московской области на 2023 год в размере 0,0 тысяч рублей, на 2024 год в 
размере 0,0 тысяч рублей, на 2025 год в размере 0,0 тысяч рублей.   

 7. Установить предельный объем муниципальных заимствований Ленинского 
городского округа Московской области в течение 2023 года в размере 0,0 тысяч ру-
блей, 2024 года в размере 0,0 тысяч рублей, 2025 года в размере 0,0 тысяч рублей.

8. Установить объем расходов бюджета Ленинского городского округа Московской 
области на обслуживание муниципального долга в 2023 году в сумме 0,0 тысяч ру-
блей, в 2024 году в сумме 0,0 тысяч рублей, в 2025 году в сумме 0,0 тысяч рублей.

9. Установить объем средств на исполнение муниципальных гарантий Ленинского 
городского округа Московской области по возможным гарантийным случаям в 
2023 году –           0,0 тысяч рублей, в 2024 году – 0,0 тысяч рублей, в 2025 году - 0,0 
тысяч рублей. 

10. Установить размер Резервного фонда администрации Ленинского городского 
округа Московской области на 2023 год в сумме 10 000,0 тысяч рублей, на 2024 год 
в сумме 10 000,0 тысяч рублей, на 2025 год в сумме 10 000,0 тысяч рублей.

Предоставление и использование бюджетных ассигнований резервного фонда 
осуществляется в Порядке, установленном Администрацией Ленинского городско-
го округа Московской области.

11. Утвердить:
а) субвенции из бюджета Московской области бюджету Ленинского городского 

округа Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы 
согласно приложению № 6 к настоящему решению;

б) субсидии из бюджета Московской области бюджету Ленинского городского 
округа Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы 
согласно приложению № 7 к настоящему решению;

в) иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области бюджету 
Ленинского городского округа Московской области на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годы согласно приложению № 8 к настоящему решению.

12. Установить, что в расходах бюджета Ленинского городского округа Московской 
области предусматриваются субсидии некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями:

- на государственную поддержку частных дошкольных образовательных органи-
заций, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным обще-
образовательным программам дошкольного образования, с целью возмещения 
расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за исполь-
зование помещений на 2023-2025 годы в сумме 43 973,0 тысячи рублей ежегодно;

- на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования 
в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), и обеспечение питанием отдельных кате-
горий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам на 
2023-2025 годы в сумме 75 084,3 тысячи рублей ежегодно;

- на внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей на 2023-2025 годы в сумме 
497,2 тысячи рублей ежегодно.

Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных на-
стоящим пунктом, устанавливается Администрацией Ленинского городского округа 
Московской области.

13. Установить, что в расходах бюджета Ленинского городского округа Московской 
области предусматриваются субсидии отдельным общественным и иным неком-
мерческим организациям:

Ленинская районная организация Московской областной организации Обще-
российской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на 
2023-2025 годы в сумме 300,0 тысяч рублей ежегодно, Ленинская районная об-

щественная организация инвалидов-диабетиков на 2023-2025 годы в сумме 200,0 
тысяч рублей ежегодно, Видновская местная организация Московской областной 
организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссий-
ское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» на 2023-2025 годы в 
сумме 115,0 тысяч рублей ежегодно, Ленинское районное отделение Московского 
областного регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест» на 2023-2025 годы в сумме 110,0 тысяч рублей еже-
годно, Ленинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на 2023-2025 годы 
в сумме  170,0 тысяч рублей ежегодно, Ленинская районная ассоциация военнос-
лужащих уволенных в запас и отставку, ветеранов войн и военной службы «Пер-
спектива» на 2023-2025 годы в сумме 200,0 тысяч рублей ежегодно, Автономная 
некоммерческая организация «Центр поддержки многодетных и приемных семей 
«Многодетное Видное» на 2023-2025 годы в сумме 220,0 тысяч рублей ежегодно, 
Благотворительное учреждение «Православный социально-реабилитационный 
центр Тихвинской иконы Божией Матери» на 2023-2025 годы в сумме 100,0 тысяч 
рублей ежегодно.

Расходы, определенные настоящим пунктом, предусматриваются Администра-
ции Ленинского городского округа Московской области.

Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных на-
стоящим пунктом, устанавливается Администрацией Ленинского городского округа 
Московской области.

14. Установить, что в расходах бюджета Ленинского городского округа Московской 
области предусматриваются субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ и услуг:

- на внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей на 2023-2025 годы в сумме 
497,2 тысячи рублей ежегодно;

- на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на 2023-2025 годы в сумме 2 000,0 тысяч рублей ежегодно;

- на работы по ремонту подъездов в многоквартирных домах на 2023-2025 год по 
1 040,0 тысяч рублей ежегодно;

- на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по капиталь-
ному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры на 2025 год в сумме 100 
000,0 тысяч рублей.

Субсидии, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются в порядке, уста-
навливаемом Администрацией Ленинского городского округа Московской области.

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Ленинского го-
родского округа Московской области:

- на 2023 год в размере 558 343,3 тысячи рублей;
- на 2024 год в размере 433 197,3 тысячи рублей;
- на 2025 год в размере 554 935,3 тысячи рублей.
 Бюджетные ассигнования Дорожного фонда предусматриваются Администрации 

Ленинского городского округа Московской области.
16. Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, 
распределенной между объектами капитального строительства в соответствии с 
муниципальными программами Ленинского городского округа Московской обла-
сти, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 
9 к настоящему решению.

17. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственно-
сти за счет бюджетных средств предоставляются в соответствии с нормативными 
правовыми актами Администрации Ленинского городского округа Московской 
области.

18. Утвердить программу муниципальных гарантий Ленинского городского округа 
Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению № 10 к настоящему решению. 

19. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Ленинского 
городского округа Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению № 11 к настоящему решению. 

20. Установить, что в ходе исполнения бюджета Ленинского городского округа 
Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов Финансо-
во-экономическое управление администрации Ленинского городского округа Мо-
сковской области имеет право вносить изменения в сводную бюджетную роспись 

бюджета в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и 
пунктом 2 статьи 31 решения Совета депутатов Ленинского городского округа Мо-
сковской области от 26.08.2020 №13/1 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Ленинском городском округе Московской области».

21. Предусмотреть в расходах бюджета округа в составе бюджетных ассигнований 
Финансово-экономическому управлению администрации Ленинского городского 
округа Московской области зарезервированные средства в 2023 году в объеме 468 
720,0 тысяч рублей, в 2024 году в объеме 100 000,0 тысяч рублей, в 2025 году в объ-
еме 200 000,0 тысяч рублей в целях дальнейшего перераспределения на реализа-
цию муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области, 
в том числе на софинансирование государственных программ Московской области, 
и (или) на непрограммные направления деятельности без внесения изменений в 
настоящее решение в порядке, установленном Администрацией Ленинского город-
ского округа Московской области.

22. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств бюджета Ленинского городского округа Московской обла-
сти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются только при наличии источников дополнительных 
поступлений в бюджет Ленинского городского округа Московской области и (или) 
при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета Ленинского городского 
округа Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее Решение 
Совета депутатов.

23. Установить, что орган местного самоуправления, осуществляющий исполни-
тельно-распорядительную деятельность в финансовой, кредитной, бюджетной и 
налоговой сферах, осуществляет доведение лимитов бюджетных обязательств на 
2023 год до главных распорядителей средств бюджета Ленинского городского окру-
га Московской области по расходам, не включенным в перечень расходов бюджета 
Ленинского городского округа Московской области, по которым осуществляется 
приостановление доведения лимитов бюджетных обязательств до главных рас-
порядителей средств бюджета Ленинского городского округа Московской области, 
утвержденный постановлением Администрации Ленинского городского округа 
Московской области.

24. Установить, что в 2023 году Управление Федерального Казначейства по Мо-
сковской области осуществляет казначейское сопровождение следующих средств, 
источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляе-
мые из бюджета Ленинского городского округа Московской области:

1) авансовые платежи по муниципальным контрактам о поставке товаров, выпол-
нении работ, оказании услуг, заключаемые с 01.01.2023 года получателями средств 
бюджета Ленинского городского округа Московской области на сумму 50 000 тысяч 
рублей и более, авансовые платежи по муниципальным контрактам с ценой на дату 
их заключения менее 50 000 тысяч рублей, в результате изменения существенных 
условий которых цена составила более 50 000 тысяч рублей,  авансовые платежи 
по муниципальным контрактам с ценой на дату их заключения более 50 000 тысяч 
рублей, в результате изменения существенных условий которых включено условие 
о выплате авансового платежа;

2) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг, заключаемым с 1 января 2023 года исполнителями и 
соисполнителями на сумму 5 000 тысяч рублей и более и источником финансового 
обеспечения исполнения обязательств по которым являются средства, указанные в 
пункте 1 настоящей части.

         Положения частей 1, 2 настоящей статьи не распространяются на средства:
1) определенные статьей 242.27 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) определенные федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, казначейское сопровождение которых осу-
ществляется Федеральным казначейством.

25. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
Со дня вступления в силу до 01 января 2023 года настоящее решение применяется 

в целях обеспечения исполнения бюджета Ленинского городского округа Москов-
ской области в 2023 году.

26. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.
adm-vidnoe.ru.

Глава Ленинского городского округа                                         А.П. Спасский 
Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа   С.Н. Радченко

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты «Видновские вести»

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые читатели! ТВ-программа на субботу и воскресенье, 26 и 27 ноября, будет опубликована в следующем номере газеты «Видновские вести» во вторник, 22 ноября



15ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 85 (12450) ПЯТНИЦА 18 ноября 2022 года 
ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.11.2022 № 4951
О проведении общественных обсуждений по вопросу утверждения схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории площа-
дью 1400 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Москов-

ская область, Ленинский городской округ, пос. Петровское, ул. Газовиков, д. 1
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-

ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
Законом Московской области №107/2014-03 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Московской области отдельными государ-
ственными полномочиями Московской области», Уставом Ленинского городского 
округа Московской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Ленинского городского округа организовать и провести обществен-

ные обсуждения по вопросу утверждения схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории площадью 1400 кв. м, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, пос. Петровское, 
ул. Газовиков, д. 1, с видом разрешенного использования «малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка» (2.1.1), категория земель – земли населённых пунктов.

2. Определить председателя и секретаря общественных обсуждений по вопросу 
утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии площадью 1400 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Москов-
ская область, Ленинский городской округ, пос. Петровское, ул. Газовиков, д. 1, с видом 
разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» 
(2.1.1), категория земель – земли населённых пунктов.

- Председатель общественных обсуждений – первый заместитель главы администра-
ции Ленинского городского округа А.А. Гравин.

-  Секретарь общественных обсуждений – Ю.В. Стрельникова.
3. Установить общий срок проведения общественных обсуждений с момента опубли-

кования настоящего постановления и оповещения о начале общественных обсуждений 
до 18 декабря 2022 года.

4. Порядок проведения общественных обсуждений установить в соответствии со ст. 
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

5. Установить срок направлений замечания и предложения по проекту до 18 декабря 
2022 года. Замечания и предложения направляются в администрацию Ленинского го-
родского округа в соответствии со ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

6. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале общественных 
обсуждений (приложение) в газете «Видновские вести» и разместить на официальном 
сайте администрации Ленинского городского округа Московской области. 

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

Глава Ленинского городского округа                            А.П. Спасский   
 

Приложение   к постановлению администрации 
 Ленинского городского округа Московской области от 15.11.2022 №4951

Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект решения об утверждении схе-

мы расположения земельного участка на кадастровом плане территории площадью 
1400 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, 
Ленинский городской округ, пос. Петровское, ул. Газовиков, д. 1.

В состав входит проект распоряжения «Об утверждении схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории площадью 1400 кв. м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, пос. 
Петровское, ул. Газовиков, д. 1».

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации. 

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений, – администра-
ция Ленинского городского округа.

Срок проведения общественных обсуждений – со дня опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений до 18 декабря 2022.

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

Экспозиция открыта со дня опубликования оповещения о начале общественных об-
суждений до 18 декабря 2022 года. Часы работы: в будние дни – с 10-00 до 17-00, обед 
– с 13-00 до 14-00.

Информация об участниках общественных обсуждений:
Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 

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

В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют 
право представить свои предложения и замечания в срок со дня опубликования опове-
щения о начале общественных обсуждений до 18 декабря 2022 года по обсуждаемому 
проекту посредством:

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

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции (Московская об-
ласть, г. Видное, ул. Школьная, д.60);

- почтового отправления (142700, Московская область, г. Видное, ул. Школьная, 
д.26а);

- посредством электронной почты администрации Ленинского городского округа 
(Leninskiygo@mosreg.ru).

Предложения и замечания должны соответствовать предмету общественных обсуж-
дений. В случае если поступившее предложение и замечание не соответствует предмету 
общественных обсуждений, уполномоченный орган вправе не включать такие предло-
жения или замечания в протокол общественных обсуждений.

Информационные материалы по вопросу утверждения схемы расположения земель-
ного участка на кадастровой карте плане территории площадью 1400 кв. м, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской 
округ, пос. Петровское, ул. Газовиков, д. 1, размещены на официальном сайте админи-
страции Ленинского  городского округа  (www.adm-vidnoe.ru), а также в месте проведе-
ния экспозиции по адресу, указанному выше.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.11.2022 № 4952
О проведении общественных обсуждений по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» для 
земельного участка с кадастровым номером 50:21:0010201:720, расположен-

ного по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом 

Московской области №107/2014-03 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными пол-

номочиями Московской области», Уставом Ленинского городского округа Московской 
области, Положением об организации и проведении общественных обсуждений по во-
просам градостроительной деятельности на территории Ленинского городского округа 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского городско-
го округа от 26.08.2020 №13/17, рассмотрев обращение Главного управления архитек-
туры и градостроительства Московской области  от 24.10.2022 № 27 Исх-17187/06-01 об 
организации и проведении общественных обсуждений по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного 
участка с кадастровым номером 50:21:0010201:720, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Ленинский район, г. Видное,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Ленинского городского округа организовать и провести общественные 

обсуждения по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 50:21:0010201:720, 
расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное.

2. Определить председателя и секретаря общественных обсуждений по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 50:21:0010201:720, располо-
женного по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное.

- Председатель общественных обсуждений – первый заместитель главы администра-
ции Ленинского городского округа А.А. Гравин.

-  Секретарь общественных обсуждений – Ю.В. Стрельникова.
3. Установить общий срок проведения общественных обсуждений с момента опубли-

кования настоящего постановления и оповещения о начале общественных обсуждений 
до 25 ноября 2022 года.

4. Порядок проведения общественных обсуждений установить в соответствии с По-
ложением об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории Ленинского городского округа Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 
26.08.2020 №13/17.

5. Установить срок направлений замечания и предложения по проекту до 25 ноября 
2022 года. Замечания и предложения направляются в администрацию Ленинского го-
родского округа в соответствии с Порядком предоставления предложений и замечаний 
по вопросам, рассматриваемым на общественных обсуждениях в сфере градострои-
тельной деятельности, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского город-
ского округа от 26.08.2020 №13/17.

6. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале общественных 
обсуждений (приложение) в газете «Видновские вести» и разместить на официальном 
сайте администрации Ленинского городского округа Московской области. 

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

Глава Ленинского городского округа                                         А.П. Спасский   
 

Приложение  к постановлению администрации 
 Ленинского городского округа Московской области  от 15.11.2022г.  №4952

Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проекты решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного 
участка с кадастровым номером 50:21:0010201:720, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Ленинский район, г. Видное.

В состав входит проект распоряжения Комитета по архитектуре и градостроительству 
Московской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 50:21:0010201:720, располо-
женного по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное».

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации и Положением об организации и проведении об-
щественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Ленинского городского округа Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Ленинского городского округа от 26.08.2020 №13/17.

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений, – администра-
ция Ленинского городского округа.

Срок проведения общественных обсуждений – со дня опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений до 25 ноября 2022.

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

Экспозиция открыта со дня опубликования оповещения о начале общественных об-
суждений до 25 ноября 2022 года. Часы работы: в будние дни с 10-00 до 17-00, обед с 
13-00 до 14-00.

Информация об участниках общественных обсуждений:
Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 

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

В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют 
право представить свои предложения и замечания в срок со дня опубликования опо-
вещения о начале общественных обсуждений до 25 ноября 2022 года по обсуждаемому 
проекту посредством:

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

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции (Московская об-
ласть, г. Видное, ул. Школьная, д.60);

- портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
- почтового отправления (142700, Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д.26а);
- посредством электронной почты администрации Ленинского городского округа 

(Leninskiygo@mosreg.ru).
Предложения и замечания должны соответствовать предмету общественных обсуж-

дений. В случае если поступившее предложение и замечание не соответствует предмету 
общественных обсуждений, уполномоченный орган вправе не включать такие предло-
жения или замечания в протокол общественных обсуждений.

Информационные материалы по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с када-
стровым номером 50:21:0010201:720, расположенного по адресу: Московская область, 
Ленинский район, г. Видное, размещены на официальном сайте администрации Ленин-
ского  городского округа  (www.adm-vidnoe.ru), а также в месте проведения экспозиции 
по адресу, указанному выше.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.11.2022 № 4953
О проведении общественных обсуждений по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» для 
земельного участка с кадастровым номером 50:21:0070213:1814, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Московская область, Ленинский 

городской округ, рабочий поселок Горки Ленинские, территория СНТ «Вятичи» 
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом 

Московской области №107/2014-03 «О наделении органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Московской области отдельными государствен-
ными полномочиями Московской области», Уставом Ленинского городского округа 
Московской области, Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ленин-
ского городского округа Московской области, утвержденным решением Совета де-
путатов Ленинского городского округа от 26.08.2020 №13/17, рассмотрев обраще-
ние Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области  
от 28.10.2022 № 27 Исх-17500/06-01 об организации и проведении общественных 
обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0070213:1814, расположенного по адресу: Российская Федерация, Москов-
ская область, Ленинский городской округ, рабочий поселок Горки Ленинские, тер-
ритория СНТ «Вятичи»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Ленинского городского округа организовать и провести обществен-

ные обсуждения по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0070213:1814, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская 
область, Ленинский городской округ, рабочий поселок Горки Ленинские, территория СНТ 
«Вятичи».

2. Определить председателя и секретаря общественных обсуждений по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 50:21:0070213:1814, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской 
округ, рабочий поселок Горки Ленинские, территория СНТ «Вятичи».

- Председатель общественных обсуждений – первый заместитель главы администра-
ции Ленинского городского округа А.А. Гравин.

-  Секретарь общественных обсуждений – Ю.В. Стрельникова.
3. Установить общий срок проведения общественных обсуждений с момента опубли-

кования настоящего постановления и оповещения о начале общественных обсуждений 
до 25 ноября 2022 года.

4. Порядок проведения общественных обсуждений установить в соответствии с По-
ложением об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории Ленинского городского округа Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 
26.08.2020 №13/17.

5. Установить срок направлений замечания и предложения по проекту   до 25 ноября 
2022 года. Замечания и предложения направляются в администрацию Ленинского го-
родского округа в соответствии с Порядком предоставления предложений и замечаний 
по вопросам, рассматриваемым на общественных обсуждениях в сфере градострои-
тельной деятельности, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского город-
ского округа от 26.08.2020 №13/17.

6. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале общественных 
обсуждений (приложение) в газете «Видновские вести» и разместить на официальном 
сайте администрации Ленинского городского округа Московской области. 

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

Глава Ленинского городского округа                                      А.П. Спасский   
 

Приложение   к постановлению администрации 
 Ленинского городского округа   Московской области   от 15.11.2022 №4953

Оповещение о начале общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проекты решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного 
участка с кадастровым номером 50:21:0070213:1814, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, рабочий поселок 
Горки Ленинские, территория СНТ «Вятичи».

В состав входит проект распоряжения Комитета по архитектуре и градостроительству 
Московской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 50:21:0070213:1814, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской 
округ, рабочий поселок Горки Ленинские, территория СНТ «Вятичи».

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации и Положением об организации и проведении об-
щественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Ленинского городского округа Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Ленинского городского округа от 26.08.2020 №13/17.

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений, – администра-
ция Ленинского городского округа.

Срок проведения общественных обсуждений – со дня опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений до 25 ноября 2022.

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

Экспозиция открыта со дня опубликования оповещения о начале общественных об-
суждений до 25 ноября 2022 года. Часы работы: в будние дни с 10-00 до 17-00, обед с 
13-00 до 14-00.

Информация об участниках общественных обсуждений:
Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования  земельных участ-
ков  являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которых подготовлен указанный выше проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладате-
ли таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого подготовлен проект, а в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 39 настоящего Кодекса, также правообладатели 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного 
проекта.

В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют 
право представить свои предложения и замечания в срок со дня опубликования опо-
вещения о начале общественных обсуждений до 25 ноября 2022 года по обсуждаемому 
проекту посредством:

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

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции (Московская об-
ласть, г. Видное, ул. Школьная, д.60);

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

д.26а);
- посредством электронной почты администрации Ленинского городского округа 

(Leninskiygo@mosreg.ru).
Предложения и замечания должны соответствовать предмету общественных обсуж-

дений. В случае если поступившее предложение и замечание не соответствует предмету 
общественных обсуждений, уполномоченный орган вправе не включать такие предло-
жения или замечания в протокол общественных обсуждений.

Информационные материалы по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с 
кадастровым номером 50:21:0070213:1814, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, рабочий поселок Горки 
Ленинские, территория СНТ «Вятичи», размещены на официальном сайте администра-
ции Ленинского  городского округа  (www.adm-vidnoe.ru), а также в месте проведения 
экспозиции по адресу, указанному выше.
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♦РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел.  8-903-795-45-06
♦РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965-215-38-19
♦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 Сураевой Анной Юрьевной, 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д. 79, корп. 
4, пом. 103, shabalina.a.yu@mail.ru, 8 (925) 111-000-2, реестровый №32560, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с К№50:21:0040113:172, расположенного: Российская Федерация, Московская область, 
Ленинский городской округ, деревня Тарычево, улица Садовая, земельный участок 117. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Родина Антонина Николаевна (Московская обл., г. Видное, пр-т Ленинского Комсомола, д. 13, кв. 63,
 +7 985 351-63-62). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская об-
ласть, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103, 19 декабря 2022 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 ноября 2022 г. по 19 дека-
бря 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 18 ноября 2022 г. по 19 декабря 2022 г по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Чехо-
ва, д.79, к.4, пом. 103. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согла-
сование: земельный участок с К№ 50:21:0040113:310, расположенный по адресу: область Московская, р-н Ленинский, 
с/о Горкинский, с/т " Тарычево", уч.  №207, и все земельные участки, расположенные по адресу: РФ, Московская область, 
Ленинский городской округ, деревня Тарычево, улица Садовая, в кадастровом квартале 50:21:0040113. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

РАЗНОЕ

НА СКЛАД КАТЕГОРИИ "А" (ПГТ. ГОРКИ 
ЛЕНИНСКИЕ, ЗЕЛЁНОЕ ШОССЕ, Д. 4, 
СТР. 1) ТРЕБУЕТСЯ КЛАДОВЩИК,

(КОМПЛЕКТОВАНИЕ ЗАКАЗОВ ПО
 НАКЛАДНЫМ, ВЫПОЛНЕНИЕ

 ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ, 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ СКЛАДА).

ТЕЛ. 8-915-010-68-56  

«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике Московской области

/«_    »  20   г.
ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-ЛЕН/22-3225
на право заключения договора аренды земельного участка, государствен-

ная собственность на который не разграничена, расположенного на терри-
тории Ленинского городского округа Московской области, вид разрешенного 
использования: 

для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060111461
Дата начала приема заявок: 12.10.2022
Дата окончания приема заявок: 19.12.2022

Дата аукциона: 21.12.2022
2022 год-
 В связи с продлением заявочной кампании и переносом даты аукциона 

внести следующие изменения в Извещение о проведении аукциона   в 
электронной форме № АЗГЭ-ЛЕН/22-3225 на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного на территории Ленинского городского округа 
Московской области, вид разрешенного использования: для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (далее - Изве-
щение о проведении аукциона), изложив пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения 
о проведении аукциона в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотре-
ния: 19.12.2022 в 18 час. 00 мин.

2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 21.12.2022.»;
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона:21.12.2022 в 12 час. 00 

мин.».

БЦ  «ДОН» Г .  ВИДНОЕ  ПРИГЛАШАЕТ 
НА  РАБОТУ :  ТЕХНИКА, САНТЕХНИКА, 

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО.
ТЕЛ. 8(495)663-91-96

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: ФАСОВЩИЦЫ, УПАКОВ-
ЩИЦЫ, НАЛАДЧИКИ, ОПЕРАТОРЫ ОБОРУ-

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

ТЕЛ.  8 (495)778-58-51

АФИША

19 НОЯБРЯ
09.00 — час здоровья «Оздоровительная гим-

настика». МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное». 
Расторгуевский парк

09.30 —  «Скандинавская ходьба для всех!». МБУ 
«Парк культуры и отдыха г. Видное». Расторгуев-
ский парк

10.00 —  «Игротека в парке!». МБУ «Парк культу-
ры и отдыха г. Видное». Расторгуевский парк

10.30 — осенняя мастерская «Сделано в парке». 
МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное». Растор-
гуевский парк

11.00 — развлекательно-игровая программа 
«Выходные в парке». МБУ «Парк культуры и отдыха 
г. Видное». Расторгуевский парк

11.00 —  «Литературный дебют» – конкурс дет-
ских стихов. Библиотека пос. Володарского 

11.00 — лекция по истории изобразительного 
искусства. МБУ «ДК «Буревестник»

12.00 — интерактивно-прикладной ма-
стер-класс «День рождения Деда Мороза». МБУК 
«ДЦ “Юность”»

12.00 — акция «Добровольное служение дерев-
не». МБУ «ЦД “Мамоново”»

12.00 — творческая программа для всей семьи 
«Вместе с мамой». МБУ «ЦД “Дроздово”»

12.00 —  «М.В. Ломоносов. 311 лет со дня рожде-
ния». Видеообзор о великом деятеле России. Би-
блиотека пос. Горки Ленинские 

12.00 —  «Весёлый календарь»  или  «Вопрос 
дня» –  информационно-познавательное меро-
приятие. Центральная детская библиотека

12.00 — «Какого цвета осень?» (творческий ма-
стер-класс). МБУ «Парк культуры и отдыха г. Вид-
ное». Расторгуевский парк

12.30 —  «Цветная математика» (познаватель-
ная программа). МБУ «Парк культуры и отдыха 
г. Видное». Расторгуевский парк

13.00 — Ретро-вечер «Наша матушка-земля» 
для  участников любительского объединения 
«Музыкальный салон» и клуба «Искусство радует 
сердца». МБУК «ИКЦ»

14.00 —  «Акварель»,  мастер-класс по рисова-
нию. Библиотека дер. Мильково 

15.00 — «Машина будущего» – мастер-класс 
«Назад в будущее». Библиотека ЖК «Пригород 
Лесное»

16.00 — еженедельная игровая программа 
для детей по субботам. МБУК «ЦК пос. совхоза 
им. Ленина»

16.00 — мероприятие, посвященное Дню 
рождения Деда Мороза. МБУ «ЦКСРМ “Мечта”», 
р.п. Измайлово 

16.00 — премьера спектакля в постановке 
младшего состава народного театрального кол-
лектива «Т-ВИД» «Девочка и апрель». МАУ «ДК 
“Видное”»

16.00 —  «Прекрасным мамам!»  – празднич-
ный концерт, посвященный Дню матери, пос. 
Володарского

17.00 —  «Вождь краснокожих» – спектакль в 
постановке театра-студии «Премьера» по моти-
вам одноименного рассказа О.Генри. МБУ «ДК “Бу-
ревестник”» с. Молоково 

18.00  — творческий вечер Оксаны Биленькой. 
МБУК «ЦК пос. совхоза им. Ленина»

18.00 — спектакль младшей группы театраль-
ной студии «Ключ» ПМК «Маска» «Сказки старой 
Англии». МБУК «Межпоселенческая библиотека»

20 НОЯБРЯ
11.00 — премьера спектакля «Ежик и Мед-

вежонок» Образцового коллектива Театраль-
ная студия «Волшебная страна». МБУ «ЦД 
“Дроздово”»

11.00 —  «Игротека в парке!». МБУ «Парк куль-
туры и отдыха г. Видное». Тимоховский парк

11.30 — осенняя мастерская «Сделано в парке». 
МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное». Тимохов-
ский парк

12.00 — развлекательно-игровая программа 
«Выходные в парке». МБУ «Парк культуры и отдыха 
г. Видное». Тимоховский парк

12.00 —  «Мир  детства» –  интерактивная игра 
к Всемирному дню ребенка. Центральная детская 
библиотека

13.00 — мастер-класс «Азбука театрального ис-
кусства». МБУ«ЦД “Мамоново”»

13.00 — премьера спектакля «Ежик и Медвежо-
нок» Образцового коллектива Театральная студия 
«Волшебная страна». МБУ «ЦД “Дроздово”»

13.00 —  «Не просто, а очень просто» – беседа  к 
85-летию В.С.Токаревой. Библиотека №2 г. Видное 

13.00 —  «Изучаем вместе». МБУ «Парк культуры 
и отдыха г. Видное». Тимоховский парк

13.00 — творческая мастерская «Мастера и Ма-
стерицы». Библиотека с. Молоково 

13.30 — «Цветная математика» (познавательная 
программа). МБУ «Парк культуры и отдыха г. Вид-
ное». Тимоховский парк

13.30 — «Машина будущего» – мастер-класс 
«Назад в будущее». Библиотека ЖК «Пригород 
Лесное» 

15.00 —  «Бабушкины   внучки» — конкурс-
но-развлекательная программа для бабушек и 
внучек в  рамках проекта «Активное долголетие». 
МБУ «ЦКСРМ “Мечта”», р. п. Измайлово

15.00 — Всемирный день ребенка. «Добрые 
сказки» (кукольный театр). Библиотека ЖК «При-
город Лесное» 

18.00 — КВИЗ. «Думай. Знай. Познавай». Интел-
лектуальная игра с Кириллом Махровым (по Пуш-
кинской карте). МАУ «ДК “Видное”»

19.00 — Всемирный день ребенка «Добрые 
сказки» (кукольный театр). Библиотека ЖК «При-
город Лесное» 

21 НОЯБРЯ
11.00 — мастер-класс по живописи в рамках 

программы «Активное долголетие». МАУ «ДК 
“Видное”»

11.00 —  «Игры нашего двора». МБУ «Парк куль-
туры и отдыха г. Видное». Парк «Апаринки»

11.30 —  «Раскраска ПАРК». МБУ «Парк культуры 
и отдыха г. Видное». Парк «Апаринки»

12.00 —  «Почтовый переполох!» – интерактив-
ная программа для детей в дни школьных кани-
кул, с. Молоково, «ДК “Буревестник”»

12.00 —  «Какого цвета осень?» (творческий ма-
стер-класс). МБУ «Парк культуры и отдыха г. Вид-
ное». Парк «Апаринки»

12.30 – оздоровительная гимнастика. МБУ «Парк 
культуры и отдыха г. Видное». Парк «Апаринки»

15.00 —  «Цветная математика» (познаватель-
ная программа). МБУ «Парк культуры и отдыха 
г. Видное». Парк «Апаринки»

15.00 — открытый урок в отделении «Музы-
кальный фольклор» ДШИ пос. Горки Ленинские

15.30 —  «Народные забавы» (игровая програм-
ма). МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное». Парк 
«Апаринки»

16.00 —  «Игротека в парке». МБУ «Парк культу-
ры и отдыха г. Видное». Парк «Апаринки»

16.30 — осенняя мастерская «Сделано в пар-
ке». МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное». Парк 
«Апаринки»

18.30 — творческий мастер-класс для детей 
«Портрет любимой мамы». МБУК «ДЦ "Юность"»

21 – 25 НОЯБРЯ
12.00 — «Академия творческих каникул» – 

развлекательные программы для детей в дни 
школьных каникул. МБУК «ЦКД “Лодыгино”»  пос. 
Володарского

КУЛЬТУРА И ДОСУГ

ОФИЦИАЛЬНО


