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С 1 ноября начался осенний призыв граждан в возрасте от 18 
до 27 лет на военную службу. Согласно Указу Президента России 
количество призывников составит 120 тысяч человек. В первый 
призывной день особое оживление царило в Военном комисса-
риате городского округа Домодедово и Ленинского городского 
округа.  Юноши пришли сюда с твёрдым намерением исполнить 
почетный долг – пройти службу в Вооружённых Силах Россий-
ской Федерации.

– Служба по призыву длится 12 месяцев, молодые люди проходят 
службу согласно воинской обязанности, затем будут уволены со служ-
бы и отправятся домой. Они не будут задействованы в специальной 
военной операции. В ходе осеннего призыва призывной комиссией 
округа будет отобрано к исполнению воинской обязанности в со-
ответствии с установленным заданием Министерства обороны 100 
юношей, – отметил заместитель главы администрации Ленинского 
городского округа Эдуард Арадушкин.

Говорят, что именно армия делает из мальчишки настоящего муж-
чину. Поэтому волнение призывников вполне объяснимо. Ведь впе-
реди – ответственный этап, где тест на выносливость, твёрдость и 
решительность выносит жизнь по уставу. А сейчас входящие в состав 
комиссии медицинские работники проводят осмотр, досконально 
изучают представленные документы о состоянии здоровья. На осно-
вании этих данных присваивается одна из пяти категорий годности. 
Общее медицинское заключение влияет на окончательное решение 
комиссии.
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ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

НА ПОРОГЕ ВЗРОСЛЕНИЯ                                НА ПОРОГЕ ВЗРОСЛЕНИЯ                                

И МУЖЕСТВО НАС И МУЖЕСТВО НАС 
НЕ ОСТАВИТ...НЕ ОСТАВИТ...

Сегодня совсем не случайно большое внимание 
в школах уделяется патриотическому воспитанию. 
Только так можно сформировать у молодёжи чув-
ство любви к Родине. Уроки мужества – это путь к по-
стижению добра, исторической правды и уважения 
к памяти предыдущих поколений. Поэтому их не-
возможно проводить формально, они должны быть 
прочувствованы сердцем. В Историко-культурном 
центре в минувший вторник, 1 ноября, для старше-
классников Видновской школы № 2 провели первый 
такой урок.

– Я осознала, что отношение к родной земле у разных 
людей совершенно разное. Для кого-то это святыня, ко-
торую хочется защищать, за нее можно отдать жизнь. А 
для кого-то – просто земля… Таким людям хорошо там, 
где теплее и красивее, а не там, где они ро-
дились. Сегодня мы должны строить своё 
общение с молодой аудиторией таким обра-
зом, чтобы найти путь к их сердцу, – отметила 
Наталья Замарина, методист ИКЦ.

Ребята внимательно слушали о событиях 
прошлого и настоящего. А рассказывали о 
них гости мероприятия, которые знают о му-
жестве не понаслышке. Оператор одного из 
федеральных каналов, наш земляк Владимир 
Гриневич, не однажды побывавший в горячих 
точках, поделился опытом своих сложных ко-
мандировок. Молодые люди по очереди при-
меряли бронежилет, который он специально 
привёз для этой встречи. Владимир показал 
им осколок от взорванной противопехотной 
мины «Лепесток» – крайне опасной и ковар-
ной. Международная конвенция ООН запре-
щает использовать эти орудия смерти, но не-
офашисты продолжают разбрасывать их на 
Донбассе, обрывая тем самым жизни мирных 
граждан.
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Окончание. Начало на стр. 1

В Ленинском округе, как и во всех 
уголках нашей необъятной Родины, 
прошли праздничные мероприятия, 
призванные показать, что несмотря 
на все наши культурные, националь-
ные и религиозные различия, мы – 
едины.

Много  интересного ожидало жи-
телей в Центральном парке города 
Видное, где участие в мероприятии 
приняли представители Пакистана, 
Армении, Азербайджана, Татарстана, 
России, Дагестана. Гостей и участни-
ков фестиваля приветствовали за-
меститель главы администрации Ле-
нинского городского округа Татьяна 
Квасникова  и советник  главы округа  
Моисей Шамаилов. 

В День народного единства каждая 
национальная община представила 
свои традиции, культуру, кухню, орга-
низовав тематические подворья, где 
раскрыли свои кулинарные секреты 
и поделились традициями гостепри-
имства представители разных наци-
ональностей. На площадке у фонта-
на можно было отведать татарские 
сладости, азербайджанский плов, 
русские пирожки с разными начин-
ками и многое другое. Под задорные 
мелодии гармони руководитель ре-
гионального отделения ВОИ Наталья 
Рящина представила разнообразие 
русского стола:

– Здесь всё, что мы на праздник 
ставим у себя дома на столе: соле-
ния и варенье, а ещё грибочки, ку-

лебяка, колбаска, пирожки и даже 
холодец!

Мастера из Армении порадовали 
гостей праздника сочными шашлыка-
ми и самым любимым и веселым на-
родным танцем «кочари». Под звуки 
таджикского духового инструмента 
– карная, напоминающего двухме-
тровую трубу, вместе танцевали гости 
всех национальностей. А неподалеку 
от здания клуба «Десантник» прохо-
дили беседы с участием представите-
лей разных религиозных конфессий.

Концертная программа была на-
полнена особым колоритом. Вы-
ходившие на сцену артисты неиз-
менно радовали зрителей яркими 
национальными костюмами, са-
мобытной хореографией и народ-
ными песнями на разных языках. 
Самым зрелищным стал сдобный 
знак русского гостеприимства – 
каравай, который вынесла девуш-
ка в костюме, символизирующем 
Матушку-Русь, объединив вокруг 
себя всех участников праздника, 
представителей разных народов 
в их национальных костюмах, под 
лозунгом «Мы вместе на все вре-
мена».

Маргарита КУРОВА
Фото автора

Рассказывает заместитель председателя 
призывной комиссии, военный комиссар по 
городу Домодедово и Ленинскому город-
скому округу Михаил Гарданов:

– Служба в армии – конституционный долг 
каждого гражданина. Для любого молодого 
человека служба открывает много перспек-
тив. Но главное, это конечно же проверить 
себя, пройти школу мужества. В дальнейшем, 
после прохождения службы можно продол-
жить её на контрактной основе, построить 
карьеру профессионального военного. Будут 
открыты двери в силовые структуры, органы 
государственной власти. Кроме того, тем, кто 
прошел срочную службу, при поступлении в 
средние профессиональные и высшие учеб-
ные заведения предоставляется ряд льгот. В 
армии можно также приобрести специаль-
ность. При распределении ребят в части мы 
стараемся учитывать гражданскую специ-
альность, чтобы она была родственной во-
енной специализации, – отметил военный 
комиссар. 

Павел   Муштаков обучался в Кадетском 
корпусе и намерен с военным делом связать 
всю свою дальнейшую жизнь, мечтает стать 
офицером:

– Считаю, что долг каждого мужчины – 
быть защитником своей Родины, своей 
семьи. По окончании службы планирую 
поступить в Высшее военное училище. По 
решению призывной комиссии направлен 
в Президентский полк. Очень рад, что иду в 
самое элитное подразделение нашего госу-
дарства, которое является лицом не только 
Москвы и Московского Кремля, но и всей 
нашей Родины, подчеркнул Павел. 

В соответствии с Указом Президента РФ 
призыв будет длиться до 31 декабря.

Тамара АБИДОВА
Фото автора

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

НА ПОРОГЕ 
ВЗРОСЛЕНИЯ                                

ВМЕС ТЕ МЫ СИЛА!ВМЕС ТЕ МЫ СИЛА!
ПРАЗДНИК

День народного единства, 4 ноября, 
занимает особое место среди государ-
ственных праздников. Корни его уходят 
в далекие времена, когда Россия пережи-
вала  сложнейший период своей истории, 
превозмогая смуту   1612 года . Эта дата 
не только напоминает о важных истори-
ческих событиях, но и  убеждает в том, 
что важно жить сплоченно. Ведь только 
сообща можно успешно  преодолевать 
трудности.

Приехав на спектакль в Дом 
культуры пос. Петровское, Ан-
дрей Макалкин, предпринима-
тель из г. Видное, и не предпола-
гал, с какой большой дружной 
семьей, проживающей в этом 
поселке, доведется ему позна-
комиться, а узнав ее историю –
захочется помочь.

Глава семьи Левановых, Евгений 
Борисович – отставной военный, 
25 лет отслужил в войсках ПВО.  
Вместе с женой вырастили троих 
детей, теперь у них семеро внуков. 
Недавно по частичной мобилиза-
ции в армию был призван их стар-
ший сын Михаил, ему 44 года, он 
отец троих детей.  Впереди зима, 

младшим внукам необходима те-
плая одежда и обувь. Семье нужна 
помощь. 

– Узнав о ситуации в этой семье 
от начальника территориального 
отдела «Горки Ленинские» Светла-
ны Литвиновой, я не смог остаться 
равнодушным, – говорит Андрей 
Макалкин. – Решил подключиться 
к ситуации, считаю, что сегодня 
люди должны помогать друг другу. 

Уже три года Андрей Сергеевич 
занимается благотворительно-
стью. Возит в поездки членов мест-
ного отделения Всероссийского 
общества инвалидов, посетителей 
ЦСО «Вера». С началом специаль-
ной военной операции участвует 

в сборе и отправке гуманитарных 
грузов.

– Мы благодарны Андрею Серге-
евичу за оказанную помощь. Миша 
сейчас на учебном полигоне, – рас-
сказала его жена Алена. – На но-
ябрьские праздники мы ездили его 
навещать, а теперь будем ждать 
его возвращения.

Семейная традиция продолжает-
ся. Дед Михаила – Борис Никола-
евич Леванов, тоже был старшим 
в семье, воевал в Великую Отече-
ственную войну, награжден меда-
лью «За отвагу». После Победы в 
1945 году вернулся домой. Хочет-
ся, чтобы и у Михаила все было хо-
рошо, ведь дома его ждут родные 
люди.

Елена ЗАМЯТНИНА
Фото автора

СЕМЕЙНАЯ ИС ТОРИЯ СЕМЕЙНАЯ ИС ТОРИЯ 
ВРЕМЯ ПОМОГАТЬ

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского 
городского округа:

 – В Ленинском округе проживают предста-
вители более 100 национальностей. Добро-
соседские, уважительные отношения между 
людьми, стремление приносить пользу и 
менять жизнь к лучшему – залог мира и бла-
гополучия в обществе.

Более тысячи жителей и гостей Ленинского 
округа приняли участие в праздновании Дня 
народного единства. Это государственный 
праздник, который с каждым годом приоб-
ретает все большую актуальность. Сегод-
ня как никогда необходима консолидация 
общества, чтобы противостоять всем 
вызовам, с которыми столкнулась наша 
страна. История не раз доказывала, что 
преодолевать любые трудности и 
испытания можно только сообща.
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На территории Ленинского городского округа 
проходит акция «Гибкая подводка» по обеспече-
нию газовой безопасности в квартирах. В рамках 
этого мероприятия социально незащищенные 
граждане (многодетные и малоимущие семьи, 
одиноко проживающие ветераны и пенсионеры) 
и семьи мобилизованных граждан могут бесплат-
но заменить гибкую подводку газовой плиты и 
пройти техническое обслуживание внутриквар-
тирного газового оборудования.

Главная задача акции — помочь жителям обеспечить 
безопасное использования бытового газа и провести 

полное техобслуживание газового оборудование в 
квартирах, куда не могут попасть специалисты газо-
вых предприятий.

Для участия в акции жители могут обратиться в свою 
управляющую организацию либо в специализирован-
ную организацию, с которой заключен договор на тех-
ническое обслуживание внутриквартирного газового 
оборудования.

Работы по замене гибкой подводки будут осущест-
вляться силами сотрудников специализированной 
организации ООО «Промгазэнергосервис».

Уважаемые жители! Убедительная просьба обеспе-
чить доступ сотрудников специализированных орга-
низаций для проведения технического обслуживания 
внутриквартирного газового оборудования и замены 

неисправной гибкой подводки.

Бригада медиков-добровольцев Видновской РКБ во главе 
с единороссом, травматологом-ортопедом Рустамом Эфенди-
евым в ближайшее время отправится на территорию города  
Новоазовск, где будет помогать в восстановлении функциони-
рования медучреждений, проведет серию операций по спасе-
нию жизни мирных граждан и диспансеризацию. 

Ранее видновские медики 
оказывали помощь в зоне дей-
ствий, помогали медицинским 
частям, жителям г. Лисичанск, 
организовывали работу го-
спиталя. Ленинским отделе-
нием партии «Единая Россия» 
принято решение помочь до-
бровольцам, им переданы на-
боры с продуктами питания, 
подарочные наборы для детей, 
проходящих лечение, сред-
ства личной гигиены, сладо-
сти, книги, сезонная  одежда. В 
ближайшее время единороссы 
передадут им перевязочные 

материалы, медикаменты и антисептические средства.

В рамках гуманитарной миссии «Единой России» в Донбассе отра-
ботали уже  420 врачей. Медики оказывают высокотехнологичную 
медицинскую помощь мирному населению. 

«Бригада сформировалась быстро, желающих  помогать много. В 
ближайшее время с коллегами выедем в зону действий, где прове-
дем операции детям и взрослым», — рассказал Рустам Эфендиев. 
Также он сообщил, что среди добровольцев находится и молодой 
хирург, который изъявил желание помочь мирному населению 
Донбасса. 

«Всего с начала частичной мобилизации нашими жителями, депу-
татами и предпринимателями собрано 15 тонн помощи для участ-
ников спецоперации и мирного населения», — сообщает секретарь 
Ленинского отделения «Единой России» Алексей Спасский. 

Отделение партии будет и в дальнейшем поддерживать связь с 
медиками и оказывать им посильную помощь в части предоставле-
ния гуманитарного груза с продуктами питания и медикаментами.

СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЁСОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЁ
Мособлдума в ходе 34-го заседания приняла Закон, в соот-

ветствии с которым встать на учёт на получение социального 
жилья можно будет онлайн. Как пояснила министр жилищной 
политики Московской области Инна Федотова, услуга «Приня-
тие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
теперь будет доступна на региональном портале госуслуг.

«Благодаря этому, количество необходимых для предоставле-
ния документов сократится в два раза, 100 процентов учетных дел 
должны быть переведены в электронный вид», – подчеркнула Инна 
Федотова.

Получить жилье по договору социального найма имеют право ма-
лоимущие жители, постоянно проживающие на территории региона 
не менее пяти лет и нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Житель Московской области, признанный малоимущим, должен 
также соответствовать еще ряду требований, в том числе, не иметь 
в собственности жилого помещения или не являться нанимателем 
жилого помещения по договору социального найма. 

Услуга доступна на региональном портале госуслуг в разделе 
«Гражданам» – «Дом и ЖКХ» – «Господдержка» https://uslugi.mosreg.
ru/services/6848.

Также услугу можно оформить в МФЦ. Заявление и пакет докумен-
тов рассматривают в течение 20 рабочих дней.

         КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
                ОРГАНИЗАЦИИ:

 +7 (499) 323-79-00
+7 (499) 323-78-77 диспетчерская
+7 (499) 323-78-88 диспетчерская
e-mail: pges1@yandex.ru

АКТУАЛЬНО ДОБРЫЕ СЕРДЦА

Житель Красногорска, доброволец Дмитрий Серге-
ев рассказал о долге каждого мужчины перед Отече-
ством, гордости за тех, кто не побоялся трудностей. 
Светлана Слешина, сестра милосердия госпиталя 
имени Бурденко поведала о своем деде – медбрате 
времён Первой мировой войны, дважды Герое Соци-
алистического Труда Иване  Буянове, о сестринском 
назначении – быть с тем, кому тяжелее. Она вспоми-
нала о раненых солдатах, изнывающих от боли, но не 
теряющих веры в Россию.

На экране показали кинофрагменты во-
енной хроники, историю Донбасса – края- 
труженика, неразрывно связанную с Рос-
сией. Вспомнили строки поэта-шахтера 
Павла Беспощадного. Большое впечатление 
на старшеклассников произвели отрывки из  
писем жителей Донбасса, где они говорят о 
гибели близких во время бомбежек ВСУ.

Советник главы Ленинского городского округа 
Моисей Шамаилов показал ребятам видеоролик те-
леканала «Видное-ТВ» о герое наших дней, земляке, 
офицере, погибшем на земле Донбасса.

В конце встречи все в зале почтили минутой молча-
ния память погибших в боях героев-земляков Андрея 
Акулова, Виталия Кокорина, Владислава Королева, 
Александра Осокина, Алексея Петрашишина. В завер-
шение мероприятия ребята поделились своими мыс-

лями и чувствами.

– Такие уроки очень важны, особенно, 
рассказы участников спецоперации, – 
поделился Малик Дугиев, ученик 10 «А» 
Видновской школы № 2.

Уходили ребята с подарком – книгой 
«Дорога памяти», посвященной жите-
лям Ленинского района, отдававшим 
все силы на фронте и в тылу в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Каждый 
участник сделал для себя главный вы-
вод – необходимо жить так, чтобы не 
было стыдно за себя.

Виктория ФИЛАТОВА 
Фото Маргариты Штырковой

ДЛЯ МИРНЫХ ДЛЯ МИРНЫХ 
ЖИТЕЛЕЙЖИТЕЛЕЙ

И МУЖЕСТВО
НАС НЕ 
ОСТАВИТ...

Окончание. Начало на стр. 1

ГУБЕРНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В ЛЕНИНСКОМ ОКРУГЕ ПРОХОДИТ 
АКЦИЯ «ГИБКАЯ ПОДВОДКА»
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– Решили, что будет очень ин-
тересно совместить базовую вы-
ездку и основу конкура в одном 
тесте. Всадники должны показать 
уровень доверия, контакта меж-
ду ними и лошадью, грамотное 
применение средств управления. 
По большому счету, верховая 
езда – это в основном и есть об-
щение между большим, умным и 
сильным животным и маленьким 
человеком, – рассказала главный 
организатор турнира Елизавета 
Добротворская. – Главное, мы хо-
тели увидеть красивый, честный и 
стильный спорт, очень рады, что 
так и получилось.

В детском зачете приняли уча-
стие 5 ребят до 14 лет, во взрослом 
– трое всадников из нашего окру-
га, Москвы и Московской области. 
И тех, и других судьи оценивали 
строго и по всем правилам, обра-
щая внимание на положение рук 
с поводом, ног, головы, корпуса 
всадника, равномерность движе-
ния, четкость команд, плавность 
переходов с рыси на шаг, с рыси 
на остановку, на чистоту прохож-
дения маршрута, небольшого, но 
подходящего, чтобы продемон-
стрировать базовые навыки на-
ших всадников.

– Пристально следили и за тем, 
чтобы лошадь двигалась в хоро-
шем равновесии, держа голову и 
шею в естественном положении, с 
легким упором в повод. Чрезмер-
ное злоупотребление шенкеля не 
приветствуется, – подчеркнула 
Елизавета Добротворская.

Первыми на турнире выступили 
юные всадники. В их числе мно-
гообещающая 10-летняя спор-
тсменка Александра Аксёнова. На 
конной базе «Казачий дозор» она 
тренируется всего около года, а 
в списке достижений уже четыре 
успешных старта.

– Всегда любила лошадей, а 
когда попробовала учиться на 
них ездить, понравился и конный 
спорт, – поделилась Александра. 
– Выступать на турнирах мне нра-
вится, уже завоевала два первых 
места и одно третье, это мой чет-
вертый старт. Правда, сегодня не 
очень хорошо получилось. Тре-
нер сказала, что на одной из оста-
новок я не додержала 4 секунды, 
как положено по правилам. Этого 
нам с Балладой хватило, чтобы 

победить, но есть над чем рабо-
тать. Продолжу тренироваться, 
чтобы стать еще лучше.

Александра Аксенова меч-
тает стать профессиональной 
спортсменкой и завести свою 
собственную лошадь, и совсем 
не важно, говорит всадница, ка-
кой та будет масти или породы. 
У другой наездницы «Казачьего 
дозора», Дарьи Жуликовой, высту-
пившей во взрослом зачете своя 
собственная напарница уже есть. 
Даша – частный владелец гнедой 
Феррари – помеси ахалтекинской 
породы. С ней девушка объездила 
множество турниров различного 
уровня и добилась немало побед. 
Но в этот день под седлом опыт-
ной всадницы с 10-летним стажем 

была не любимая черная красави-
ца, а ее сверстник – конь Босс.

– Говорят, что лошади похожи на 
своих наездников, не могу с этим 
не согласиться. Феррари – просто 
копия меня. В один день работает 
усердно, отдается всаднику пол-
ностью, а завтра у нее нет настрое-
ния. Босс более вспыльчивый, при 
этом пугливый. Но если с ним най-
ти контакт, он становится лапоч-
кой и полностью отдается работе.  
Сегодня в принципе выступили не-
плохо. Босс держался молодцом, – 
подвела итоги выступления их ду-
эта Дарья. – Маршрут небольшой, 
но достаточно трудный для запо-
минания, что для всадника даже 
хорошо – он развивается, улучша-
ет память. Легко прошли проезды 

по прямой, тяжело пришлось там, 
где находятся различные элемен-
ты украшения трассы, потому что 
нужно было показывать лошадям, 
что это не страшно и нам нужно 
идти вперед.

Также зрители соревнований 
смогли увидеть необычную, ве-
селую и уже полюбившуюся на 
конной базе Ленинского округа 
дисциплину, как хобби-хорсинг.

– Это развивающееся направле-
ние, когда человек держит ногами 
игрушечную лошадку на палке, и 
демонстрирует все то, что обыч-
но всадники делают на настоящих 
лошадях, – поясняет главный ор-
ганизатор турнира Елизавета До-
бротворская. – Также смотрится 
осанка, положение рук ног, головы. 
Очень интересная современная за-
бава и одновременно спорт, так как 
человек старается, задействует фи-
зические способности, тренирует 
память, это отличный опыт перед 
настоящими серьезными стартами. 

На этом соревновании нет ли-
мита по возрасту, препятствия 
невысоки, а элементы выездки 
просты и обычно, говорят орга-
низаторы, тест каприлли не вы-
зывает серьезных затруднений 
у участников. В этот день так и 
получилось. Маршрут преодо-
лели все спортсмены – кто-то 
чище, другие, допустив некото-
рые ошибки. По итогам судейских 
оценок были выявлены победи-
тели и призеры в каждом зачете. 
В будущем «Казачий дозор» обя-
зательно продолжит проводить 
соревнования и организаторы 
надеются, что количество дуэтов 
всадников и лошадей, желающих 
проверить себя, будет с каждым 
разом все больше.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото Маргариты Штырковой 

и из архива конной базы «Казачий дозор»

СПОРТ

Итальянский кавалерийский офицер и наездник Федерико Каприл-
ли изобрел одноименный спортивный снаряд в конном спорте, 
чтобы помочь лошади улучшить равновесие, отрегулировать длину 
шага, а также расслабить и укрепить мышцы. Сегодня же его активно 
используют на соревнованиях по определению степени послушания 
животного. Впервые такой тест в сочетании с элементами манеж-
ной езды прошел в рамках соревнований на конной базе «Казачий 
дозор», основанной Николаем Михайловичем Радченко.

ПРОВЕРКА  НА  ДОВЕРИЕ ПРОВЕРКА  НА  ДОВЕРИЕ 

Кавалетти – небольшие 
жерди, чаще всего дере-

вянные, которые могут как 
лежать на земле, так и быть 

приподняты над землей, 
креплением к подставкам.

Тест Каприлли назван в честь его изобретателя, 
основоположника современной школы верхо-

вой езды, капитана итальянской армии Федерико 
Каприлли. Классический тест представляет собой 

комбинацию конкура и выездки, и он очень популя-
рен в европейских странах в пони-клубах и школах 

верховой езды.

Существует несколько разновидностей тестов каприлли 
различной сложности. Как правило, они включают в себя 
от пяти до семи прыжков или прохождение жердей и не-

сколько элементов выездки. На соревновании «Казачьего 
дозора» всадников ждали кавалетти до 30см.

Тест Каприлли – кавалетти до 30 см и элементы 
манежной езды – взрослый зачет;

Тест Каприлли – кавалетти до 20 см и элементы 
манежной езды – детский зачет;

Хобби-хорсинг – маршрут до 60 см – общий зачет.

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ

Взрослый зачет:
1 место Дарья Жуликова 
2 место София Баулина 
3 место Юлия Игнатова 

Детский зачет:
1. Александра Аксёнова 
2. Майя Фролова 
3. Полина Лукьянова 
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Арсений два месяца тренировался 
один и восстанавливал форму после пе-
рерыва длиной в год. Только в августе 
они с Марией встали в пару и начали го-
товиться к своим первым соревновани-
ям. Для молодого человека эта победа 
стала ярким возвращением в танцеваль-
ный спорт.

– Самый сложный танец – это первый 
выход на паркет, – поделился Арсений, – 

мандраж, мурашки по коже – эти эмо-
ции сложно описать, но прочувство-
вав их, ощущаешь себя живым. Мы 
очень благодарны нашим тренерам 
за невероятный труд, за веру и под-
держку, возможность развиваться, 
двигаться вперёд и вперёд.

На данный момент ребята активно го-
товятся к чемпионату Москвы, который 
пройдёт в декабре. Пожелаем им успехов, 

ведь те пары, которые займут там призо-
вые места будут уже соревноваться на чем-
пионате России.

– Такие всероссийские выездные турни-
ры нужны и важны для спортсмена, 

так как на таких турнирах соби-
раются очень хорошие пары, с 
которыми интересно конкури-
ровать и зарабатывать дополни-

тельные очки и рейтинг пары 
по стране. Также на таких 

соревнованиях присут-
ствует очень прият-

ная, теплая атмос-

фера, – рассказала тренер ТСК «Звёздный 
вальс» Елена Хабарова, которая сопрово-
ждала спортсменов на чемпионате.

За семь дней турнира Арсений, Мария и 
все ребята из Ленинского округа не только 
показали блестящие результаты и набрали 
очки для прохождения в следующий класс, 
но и подняли свой танцевальный клуб 
«Звёздный вальс» на высшие ступени рос-
сийского рейтинга – он вошёл в пятёрку 
лучших клубов Москвы и Московской об-
ласти. Так держать!

Маргарита КУРОВА

– К началу этих сорев-
нований были в хорошей 
форме, перед турниром не 
отдыхали, потому что впе-
реди еще более серьезный 
старт. Приехали, выступили 
на шесть подходов, выигра-
ли и готовимся идти даль-
ше. Как планировали, так 
и сделали, – сказал тренер 
спортсмена, вице-прези-
дент федерации тяжелой 
атлетики Московской об-
ласти, руководитель спор-
тивного клуба «Богатырь» 
Алексей Корытько.

Предшествовала этому 
успеху долгая серьезная под-
готовка, которую 17-летний 
кандидат в мастера спорта по 
тяжелой атлетике совмещал 
с учебой. Непросто, говорит 
Александр, но не значит, что 
невозможно.

– Учусь в школе, в 11 классе, 
в Видновском художествен-
но-техническом лицее. Спорт 
учебе не особо мешает, если 
есть желание, на все можно 
успеть найти время, – уверен 
спортсмен. – С 3 октября был 
на сборах, это почти 20 дней, 
там постоянно тренировал-

ся, были двойные трениров-
ки, восстановление. В итоге 
шесть хороших подходов. 
Сделал 106 в рывке и 130 в 
толчке и взял первое место. 
Дальше буду стремиться к 
наилучшим результатам.

Одних в раннем детстве в 
спорт приводят родители, 
другие начинают трениро-
ваться, увидев выступления 
спортсменов по телевизору 
или на каком-либо меропри-
ятии. Александра же три года 
назад в тяжёлую атлетику 
привёл друг.

– Раньше занимался на тур-
никах на улице. Потом друг 
рассказал, что неподалеку 
есть зал, где тренируются 
тяжелоатлеты. Я пришел, 
попробовал и мне понра-
вилось. Так и остался в этом 

СПОРТ

В Красногорске завершилось главное октябрьское событие танцевального 
спорта страны – Всероссийские соревнования Russian Open Dancesport 
Championship 2022. В турнире приняли участие более 150 танцевальных 
дуэтов со всей страны. Честь Ленинского округа на паркете защищали пред-
ставители ТСК «Звёздный вальс» – 30 человек. Лучший результат показали 
танцоры Арсений Ильин и Мария Терминако, завоевавшие на турнире первое 
и второе места. По итогам соревнований ребята стали абсолютными чемпиона-
ми категории: Европейская программа из 23 пар, Латиноамериканская про-
грамма из 14 пар.

Один подход, второй, третий… С каждым разом напря-
жение на первенстве Московской области по тяжелой 
атлетике нарастало в геометрической прогрессии. Из-за 
волнения кто-то допускал ошибки, скрывал попытку 
или брал не те веса, которые изначально планировал. 
Главная борьба в итоге развернулась среди тройки 
лидеров, в которую вошёл спортсмен видновского клуба 
«Богатырь» Александр Кашин. Мощная уверенность в 
себе, чёткое следование тренерскому сценарию и безо-
шибочное исполнение помогли атлету обойти соперни-
ков и стать победителем. Это позволило ему попасть на 
первенство России в этом виде спорта.

АБСОЛЮТНЫЕ АБСОЛЮТНЫЕ 
ЧЕМПИОНЫЧЕМПИОНЫ

БОГАТЫРСКАЯ  ПОБЕДАБОГАТЫРСКАЯ  ПОБЕДА

Александр КАШИН, атлет спортивного клуба 
по тяжелой атлетике «Богатырь»:
– Лучшие веса, которые я брал, были 113 кг в рывке 
и 143 в толчке. Но это было неофициально, не на соревнова-
ниях. Хотелось бы на первенстве России поднять столько 
же, либо поставить рекорды с еще большим результатом. К 
первенству готовимся усиленно. Увеличилось не количество 
тренировок, а их качество, больше проработки и работы 
над техникой. Раньше каждую тренировку я поднимал 90 кг в 
рывке и толкал 110, а сейчас «рву» 100 и толкаю 120. 

спорте, развивающем и 
силу, и скорость, и об-
щую подготовку во всех 
упражнениях, – поделил-
ся Александр Кашин.

Всего за полтора года в 
штанге Александр Кашин 
выполнил норматив кан-
дидата в мастера спорта, 
в этом году в свой актив 
он занес победы на реги-
ональном первенстве и 
всероссийском турнире 
в Москве. Впереди новая 

цель – золото первен-
ства России по тяжелой 
атлетике до 19 лет в Туле, 
куда в этом месяце атлет 
отправится вместе с од-
ноклубницами Анастаси-
ей Кудимовой и Ксенией 
Опекуновой. Медали от-
туда, уверены спортсме-
ны и их тренер, точно 
привезут! 

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.11.2022 № 4745
Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного кодекса Россий-

ской Федерации по адресу (местоположение): Московская область, Ленинский городской 
округ, г. Видное в пользу муниципального казенного учреждения Ленинского городского 

округа Московской области «Видновское управление капитального строительства» в целях 
размещения инженерных сооружений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской обла-
сти», руководствуясь Уставом муниципального образования Ленинского городского округа, учитывая 
ходатайство муниципального казенного учреждения Ленинского городского округа Московской обла-
сти «Видновское управление капитального строительства» от 23.09.2022,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить сроком на 588 месяцев безвозмездный публичный сервитут в отношении земель, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена в границах кадастрового квартала с номером 
50:21:0010220 (части площадью 524 кв.м, 206 кв.м, 30 кв.м, 636 кв.м, 932 кв.м) и земельного участка 
с кадастровым номером 50:21:0010220:18 (часть площадью 128 кв.м), в пользу муниципального ка-
зенного учреждения Ленинского городского округа Московской области «Видновское управление ка-
питального строительства», в целях размещения инженерных сооружений в соответствии с проектом 
межевания в составе Проекта планировки территории для строительства разноуровневого пешеходно-
го перехода у станции Расторгуево в Ленинском городском округе Московской области, утвержденным 
распоряжением Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 06.07.2022 № 
27РВ-307.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на 

нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или 
существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавли-
вается публичный сервитут - 9 месяцев.

4. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельные участки, указанные в п.1 поста-
новления в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использо-
вания, в срок не позднее чем три месяца после завершения деятельности, для осуществления которой 
установлен публичный сервитут.

5. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего постановления в Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской об-
ласти для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах публичного 
сервитута.

6. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее постановление (без прило-
жений) в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского 
городского округа Московской области. 

7. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа 
в течение 5 рабочих дней направить обладателю публичного сервитута копию настоящего постановле-
ния.

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

Первый заместитель главы администрации      
   Ленинского городского округа                 А.А. Гравин 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.10.2022 № 4648
Об оперативном штабе Ленинского городского округа Московской области по реализации 

мер повышенной готовности
Окончание. Начало читайте в № 81от 1 ноября 2022г.

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации  Ленинского городского округа

Московской области от 26.10.2022 №4648
СОСТАВ

Оперативного штаба Ленинского городского округа Московской области по реализации 
мер режима повышенной готовности 

Спасский Алексей Петрович – глава Ленинского городского округа (руководитель Оперативного 
штаба)

Арадушкин Эдуард Петрович – заместитель главы администрации Ленинского городского округа 
(заместитель руководителя Оперативного штаба)

Гарданов Михаил Хаджибикарович – военный комиссар городского округа Домодедово и Ленинского 
городского округа

Гравин Альберт Александрович – первый заместитель главы администрации Ленинского 
городского округа

Гаврилов Сергей Анатольевич – заместитель главы администрации Ленинского городского округа
Квасникова Татьяна Юрьевна – заместитель главы администрации Ленинского городского округа
Тугова Светлана Николаевна – заместитель главы администрации Ленинского городского округа
Дубовицкая Елена Сергеевна – заместитель главы администрации Ленинского городского округа
Панфилов Александр Сергеевич – начальник 4 отделения 5 окружного отдела УФСБ России по 

г. Москве и Московской области (по согласованию)
Бадин Алексей Александрович – начальник УМВД России по Ленинскому городскому округу (по 

согласованию)
Коврижных Александр Сергеевич – начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области» 

(по согласованию)
Дежкин Сергей Владимирович – начальник ОНД и ПР по Ленинскому городскому округу УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Московской области (по согласованию)
Молодцов Сергей Алексеевич – начальник Ленинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Москов-

ской области» (по согласованию)
Парастаев Виталий Анатольевич – и.о. руководителя следственного отдела по г. Видное ГСУ СК РФ по 

Московской области (по согласованию)
Очнев Дмитрий Владимирович  –заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка ЛУ МВД России на станции Москва-Павелецкая (по согласованию)
Димов Вадим Николаевич – начальник Управления по территориальной безопасности, ГО и ЧС 

(секретарь Оперативного штаба)
График приема общественной приемной исполнительных органов государственной 

власти Московской области на ноябрь 2022 года
   Уважаемые жители Ленинского округа!

Обращаем внимание, что во исполнение Постановления Губернатора Московской области от 
12.03.2020 №108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для орга-
нов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCov) на территории Московской области» и постановления Главы Ленинского городского округа 
от 30.10.2020 №28 « О введении ограничительных мер в работе органов  местного самоуправления, 
муниципальных учреждениях и предприятий в целях предупреждения и предотвращения распростра-

нения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) прием граждан проводится в режиме аудиосвязи.
Дополнительная информация об участии в приеме по телефону 8 (498) 547-34-31

Дата приема и время приема Исполнительный орган государственной власти Московской области
7 ноября с 10.00  до 13.00  Комитет по конкурентной политике
11 ноября  с 10.00 до 13.00 Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры
16 ноября с 10.00 до 13.00 Главное архивное управление
28 ноября С 10.00 до13.00 Главное управление культурного наследия

График приема граждан в приемной Правительства Московской области адвокатами 
Московской областной коллегии адвокатов на ноябрь 2022 года

14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября — с 10.00 до 14.00.
Консультация осуществляется по адресу: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, 

дом 4, строение 1, БЦ «Кубик», секция «В».
Предварительная запись на консультацию по телефону: 8(498)602-31-13 (многоканальный).
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.

График приёма главы в Ленинском городском округе на ноябрь 2022 года
Уважаемые жители!
Выездной личный приём граждан главой Ленинского городского округа А.П. Спасским будет прове-

ден в соответствии с графиком. Каждый понедельник в различных территориях муниципалитета.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефону  8(495) 541-58-21, также можно на-

писать на эл. адрес spasskiy@adm-vidnoe.ru c указанием: 1.ФИО. 2. Контактные данные (номер телефона 
и адрес проживания).  3. Суть вопроса (описание проблемы или предложения).
Дата Территория и место проведения Время проведения
07.11. тер. отдел «Картинский» – помещение тер. отдела (пос. Развилка, 

д. 38)
с 15-00 до 16-00

14.11. тер. отдел «Молоковское» – здание тер. отдела (с. Молоково, ул. 
Революционная, д. 143а)

с 15-00 до 16-00

21.11 тер. отдел «Горки Ленинские» – здание тер. отдела (пос. Горки 
Ленинские, Новое шоссе, д. 79) 

с 15-00 до 16-00

28.11 тер. отдел «Булатниковское», тер. отдел «Бутовский» – здание тер. 
отдела «Булатниковское»  (р.п. Измайлово, д. 20)

с 15-00 до 16-00

График приема граждан в приемной Правительства Московской области на ноябрь 2022 года
Телефон приемной Правительства Московской области: 8(498)602-31-13
9 ноября
С 10.00 — Бронштейн Илья Михайлович, министр образования
С 15.00 — Фирсов Тихон Михайлович, министр экологии и природопользования
10 ноября
С 10.00 — Аипова Светлана Зинюровна, руководитель Главного управления содержания территорий 

Московской области
С 15.00 — Баженов Олег Валерьевич, председатель Комитета лесного хозяйства
11 ноября
С 10.00 — Самарин Александр Юрьевич, министр энергетики
С 15.00 — Масленкина Наталия Александровна, министр экономики и финансов
14 ноября

С 15.00 — Адигамова Наталья Александровна, министр имущественных отношений
15 ноября
С 15.00 — Нагорная Мария Николаевна, заместитель председателя Правительства Московской об-

ласти
С 15.00 — Куртяник Надежда Васильевна, министр государственного управления, информационных 

технологий и связи
16 ноября
С 10.00 — Федотова Инна Аркадьевна, министр жилищной политики
С 15.00 — Стригункова Светлана Анатольевна, первый заместитель председателя Правительства 

Московской области
С 15.00 — Мурашов Владислав Сергеевич, министр сельского хозяйства и продовольствия
17 ноября
С 10.00 — Хайкин Михаил Владимирович, министр благоустройства
С 15.00 — Кротова анна Владимировна, заместитель председателя Правительства Московской об-

ласти
С 15.00 — Гарибян Артур Петросович, министр Правительства Московской области по государствен-

ному надзору в строительстве
18 ноября
С 10.00 — Болатаева Людмила Сергеевна, министр социального развития
С 15.00 — Кузнецов Василий Сергеевич, министр культуры и туризма
21 ноября
С 15.00 — Зиновьева Екатерина Анатольевна, заместитель председателя Правительства Москов-

ской области — министр инвестиций, промышленности и науки
С 15.00 — Гриднев Юрий Витальевич, начальник Главного управления культурного наследия Мо-

сковской области
22 ноября
С 15.00 — Духин Вячеслав Вячеславович, заместитель председателя Правительства Московской 

области
23 ноября
С 10.00 — Гордиенко Владислав Валерьевич, министр Правительства Московской области по архи-

тектуре и градостроительству
С 10.00 — Сапанюк Алексей Иванович, министр здравоохранения
С 15.00 — Каратаев Роман Александрович, заместитель председателя Правительства Московской 

области — руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области
24 ноября
С 10.00 — Федина Ольга Николаевна, руководитель Главного управления Московской области «Госу-

дарственная жилищная инспекция Московской области»
С 15.00 — Окуджава Хатиа Зауриевна, советник губернатора Московской области (в ранге министра)
25 ноября
С 10.00 — Велиховский Антон Алексеевич, министр жилищно-коммунального хозяйства
28 ноября
С 15.00 — Локтев Владимир Александрович, министр строительного комплекса
29 ноября
С 15.00 — Филимонов Георгий Юрьевич, заместитель председателя Правительства Московской 

области
С 15.00 — Ковалева Елена Владимировна, министр территориальной политики
30 ноября
С 10.00 — Фомин Максим Александрович, заместитель председателя Правительства Московской 

области
С 10 00 — Гержик Алексей Дмитриевич министр транспорта и дорожной инфраструктуры

Ц
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«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике Московской области 
____________________ / _____________/
«___» ____________ 20__ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-ЛЕН/22-3495

на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного 

на территории Ленинского городского округа Московской области, 
вид разрешенного использования:   для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2)
ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060111652
Дата начала приема заявок:  01.11.2022 
Дата окончания приема заявок:  09.12.2022
Дата аукциона:   14.12.2022
    2022 год1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений с 

ограничением по составу участников: ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН (далее – аукцион) 
и проводится в соответствии с требованиями:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании 

земельных отношений  в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Москов-

ской области от 26.10.2022 № 187-3   п. 202;
- постановления Администрации Ленинского городского округа Московской 

области от 28.10.2022 № 4670   «О проведении аукциона в электронной форме 
на право заключения договора аренды земельного участка» (Приложение 1);

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской 
области.

2. Сведения об аукционе 
2.1. Арендодатель – орган исполнительной власти Московской области или 

исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Мо-
сковской области, принимающий решение о проведении аукциона,    об отка-
зе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной 
цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий 
за соответствие земельного участка сведениям, указанным   в Извещении о 
проведении аукциона в электронной форме, за своевременное опубликова-
ние (обнародование) указанного Извещения в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом муниципального образования, по месту нахождения земель-
ного участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды земельного 
участка и осуществляющий   его заключение.

Наименование: Администрация Ленинского городского округа Московской 
области. 

Местонахождение: 142700, Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 
26а 

Адрес сайта: www.adm-vidnoe.ru 
Адрес электронной почты: Leninskiygo@mosreg.ru 
Телефон: +7 (495) 541-82-36, +7 (495) 541-87-87.
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор аук-

циона) – орган, осуществляющий функции по организации аукциона, утверж-
дающий Извещение о проведении аукциона   в электронной форме и состав 
Аукционной комиссии.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по 

организации аукциона - отвечает за соблюдение сроков размещения Извеще-
ния о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов по адресу www.torgi.gov.ru   (далее – Официальный сайт торгов), 
на Едином портале торгов Московской области по адресу easuz.mosreg.ru/torgi 
(далее – Портал ЕАСУЗ), на электронной площадке www.rts-tender.ru   (далее 
– электронная площадка) в соответствии с действующим законодательством.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов»

Адрес: 143407, Московская область, городской округ Красногорск, город 
Красногорск, бульвар Строителей, дом 7

Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, зарегистри-

рованное на территории Российской Федерации, владеющее электронной 
площадкой, в том числе необходимыми для   ее функционирования про-
граммно-аппаратными средствами, обеспечивающее ее функционирование   
и включенное в перечень операторов электронных площадок, утвержденный 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р 
«Об утверждении перечней операторов электронных площадок и специализи-
рованных электронных площадок, предусмотренных Федеральными закона-
ми   от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ».

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, 

дом 23А
Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: 7 (499) 653-55-00
2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена, распо-
ложенного на территории Ленинского городского округа Московской области 
(далее - Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес):  Московская область, д Мамоново, Российская 

Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, д. Мамоново, 
городской округ Ленинский 

Площадь, кв. м: 1 000
Кадастровый номер: 50:21:0050311:2898 (выписка из Единого государствен-

ного реестра недвижимости   об объекте недвижимости от 10.10.2022 № КУВИ-
001/2022-178548593– Приложение 2).

Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяй-

ства (приусадебный земельный участок) (2.2) (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 
Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного 
использования земельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не раз-
граничена   (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости от 10.10.2022   № КУВИ-001/2022-178548593– Приложение 2)

Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и 
ограничений в использовании земельного участка: указаны в постановле-
нии Администрации Ленинского городского округа Московской области от 
28.10.2022 № 4670  «О проведении аукциона в электронной форме на право 
заключения договора аренды земельного участка» (Приложение 1), выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости   об объекте недвижи-
мости от 10.10.2022 № КУВИ-001/2022-178548593 (Приложение 2), Сводной 
информации   об оборотоспособности и градостроительных ограничениях 
земельного участка от 08.09.2022   № ГЗ-РГИС-6070964141 (Приложение 4), 
письме Администрации Ленинского городского округа Московской области 
от 26.10.2022 № 125-01Исх-16544 (Приложение 4), акте осмотра Земельного 
участка от 13.10.2022 (Приложение 4), в том числе:

1. Ограничения прав на Земельный участок, предусмотренные статьями 56 
Земельного кодекса Российской Федерации: 50:21-6.79: Зона с особыми усло-
виями использования территорий - Приаэродромная территория аэродрома 

Москва (Домодедово);
2. Земельный участок полностью расположен: Остафьево Приаэродромная 

территория аэродрома;
3 Земельный участок полностью расположен в границах санитарных разры-

вов от аэропортов 75 Дб (ночь) существующая.
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями:
- Воздушного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 01.07.2017 №135-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенство-
вания порядка установления и использования приаэродромной территории и 
санитарно-защитной зоны»;

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны   и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
25.09.2007 № 74.

4 Земельный участок частично расположен в водоохранной зоне (ручей б/н).
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Водного 

кодекса Российской Федерации.
Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах раз-

решенного строительства объекта капитального строительства (Приложение 
4): указаны в приложении к Сводной информации   об оборотоспособности и 
градостроительных ограничениях земельного участка от 08.09.2022  № ГЗ-
РГИС-6070964141.

Информация о возможности подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (Приложение 5) 

Начальная цена предмета аукциона:
460 885,00 руб. (Четыреста шестьдесят тысяч восемьсот восемьдесят пять 

руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанав-
ливается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 13 826,55 руб. (Тринадцать тысяч восемьсот двадцать шесть 
руб. 55 коп.).

Размер задатка для участия в аукционе:  230 442,50 руб. (Двести тридцать 
тысяч четыреста сорок два руб.   50 коп.), НДС не облагается.    

Срок аренды: 20 лет.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту - Заявка): 

электронная площадка   www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 01.11.2022 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
*Здесь и далее указано московское время.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 

09.12.2022 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 14.12.2022.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.ru. 
2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 14.12.2022 в 12 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту - Извещение) раз-

мещается на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на электронной 
площадке. 

Извещение публикуется в порядке, установленном для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муни-
ципального образования, по месту нахождения Земельного участка 

- на официальном сайте Администрации Ленинского городского округа Мо-
сковской области   www.adm-vidnoe.ru;

- в периодическом печатном издании – в газете «Видновские вести».
 Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспе-

чивается Арендодателем   во взаимодействии с Организатором аукциона в 
установленный пунктами 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок. 

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, жела-
ющее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня 
до дня окончания срока приема Заявок направляет Запрос   на осмотр Земель-
ного участка (Приложение 8) на адрес электронной почты rct_torgi@mosreg.ru 
с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. физического лица или представителя физического лица/юридическо-

го лица, уполномоченного   на осмотр Земельного участка;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата и № аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Зе-

мельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется по элек-
тронному адресу, указанному в обращении.

4. Требования к Заявителям аукциона
Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) может быть ТОЛЬКО 

ГРАЖДАНИН, претендующий на заключение договора аренды Земельного 
участка, имеющий электронную подпись, оформленную в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства удостоверяющим центром   (да-
лее - ЭП), и ПРОШЕДШИЙ РЕГИСТРАЦИЮ (АККРЕДИТАЦИЮ) В КАЧЕСТВЕ ФИЗИ-
ЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ) на электронной 
площадке в соответствии   с Регламентом Оператора электронной площадки 
и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными   на электронной 
площадке (далее - Регламент и Инструкции).

ВНИМАНИЕ!
Пройти регистрацию на электронной площадке необходимо   в качестве фи-

зического лица (не индивидуального предпринимателя).
5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация) на электронной площадке
5.1. Для прохождения процедуры регистрации (аккредитации) на электрон-

ной площадке Заявителю необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.

5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукционе За-
явителю с учетом Раздела   4 и пункта 5.1 Извещения необходимо пройти 
регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке   в соответствии с 
Регламентом и Инструкциями.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
5.3. Информация по получению ЭП и регистрации (аккредитации) на элек-

тронной площадке указана также в Памятке (Приложение 10).
5.4. В случае если от имени Заявителя действует иное лицо (далее - Доверен-

ное лицо), Заявителю   и Доверенному лицу необходимо пройти регистрацию 
(аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и 
Инструкциями с учетом положений Раздела 4 и пунктов 5.1 - 5.3 Извещения.

6. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования денеж-
ных средств в качестве задатка

6.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. 
6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аук-

ционе Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5 Извещения обеспечивает 
наличие денежных средств на счёте Оператора электронной площадки в раз-
мере, не менее суммы задатка, указанного в пункте 2.5 Извещения.

Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки 
производится в соответствии   с Регламентом и Инструкциями, по следующим 
реквизитам:

Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью 
«РТС-тендер»

Банковские реквизиты: Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантий-

ного обеспечения,   № аналитического счета _________, без НДС».
6.3. Операции по перечислению денежных средств на аналитическом счете 

Оператора электронной площадки в соответствии Регламентом и Инструкци-

ями учитываются на аналитическом счете Заявителя, открытом Оператором 
электронной площадки. 

Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 Из-
вещения, блокируются Оператором электронной площадки на аналитическом 
счете Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Основанием 
для блокирования денежных средств является Заявка, направленная Опера-
тору электронной площадки. Заблокированные на аналитическом счете Зая-
вителя денежные средства являются задатком.

Подача Заявки и блокирование задатка является заключением Соглашения 
о задатке (Приложение 7).

6.4. Прекращение блокирования денежных средств на аналитическом счете 
Заявителя в соответствии   с Регламентом и Инструкциями производится Опе-
ратором электронной площадки в следующем порядке:

- для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, 
установленного пунктом   2.8 Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве Заявки   в соответствии с Регла-
ментом и Инструкциями;

- для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, – в течение 3 (трех) 
рабочих дней   со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе в соответствии с Регламентом   и Инструкциями;

- для участников аукциона (далее - Участник), участвовавших в аукционе, но 
не победивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Про-
токола о результатах аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

6.5. Информация по внесению, блокированию и прекращению блокирования 
денежных средств в качестве задатка указана также в Памятке (Приложение 10).

6.6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона (да-
лее – Победитель), а также задаток внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 
13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ются в счет арендной платы за Земельный участок. Перечисление задатка 
Арендодателю в счет арендной платы за земельный участок осуществля-
ется Оператором электронной площадки в соответствии с Регламентом и 
Инструкциями.

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заключив-
шими в установленном в Извещении порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не воз-
вращаются.

7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в со-

ответствии с Регламентом   и Инструкциями. Один Заявитель вправе подать 
только одну Заявку.

7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5, 6 подает заявку в соответ-
ствии с Регламентом   и Инструкциями. Информация по подаче заявки указана 
также в Памятке (Приложение 10). 

7.3. Заявка направляется Заявителем Оператору электронной площадки в 
сроки, указанные в пунктах  2.7, 2.8 Извещения, путем:

7.3.1. заполнения Заявителем ее электронной формы (Приложение 6) с при-
ложением указанных   в настоящем пункте документов в форме электронных 
документов или электронных образов документов,   то есть документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов:

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан, в 
том числе зарегистрированных   в качестве индивидуального предпринима-
теля);

- документы, подтверждающие внесение задатка.*
*При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкци-

ями, информация о внесении Заявителем задатка формируется Оператором 
электронной площадки и направляется Организатору аукциона.

7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Регламентом и Ин-
струкциями.

7.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно 
в соответствии с Регламентом   и Инструкциями. Не допускается раздельного 
направления Заявки и приложенных к ней документов, направление допол-
нительных документов после подачи Заявки или замена ранее направленных 
документов без отзыва Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

7.5. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор электронной 
площадки возвращает Заявку Заявителю в случае:

- предоставления Заявки, подписанной ЭП лица, не уполномоченного дей-
ствовать от имени Заявителя;

- подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии, что поданные 
ранее Заявки не отозваны;

- получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извещении дня и вре-
мени окончания срока приема Заявок.

Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уве-
домляет Заявителя об основаниях   ее возврата.

Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований 

возврата Заявки Заявителю, Оператор электронной площадки регистрирует 
Заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями.   При этом Оператор 
электронной площадки направляет Заявителю уведомление о поступлении 
Заявки   в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

7.7. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных 
даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в 
соответствии с Регламентом и Инструкциями.

7.8. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до уста-
новленных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Изве-
щения) в порядке, установленном пунктами 7.1-7.6 Извещения.

7.9. Прием Заявок прекращается Оператором электронной площадки с по-
мощью программных   и технических средств в дату и время окончания срока 
приема Заявок, указанные в пункте 2.8 Извещения.

7.10. Ответственность за достоверность указанной в Заявке информации и 
приложенных к ней документов несет Заявитель.

7.11. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) Оператор 
электронной площадки направляет Заявки Организатору аукциона в соответ-
ствии с Регламентом и Инструкциями.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осущест-

вляет следующие полномочия:
- рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на предмет соответ-

ствия требованиям, установленным Извещением;
- принимает решение о допуске к участию в аукционе и признании Заявителей 

Участниками или об отказе   в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое 
оформляется Протоколом рассмотрения заявок на участие   в аукционе, подпи-
сываемым всеми присутствующими членами Аукционной комиссией;

- оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона. 
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, 

если на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего 
числа ее членов, при этом общее число членов Аукционной комиссии должно 
быть не менее пяти человек.

9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе;
- подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть 
Участником и приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа Заявителя, являющегося юриди-
ческим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Оператор 
электронной площадки   в соответствии с Регламентом и Инструкциями:

- направляет Заявителям, допущенным к участию в аукционе и признанным 
Участниками и Заявителям,   не допущенным к участию в аукционе, уведомле-

ния о принятых в их отношении решениях, не позднее установленных в пункте 
2.11 Извещении дня и времени начала проведения аукциона;

- размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на элек-
тронной площадке.

9.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Организа-
тор аукциона размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
на Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ   не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания указанного протокола.

9.5. Заявитель, в соответствии с полученным им уведомлением Участника, 
в соответствии с Регламентом   и Инструкциями считается участвующим в 
аукционе с даты и времени начала проведения аукциона, указанных в пункте 
2.11 Извещения.

10. Порядок проведения аукциона 
10.1. Проведение аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями 

обеспечивается Оператором электронной площадки. 
10.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допущенные к участию 

в аукционе и признанные Участниками. Оператор электронной площадки обе-
спечивает Участникам возможность принять участие   в аукционе. Информа-
ция по участию в аукционе указана также в Памятке (Приложение 10).

10.3. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в пункте 
2.11 Извещения. Время проведения аукциона не должно совпадать со време-
нем проведения профилактических работ на электронной площадке.

10.4. Аукцион проводится путем повышения Начальной цены Предмета аук-
циона на «шаг аукциона», установленные пунктом 2.5 Извещения.

10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процедуры 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона, аукцион завершает-
ся с помощью программных и технических средств электронной площадки.

10.6. В случае поступления предложения о более высокой цене Предмета 
аукциона, время представления следующих предложений о цене Предмета 
аукциона продлевается на 10 (десять) минут.

10.7. Аукцион завершается с помощью программных и технических средств 
электронной площадки, если   в течение 10 (десяти) минут после поступления 
последнего предложения о цене Предмета аукциона ни один Участник не сде-
лал предложение о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену Предмета аукциона.

10.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену 
Предмета аукциона.

10.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором элек-
тронной площадки   в электронном журнале, который направляется Организа-
тору аукциона в течение 1 (одного) часа со времени завершения аукциона для 
подведения Аукционной комиссией результатов аукциона путем оформления 
Протокола о результатах аукциона. Один экземпляр Протокола о результатах 
аукциона передается Победителю аукциона.

10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аук-
циона в случае технологического сбоя, зафиксированного программными и 
техническими средствами электронной площадки. Не позднее чем за 3 (три) 
часа до времени возобновления проведения аукциона, в соответствии с Ре-
гламентом и Инструкциями Участники получают уведомления от Оператора 
электронной площадки с указанием даты и времени возобновления прове-
дения аукциона.

10.11. После завершения аукциона Оператор электронной площадки разме-
щает Протокол о результатах аукциона на электронной площадке с Регламен-
том и Инструкциями.

10.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результатах аукциона на 
Официальном сайте торгов, Портале ЕАСУЗ в течение одного рабочего дня со 
дня его подписания.

10.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка;
- по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе 

в допуске к участию   в аукционе всех Заявителей;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о допуске 

к участию в аукционе   и признании Участником только одного Заявителя;
- в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведения аукцио-

на не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.

11. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка
11.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) 

осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами и нормативно-правовыми актами, а также 
Извещением.

11.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заяви-
тель допущен к участию в аукционе и признан Участником, Арендодатель в 
течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок 
направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
Начальной цене предмета аукциона.

11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна 
Заявка, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указан-
ную Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении, Арендодатель в 
течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет 
Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном Начальной 
цене предмета аукциона.

11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 (три) экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления Протокола о результатах аукциона.

11.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее 
чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на Официальном сайте торгов.

11.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор 
аренды земельного участка   в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного участка в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления им такого договора.

11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления проекта договора аренды земельного участка Победите-
лю аукциона не был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель 
предлагает заключить указанный договор иному Участнику, который сделал 
предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, по цене, предложен-
ной Победителем аукциона.

11.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключа-
ется договор аренды земельного участка в соответствии с пунктами 11.2 и 11.3 
Извещения, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем 
проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил Арендода-
телю указанный договор, Арендодатель направляет сведения в Федеральную 
антимонопольную службу России   (в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений 
в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включения в 
реестр недобросовестных Участников аукциона.

11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Участ-
нику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукцио-
на, проекта договора аренды земельного участка, этот Участник не представил 
Арендодателю подписанный со своей стороны указанный договор, Арендода-
тель вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом   в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации.

ВНИМАНИЕ!
Земельный участок может быть предоставлен в собственность в соответ-

ствии   с п. 2 ст. 39.3, п. 1 ст. 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации 
после государственной регистрации права собственности на объект недвижи-
мости, построенный в соответствии   с требованиями действующего законода-
тельства, в том числе Московской области,   на Земельном участке.

ОФИЦИАЛЬНО
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05.00  «Доброе утро» (0+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

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 

21.00 «Время»

21.45 «ТРИГГЕР».  (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

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 Вести.

11.30, 17.30 60 минут. (12+).

14.55 Кто против? (12+).

16.30 Малахов.  (16+).

20.00 Вести 

21.20 «ХУДОЖНИК». (16+).

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00, 02.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым.  (12+).

06.00 «Есть тема!» (16+).

07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 20.20 

Новости.

07.05, 14.20, 19.40, 00.30 Все на Матч! 

Прямой эфир.

10.05, 13.00, 19.20 Специальный репортаж 

(12+).

10.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 

(0+).

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.

13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчёт» 

(12+).

16.25 «Вид сверху» (12+).

16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

06.00 «Настроение».

08.15 «Доктор И...» (16+).

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

(12+).

10.40 Д/ф «Актёрские судьбы. Восток - дело 

тонкое». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ». (12+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей Анкуди-

нов». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 03.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ». 

(12+).

17.00 Д/ф «Фальшивая родня». (16+).

18.15, 00.30, 02.50 «Петровка, 38». (16+).

18.30 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ОДЕРЖИ-

МОСТЬ. ВЗРЫВ». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 «Прощание. Юрий Шатунов». (16+).

00.00 События. 25-й час.

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

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Последнее путешествие 

викингов».
08.40, 22.10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 Д/ф «Детектив без детектива».
12.20 Д/с «Забытое ремесло». 
12.35 Звезды русского авангарда. 
13.05 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ».
14.30 Гении и злодеи. 
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Вальтер Скотт. 
15.45 «Белая студия».
16.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. 
18.35 Д/ф «Последнее путешествие 

викингов».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Абсолютный слух. 
21.25 Власть факта. 
23.30 Почерк эпохи с Кириллом Кяро.

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее»  (16+).

08.00, 10.00 «Сегодня».

08.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК»  (16+).

13.00, 16.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.45 «За гранью»  (16+).

17.50 «ДНК»  (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).

22.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  (16+).

23.30 «Сегодня в Москве».

СРЕДА / 9 НОЯБРЯ

05.00  «Доброе утро» (0+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

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 

21.00 «Время»

21.45 «ТРИГГЕР».  (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

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 Вести.

11.30, 17.30 60 минут. (12+).

14.55 Кто против? (12+).

16.30 Малахов. (16+).

20.00 Вести 

21.20 «ХУДОЖНИК». (16+).

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00, 02.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).

06.00 «Есть тема!» (16+).

07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 20.20 

Новости.

07.05, 14.20, 19.40, 00.30 Все на Матч! 

Прямой эфир.

10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+).

10.25, 16.25 Еврофутбол. Обзор (0+).

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.

13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчёт» 

(12+).

16.55 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 

(0+).

17.55 Футзал. Товарищеский матч. Таджики-

стан - Россия.

20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

01.20 Смешанные единоборства.  (16+).

06.00 «Настроение».

08.15 «Доктор И...» (16+).

08.50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. БЕЛЫЙ 

РЫЦАРЬ». (12+).

10.40 Д/ф «Актёрские судьбы. Однолюбы». 

(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС». (12+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Анастасия Волоч-

кова». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 03.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ.». (12+).

17.00 Д/ф «На экран - через постель «. 

(16+).

18.15, 00.30, 02.50 «Петровка, 38». (16+).

18.30 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. БУМЕРАНГ. 

ПАРАНОЙЯ». (12+).

22.40 «Закон и порядок». (16+).

23.10 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу одна». 

(16+).

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

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Последнее путешествие 

викингов».
08.40, 22.10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 Д/ф «Сергей Яковлевич 

Лемешев».
12.30 Звезды русского авангарда. 
13.00 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».
14.50 Цвет времени. 
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Эрмитаж. 
15.50 Сати. Нескучная классика... 
16.35 Д/ф «Приключения Аристотеля в 

Москве».
17.20 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. 
18.35 Д/ф «Последнее путешествие 

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

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее»  (16+).

08.00, 10.00 «Сегодня».

08.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК»  (16+).

13.00, 16.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.45 «За гранью»  (16+).

17.50 «ДНК»  (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).

22.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  (16+).

23.30 «Сегодня в Москве».

ВТОРНИК / 8 НОЯБРЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.55 МУЛЬТИчас 6 +

09.35 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.45 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

10.25 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 

12 +

10.55 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

11.20 ТВ-ШОУ: КОНДИТЕР 16 + Ренат Агза-

мов – легенда в мире кондитеров. Его 

торты – это произведения искусства, 

в его команде работают только перво-

классные профессионалы. Но путь в 

сладкий бизнес пропитан горькими 

слезами. В программе «Кондитер» 

ни один провал и ни одна ошибка 

не остаются безнаказанными, ведь 

на своей кухне Агзамов – жестокий, 

но справедливый диктатор. Суровая 

критика, но честная оценка Рената 

заставят некоторых кондитеров изме-

нить свою тактику, рецепты и подачу. 

«Кондитер» покажет настоящую 

карамельно-вафельную битву!

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ХУТОРЯНИН 

12 + 

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 +

17.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

19.30 НОВОСТИ

19.50 ДОКТОР ПЛЮС 12 + 

20.15 Многосерийный фильм: ХУТОРЯНИН 

12 + 

21.50 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

22.30, 01.40 НОВОСТИ

22.50 ТВ-ШОУ: КОНДИТЕР 16 +

23.55 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 16 +

00.50 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.15 Документальный цикл: ИСКРЫ 

КАМИНА 12 +

09.45 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

10.25 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12 +

10.55 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

11.20 ТВ-ШОУ: КОНДИТЕР 16 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ХУТОРЯНИН 

12 +

14.25 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12 +

14.50 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 

16 +

15.40 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 + Это 

история о двух семьях - Макриди-

ных и Перегудовых, а также об  их 

доме. Этот дом для изначальных 

его владельцев, Перегудовых, стал 

утраченным раем. Для захватчиков 

Макридиных - стал адом, из которого 

невозможно выбраться. Пытаясь 

выяснить, почему так несчастливы их 

близкие, главные герои истории Лиза 

Макридина и Никита Перегудов рас-

следуют историю вековой вражды их 

семей. Они влюбляются друг в друга 

и объединяют семьи Перегудовых и 

Макридиных, которых сто лет назад 

жестоко развели в разные стороны 

ревность, обида и жажда мести.

16.30 НОВОСТИ

16.55 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

17.45 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: ХУТОРЯНИН 

12 +  Как быть, если однажды из-за 

засилья бандитов и коррумпиро-

ванных чиновников честно жить 

и трудиться на собственной земле 

становится невозможно? Поддаться 

давлению обстоятельств и навсегда 

уехать, продав за бесценок хозяйство 

и землю? Или, несмотря на смертель-

ную опасность и страх за близких 

людей, бросить преступной системе 

вызов? Главный герой Сергей Краснов 

- бывший полковник российской 

армии и владелец собственного 

процветающего хутора на юге России. 

Год назад Краснов столкнулся с 

произволом чиновников и земельной 

мафии, но отказался носить взятки и 

идти на компромиссы. Чтобы сломить 

несговорчивого офицера, бандиты 

убили его жену. Краснов остался один 

с малолетним сыном Ваней и дочкой 

Ксенией, но все равно не сдался и для 

того, чтобы выстоять в этом неравном 

бою, ему придется мобилизовать все 

свои силы, храбрость и стойкость.

21.25 ТВ-ШОУ: КОНДИТЕР 16 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

23.35 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 

16 +

00.30 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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05.00  «Доброе утро» (0+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15 Информационный канал 

(16+)

18.00 Вечерние новости 

18.40 «Человек и закон»  (16+)

19.45 «Поле чудес»  (16+)

21.00 «Время»

21.45 Ф а н т а с т и к а  (12+)

00.05 «Достоевский 201. «Между адом и 

раем» (12+)

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 Вести.

11.30, 17.30 60 минут. (12+).

14.55 Кто против? (12+).

16.30 Малахов.  (16+).

20.00 Вести 

21.30 Ну-ка, все вместе! Финал.  (12+).

00.20 Улыбка на ночь.  (16+).

06.00 «Есть тема!» (16+).

07.00, 10.00, 12.55, 14.50 

Новости.

07.05, 14.20, 21.45, 00.20 Все на Матч! 

Прямой эфир.

10.05 Д/ф «15 лет спустя». (12+).

10.35 Еврофутбол. Обзор (0+).

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.

13.00 «Лица страны. Виктор Мелантьев» 

(12+).

13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчёт» 

(12+).

14.55 Самбо. Чемпионат мира. 

16.55, 19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

22.00 Профессиональный бокс. 

00.00 «Точная ставка» (16+).

06.00 «Настроение».

08.10 Большое кино. «Гардема-

рины, вперед!» (12+).

08.45 Х/ф «ГОРОД РОМАШЕК». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

11.50 Х/ф «ГОРОД РОМАШЕК». (12+).

12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА С КОТОМ И ДЕТЕКТИ-

ВОМ». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С КОТОМ И ДЕТЕКТИ-

ВОМ». (12+).

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Ревнивцы». 

(12+).

18.10 «Петровка, 38». (16+).

18.25 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ». (12+).

20.10 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ-2». (12+).

22.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой.

23.00 «Хорошие песни». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Последнее путешествие 

викингов».
08.35 Цвет времени. 
08.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «Встреча на Эльбе».
13.05 Цвет времени. 
13.15 Открытая книга. 
13.50 Власть факта. 
14.30 Гении и злодеи. 
15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Энигма. Елена Заремба».
16.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ».
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. 
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.40 Искатели. 
21.00 Линия жизни. 
21.55 Х/ф «ОТЕЦ».

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее»  (16+).

08.00, 10.00 «Сегодня».

08.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим»  (6+).

09.25, 10.35 «Следствие вели...» (16+).

11.00 «ДедСад»  (0+).

12.00 «Еда будущего».  (12+).

13.00, 16.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.45 «ДНК» (16+).

17.55 «Жди меня»  (12+).

19.00 «Сегодня».

20.00 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).

22.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  (16+).

23.50 Своя правда с Романом Бабаяном  

(16+).

ПЯТНИЦА / 11 НОЯБРЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.40 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.50 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

10.30 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12 +

11.00 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

11.30 ТВ-ШОУ: КОНДИТЕР 16 + Ренат Агза-

мов – легенда в мире кондитеров. Его 

торты – это произведения искусства, 

в его команде работают только перво-

классные профессионалы. Но путь в 

сладкий бизнес пропитан горькими 

слезами. В программе «Кондитер» 

ни один провал и ни одна ошибка 

не остаются безнаказанными, ведь 

на своей кухне Агзамов – жестокий, 

но справедливый диктатор. Суровая 

критика, но честная оценка Рената 

заставят некоторых кондитеров изме-

нить свою тактику, рецепты и подачу. 

«Кондитер» покажет настоящую 

карамельно-вафельную битву!

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ХУТОРЯНИН 

16 +

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: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

17.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 +

19.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Кино: РАЙСКИЕ КУЩИ,  Россия, 2015 г.,

16+ Мощный жизненный взлет. 

Карьерный прорыв. Возродившаяся 

страсть в отношениях с чудесной, 

умной, красивой женой. Переезд в 

элитный квартал, в «кущи» местного 

провинциального рая. Виктор осыпан 

подарками судьбы, осчастливлен до 

невероятной степени. Почему же эти 

подарки ему так непросто принять?

21.40 ТВ-ШОУ: КОНДИТЕР 16 + 2

20.40, 01.30 НОВОСТИ

23.00 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

23.45 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 

16 +

00.35 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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05.00  «Доброе утро» (0+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

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 

21.00 «Время»

21.45 «ТРИГГЕР».  (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

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 Вести.

11.30, 17.30 60 минут. (12+).

14.55 Кто против? (12+).

16.30 Малахов.  (16+).

20.00 Вести 

21.20 «ХУДОЖНИК».  (16+).

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00, 02.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым.  (12+).

06.00 «Есть тема!» (16+).

07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 19.20, 

22.35 Новости.

07.05, 14.20, 18.45, 21.45, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир.

10.05, 13.00, 21.25 Специальный репортаж 

(12+).

10.25 Смешанные единоборства.  (16+).

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.

13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчёт» 

(12+).

16.25 Д/ф «Чёрные и белые полосы: Исто-

рия «Ювентуса». (12+).

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

01.20 Бокс.  (16+).

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

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

10.40 Д/ф «Актёрские судьбы. Тайные 
аристократы». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ». (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей Минаев». 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ». 
(12+).

17.00 Д/ф «Звёздные обиды». (16+).
18.10, 00.30, 02.45 «Петровка, 38». (16+).
18.25 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ФАРФОРО-

ВЫЕ МУДРЕЦЫ. ОРЕЛ НЕ ЛОВИТ МУХ». 
(12+).

22.40 «10 самых... Тайные дети звёзд». 
(16+).

23.10 Д/ф «Назад в СССР. Моя милиция меня 
бережет». (12+).

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

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Последнее путешествие 

викингов».
08.35 Д/с «Забытое ремесло». 
08.50 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 Д/ф «Детектив без детектива».
12.20 Д/с «Забытое ремесло». 
12.35 Звезды русского авангарда. 
13.05 Х/ф «МИЧУРИН».
14.30 Гении и злодеи. 
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 Д/ф «По следам космических 

призраков».
16.25 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. 
18.35 Д/ф «Последнее путешествие викингов».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Братья Карамазовы». 
21.25 «Энигма. Елена Заремба».
22.05 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ».
23.30 Почерк эпохи с Кириллом Кяро.

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее»  (16+).

08.00, 10.00 «Сегодня».

08.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК»  (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.45 «За гранью»  (16+).

17.50 «ДНК»  (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 Х/ф «БАЛАБОЛ». (16+).

22.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  (16+).

23.30 «Сегодня в Москве».

ЧЕТВЕРГ / 10 НОЯБРЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.25 Документальный цикл: СТУПЕНИ ПО-

БЕДЫ 12 + Август 1945 года. Великая 

Отечественная война уже закончена, 

но Вторая мировая ещё продол-

жается. На территории Манчжурии 

Квантунская армия готовится к войне 

с СССР. На границе с Советским Союзом 

командующий армией генерал Отод-

зо Ямада сосредотачивает треть своих 

войск. Около трёхсот тысяч человек. 

После того, как в Великой Отече-

ственной полегли миллионы, потери 

Красной Армии воспринимаются 

её командованием и руководством 

страны особенно болезненно. Кроме 

того, не исключено, что японцы 

решатся применить и биологическое 

оружие. Согласно данным разведки, 

его разработкой в Манчжурии 

занимаются уже более десяти лет. Но 

где именно — неизвестно...

10.05 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12 +

10.35 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

11.05 ТВ-ШОУ: КОНДИТЕР 16 +

12.10 ДОКТОР ПЛЮС 12 + (повтор от  9.11)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ХУТОРЯНИН 

16 +

14.25 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12 +

14.50 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 

16 +

15.45 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.55 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

17.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 +  

Действие происходит в конце XIX 

века. Место действия – кубанская 

станица и близлежащий провинци-

альный городок. Степан Грушин и его 

возлюбленная Алена мечтают стать 

мужем и женой. Однако родители 

девушки хотят выдать Алену за 

состоятельного купца Колеванова. 

Степан увозит Алену из родительского 

дома, чтобы тайно обвенчаться.

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: ХУТОРЯНИН 

16 +

21.25 ТВ-ШОУ: КОНДИТЕР 16 +

22.40, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

23.35 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 

16 +

00.30 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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05.20, 06.10 «ЗИМНИЙ РОМАН»  
(12+)
06.00 Новости

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой»  (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная лотерея  

(12+)
09.40 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло-

вым (12+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Жизнь своих»  (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «БРЕЖНЕВ»  (16+)
16.30 «Горячий лед». Фигурное катание. 
17.50  «Михаил Задорнов. От первого лица» 

(16+)
19.00 «Поем на кухне всей страной»  (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Выбор агента Блейка» (12+)
00.35 «Романовы»  (12+)

05.30, 02.30 «ОАЗИС 

ЛЮБВИ». Худ. фильм.  (16+).

07.15 Устами младенца. 

08.00 Местное время. Воскресенье.

08.35 «Когда все дома» 

09.25 «Утренняя почта» 

10.10 Сто к одному. 

11.00, 16.00 Вести.

11.50 «НАЙДИ НАС, МАМА!». Худ. фильм.  

(12+).

17.00 Песни от всей души.  (12+).

18.00  «Синяя птица». Премьера.

19.00 Песни от всей души.  (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).

06.00 Смешанные 

единоборства. 

09.00, 10.30, 22.35 Новости.

09.05, 12.55, 14.00, 18.45, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир.

10.35 «Один на один. Динамо - ЦСКА» (12+).

10.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

13.10 Волейбол на снегу. Чемпионат России. 

14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

16.25 Хоккей. 

19.00 Футбол. МИР Российская Премьер-

Лига. 

21.30 После футбола с Георгием Чердан-

цевым.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

01.20 Самбо. Чемпионат мира.  (0+).

04.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (12+).

06.20 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ». (12+).

07.50 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ-2». (12+).

09.25 «Здоровый смысл». (16+).

09.55 «Женская логика. Фактор беспокой-

ства». (12+).

10.55 «Страна чудес». (6+).

11.30, 00.20 События.

11.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+).

14.30 Московская неделя.

15.00 «Когда кто-то кое-где у нас порой...»  

(12+).

16.00 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ». (12+).

17.50 Х/ф «КОЧЕВНИЦА». (12+).

21.15 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ». (12+).

00.35 «Петровка, 38». (16+).

00.45 Х/ф «ПИАНИСТКА». (12+).

06.30 М/ф «Робинзон 
Кузя».

06.55, 01.10 Х/ф «ВРАТАРЬ».
08.10 «Обыкновенный концерт».
08.40  «Портрет». 
09.05 Диалоги о животных. 
09.50 Передача знаний. 
10.40 Х/ф «ЧУЧЕЛО».
12.40 «Созвездие».
13.35 Невский ковчег. 
14.05 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
14.45 100 лет российскому джазу. 
15.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком».
17.15 «Пешком...». 
17.45 Д/ф «Дальневосточный исход».
18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры с
20.10 Х/ф «СУДЬБА».
22.55 Шедевры мирового музыкального 

театра. 

05.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

(16+).

06.40 «Центральное телевидение» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+).

10.00 «Сегодня».

10.20 «Первая передача» (16+).

11.00 «Чудо техники» (12+).

11.55 «Дачный ответ» (0+).

13.00 «НашПотребНадзор» (16+).

14.05 «Однажды...»  (16+).

15.00 «Своя игра» (0+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие вели...»  (16+).

18.00 «Новые русские сенсации» (16+).

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.

20.20 «Суперстар! Возвращение» (16+).

23.00 «Звезды сошлись» (16+).

00.25 «Основано на реальных событиях» 

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 13 НОЯБРЯ

06.00  «Доброе утро. Суббота» 

(0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости 

10.15 Премьера. «ПроУют»  (0+)

11.10 Премьера. «Поехали!» (12+)

12.15 «Видели видео?» (0+)

14.40  «А У НАС ВО ДВОРЕ...»  (12+)

16.55 «Горячий лед». Фигурное катание. 

18.00 Вечерние новости 

18.20 «Снова вместе. Ледниковый период»  

(0+)

21.00 «Время»

21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига  (16+)

23.50 «Вечер с Адель»  (16+)

05.00 «Утро России. 

Суббота».

08.00 Вести. Местное время.

08.20 Местное время. Суббота.

08.35 По секрету всему свету. 

09.00 Формула еды. (12+).

09.25 Пятеро на одного. 

10.10 Сто к одному. 

11.00, 17.00 Вести.

11.30 Доктор Мясников. (12+).

12.35 «ТАЙНА СЛЕДСТВИЯ-21». Сериал.  

(16+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).

20.00 Вести 

21.00 «СВЕТЛАНА». Премьера.  (12+).

00.40 «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ». Худ. фильм.  

(12+).

06.00 «Есть тема!» (16+).

07.00, 10.00, 16.05 Новости.

07.05, 14.00, 16.10, 22.00, 00.30 Все на Матч! 

Прямой эфир.

10.05 М/ф «Болек и Лёлек». (0+).

10.25 «Катар. Обратный отсчёт» (12+).

11.25 «РецепТура» (0+).

11.55 Футбол. МИР Российская Премьер-

Лига. 

14.25 Гандбол. SEHA-Газпром-Лига. 

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

19.00 Футбол. МИР Российская Премьер-

Лига. 

21.40 «Один на один. Динамо - ЦСКА» (12+).

22.30 Профессиональный бокс. 

01.10 Самбо. Чемпионат мира.  (0+).

04.10 Х/ф «МОЯ ЗЕМЛЯ». (12+).

07.05 «Православная энцикло-

педия». (6+).

07.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». (12+).

09.50 Большое кино. «Калина красная». 

(12+).

10.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...». 

(0+).

11.30, 14.30, 23.20 События.

11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...». 

(0+).

12.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 

(12+).

13.50, 14.45 Х/ф «ПИАНИСТКА». (12+).

17.35 Х/ф «СУДЬБА ПО КНИГЕ ПЕРЕМЕН». 

(12+).

21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.

22.05 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).

23.30 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Фотограф». (12+).

00.10 «Прощание. Лаврентий Берия». (16+).

06.30 Вальтер Скотт. 
07.05 М/ф «Заколдован-

ный мальчик».
07.50 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА».
09.15 «Мы - грамотеи!». 
09.55 Неизвестные маршруты России.
10.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».
12.00 Д/ф «Фарн».
12.45 Эрмитаж. 
13.15 Черные дыры. Белые пятна.
13.55 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 
14.25, 01.40 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса».
15.20 «Рассказы из русской истории». 
16.20 Линия жизни. 
17.20 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖНЁВ».
18.35 Д/с «Энциклопедия загадок». 
19.05 Острова. 
19.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
21.15 Х/ф «Эстрада, которую нельзя 

забыть».
22.00 «Агора». 
23.00 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН».

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

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

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

Такменевым.
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 

МОРОЗЫ»  (12+).
22.30 «Ты не поверишь!»  (16+).
23.30 Международная пилорама с Тиграном 

Кеосаяном  (16+).

СУББОТА / 12 НОЯБРЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.00 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

10.30 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.40 Документальный цикл: ФРОНТОВАЯ 

МОСКВА. ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ 

12 +

11.00 Документальный цикл: СТРАШНО 

ИНТЕРЕСНО 12 +

11.50 Документальный цикл: УГРОЗЫ 

СОВРЕМЕННОГО МИРА 12 +

12.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 + 

(ПОВТОР ОТ 11.11)

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Многосерийный фильм: ЛЮБЛЮ ОТЦА 

И СЫНА 16 +

14.35 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

2 16 +

15.20 ТВ-ШОУ: ИНСАЙДЕРЫ 16 +

16.10 Документальный цикл: ФРОНТОВАЯ 

МОСКВА. ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ 12 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16 + 

Андрей Соколов и Саша Кравцова 

познакомились на теплоходе. Он 

работал помощником капитана, а она 

с размахом отмечала день рождения. 

Вечеринка оказалась настолько 

зажигательной, что корабль сгорел. 

Андрей потерял работу, а Сашу в 

воспитательных целях папа-олигарх 

отправляет работать горничной на 

один из своих круизных лайнеров. 

Теперь ее ждет год в окружении мор-

ских пейзажей, интернациональной 

команды, неубранных кают и старого 

знакомого – ассистента директора 

круиза… Андрея Соколова. Это будет 

очень-очень долгий год.

18.45 Документальный цикл: СТРАШНО 

ИНТЕРЕСНО 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-

ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН 16 + 

Ирландия, Франция, 2016 г. Вся 

жизнь Майка Ригана и его семьи 

построена на последних достижениях 

искусственного интеллекта и высоких 

технологий, а его «умный» дом — на-

стоящее произведение технического 

искусства. Когда Майк пытается пре-

кратить зашедшие слишком далеко 

отношения своего IT-специалиста 

Эда с юной дочерью, жизнь Ригана и 

его семьи оказываются под угрозой. 

Они попадают в ловушку созданных 

Риганом «умных технологий», кото-

рыми теперь управляет безумный 

гений Эд, вовлекая Ригана в опасную 

и непредсказуемую игру.

21.40 ТВ-ШОУ: ИНСАЙДЕРЫ 16 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Многосерийный фильм: ЛЮБЛЮ ОТЦА 

И СЫНА 16 +

00.40 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 2 

16 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

10.30 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.40 Документальный цикл: ФРОНТОВАЯ 

МОСКВА. ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ 12 +

11.00 Документальный цикл: НАУЧНЫЕ 

СЕНСАЦИИ 12 +

11.50 Документальный цикл: МЕГАНАУКА 

12 +

12.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 + (повтор 

от 11.11)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ЛЮБЛЮ 

ОТЦА И СЫНА 16 + Главная героиня 

– студентка Ирина, обаятельная, 

симпатичная, душа любой компании, 

у которой нет отбоя от поклонников. 

Но сердце Ирины молчит до тех пор, 

пока она не встречается на занятиях 

по самообороне с харизматичным 

тренером Алексеем. И вот она уже по 

уши влюбляется и мечтает о семье. 

Но у Алексея другие планы на жизнь. 

Пытаясь залечить душевные раны, 

Ира начинает общаться с сыном 

Алексея Максимом. Постепенно 

молодые люди сближаются, и вот уже 

Ира сама не понимает, кто из двоих 

ей нужен…

14.30 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

2 16 +

15.15 Документальный цикл: ДНЕВНИКИ 

ЭКСТРАСЕНСА С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ 

16 +

16.10 Документальный цикл: ФРОНТОВАЯ 

МОСКВА. ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16 +

18.35 Документальный цикл: НАУЧНЫЕ 

СЕНСАЦИИ 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Многосерийный фильм: ЛЮБЛЮ ОТЦА 

И СЫНА 16 +

21.25 Документальный цикл: ДНЕВНИКИ 

ЭКСТРАСЕНСА С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ 

16 +

22.30, 01.40 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Кино: СТРИНГЕР 18 + США, 2013 г. 

Луи Блум пытается найти работу. 

После того как он видит, как 

любительская съемочная группа 

снимает автомобильную аварию, 

он меняет ворованный велосипед 

на камеру и снимает последствия 

угона автомобиля, чтобы продать 

местной телевизионной компании. 

Вскоре становится ясно, что 

ради по-настоящему стоящего 

материала Луи не остановится ни 

перед чем...

00.55 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

2 16 +

02.15 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрацией Ленинского городского округа рассматривается ходатайство ПАО «Россети Московский регион» об установлении 

публичного сервитута на срок 588 мес. в отношении земель и земельных участков (частей земельных участков) с кадастровыми номера-
ми: 50:21:0000000:763; 50:21:0020102:339; 50:21:0020102:340; 50:21:0020102:341; 50:21:0020102:342; 50:21:0020102:348; 50:21:0020102:374; 
50:21:0020102:376; 50:21:0020102:415; 50:21:0020102:417; 50:21:0020102:422; 50:21:0020102:770; 50:21:0040112:309; 50:21:0050208:76; 
50:21:0050211:1; 50:21:0050314:616; 50:21:0050321:1212; 50:21:0050321:1213; 50:21:0050404:225; 50:21:0060103:246; 50:21:0060103:5957; 
50:21:0060103:5958; 50:21:0070106:129, в границах кадастровых кварталов: 50:21:0000000; 50:21:0020102; 50:21:0070106; 50:21:0060103; 
50:21:0050404; 50:21:0050208; 50:21:0050206; 50:21:0050211; 50:21:0050314; 50:21:0050321 площадью 192124 кв.м, в целях размещения суще-
ствующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 35 кВ МКГЗ – Ленинская – 2» с местоположением объекта: Московская область, Ленин-
ский городской округ. 

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с копиями подтверждающих документов могут быть 
направлены в управление земельно-имущественных отношений администрации в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сооб-
щения по адресу электронной почты: 5415256@mail.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО правообладателя Кадастровый номер земельного 

участка
вид права основание возникновения права почтовый адрес и/или адрес элек-

тронной почты правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

* Ознакомиться с ходатайством ПАО «Россети Московский регион» и графическим описанием местоположения границ публичного серви-
тута возможно на официальном информационном сайте администрации Ленинского городского округа www.adm-vidnoe.ru (раздел: «Земля 
и имущество» - «Информация для граждан и организаций»).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрацией Ленинского городского округа рассматривается ходатайство ПАО «Россети Московский регион» об установлении 

публичного сервитута на срок 588 мес. в отношении земель и земельных участков (частей земельных участков) с кадастровыми номера-
ми: 50:21:0000000:763; 50:21:0020102:339; 50:21:0020102:340; 50:21:0020102:341; 50:21:0020102:342; 50:21:0020102:348; 50:21:0020102:374; 
50:21:0020102:376; 50:21:0020102:40; 50:21:0020102:415; 50:21:0020102:416; 50:21:0020102:417; 50:21:0020102:422; 50:21:0020102:770; 
50:21:0040112:309; 50:21:0050208:76; 50:21:0050211:1; 50:21:0050314:616; 50:21:0050321:1212; 50:21:0050321:1213; 50:21:0050404:225; 
50:21:0060103:246; 50:21:0060103:5957; 50:21:0060103:5958; 50:21:0070106:129, в границах кадастровых кварталов: 50:21:0000000; 
50:21:0020102; 50:21:0070106; 50:21:0060103; 50:21:0050404; 50:21:0050208; 50:21:0050206; 50:21:0050211; 50:21:0050314; 50:21:0050321 площа-
дью 191483 кв.м, в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 35 кВ МКГЗ – Ленинская – 1» с местоположени-
ем объекта: Московская область, Ленинский городской округ. 

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с копиями подтверждающих документов могут быть 
направлены в управление земельно-имущественных отношений администрации в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сооб-
щения по адресу электронной почты: 5415256@mail.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО правообладателя Кадастровый номер земельного 

участка
вид права основание возникновения права почтовый адрес и/или адрес элек-

тронной почты правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

* Ознакомиться с ходатайством ПАО «Россети Московский регион» и графическим описанием местоположения границ публичного серви-
тута возможно на официальном информационном сайте администрации Ленинского городского округа www.adm-vidnoe.ru (раздел: «Земля 
и имущество» - «Информация для граждан и организаций»).

АФИША

ООО  «ПИЛОТПРО» СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ :  ГРУЗЧИКИ , 

КОМПЛЕКТОВЩИКИ ,  ЗАРПЛАТА 
ОТ  48 000 РУБ . 

ТЕЛ .  8-916-463-44-40 ,  АЛЕКСЕЙ

На склад категории "А" 
(ПГТ Горки Ленинские, 

Зелёное шоссе, д. 4, стр. 1) 
требуется КЛАДОВЩИК, 

(комплектование заказов по 
накладным, выполнение 

погрузо-разгрузочных 
работ, инвентаризация 

склада).
ТЕЛ. 8-915 010-68-56

НА СКЛАД (П. ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ, ПРОМЗОНА
ТЕХНОПАРК, УЛ. ВОСТОЧНАЯ, ВЛ. 15, СТР. 1) ТРЕБУЕТСЯ 

ГРУЗЧИК, СОЦПАКЕТ, ГРАФИК 5/2, 
З/П 48 000-57 000 РУБ. (ВЫПЛАТЫ 3 РАЗА В МЕС.)

ТЕЛ. 8(926) 139-91-97, 8(977) 676-38-78,
АЛЕКСАНДР

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

 Время подписания номера 
 в печать 07.11.2022: 
 по графику – 15.00; фактически – 17.00.

Дата выхода в свет: 08.11.2022. Цена свободная.

♦Ишу мастера для ремонта квартиры. Тел. 8-916-525-80-57
♦В общежитие на подработку требуются сантехник, электрик, з/п по дог. Тел. 8-999-920-70-04
♦ 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
♦Кадастровым инженером, Андреевой Ириной Валерьевной, адрес: 117461, г. Москва, а/я 20, e-mail: 
9055968043@mail.ru, тел. +7(905) 596-80-43, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 77-16-1, 
в отношении земельного участка с К№ 50:21:0050306:196, расположенного по адресу: МО, р-н Ленинский, с/о 
Картинский, д. Дроздово, уч №33а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Горин Николай Евгеньевич (РФ, Тульская 
область, Ленинский р-н, д. Кривцово, тел: + 7 916 823 41 37). Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: МО, р-н Ленинский, с/о Картинский, д. Дроздово, уч №33а, 12 декабря 2022 г. 
в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: по адресу: 142700, 
Московская область, Ленинский округ, г. Видное, ул. Заводская, д.2А, БЦ «Капитал Плаза», каб.401. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 9 ноября 2022 г. по 11 декабря 2022 г. по адресу: 142700, Московская область, 
Ленинский округ, г. Видное, ул. Заводская, д.2А, БЦ «Капитал Плаза», каб. 401, тел. +7(905) 596-80-43. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные 
участки в кадастровом квартале 50:21:0050306. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

РАЗНОЕ

БЦ «Дон» г. Видное
 приглашает на работу 

ТЕХНИКА, САНТЕХНИКА,
 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО.
Тел. 8 (495) 663–91–96

ОФИЦИАЛЬНО

КУЛЬТУРА И ДОСУГ
8 ноября

12.00 — Мастер –класс «Поляна желтых листьев». МБУ «ЦД Мамоново»
15.00 — «Игры нашего двора». МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное». Тимоховский парк
15.00 — «Давайте поиграем». МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное». Расторгуевский парк
15.30 — «Цветная математика». МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное». Тимоховский парк
15.30 — «Разрисуй-КА!». МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное». Расторгуевский парк
16.00 — «Народные забавы» (игровая программа.) МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное». Тимоховский парк
16.30 — «Раскраска ПАРК». МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное». Тимоховский парк
16.30 — «Радуга чудес». МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное». Тимоховский парк
17.00 — Мастерская «Отдыхая-учимся». Библиотека с. Молоково
17.30 — «Сказочные чтения». Библиотека дер. Мильково
17.30 — «Профилактика диабета» - лекция. Библиотека пос. Развилка
18.00 — Кинолекторий для детей «Мультпарад». МБУ «ЦД Дроздово»

9 ноября
11.00 — Мастер-класс по живописи в рамках программы «Активное долголетие». МАУ «ДК «Видное»
11.00 — «Мастер веселых рассказов» литературный час. К юбилею С. Маршака. Библиотека пос. Совхоза им. Ленина
15.00-15.30 — «Будьте осторожны!» – беседа по противопожарной безопасности. МБУ «ЦКСРМ «Мечта»
17.30 — «Безопасный дом» - беседа с младшими школьниками. Библиотека пос. Развилка
19.00 — «Поговорим о войне серьезно и без страха».
Музыкально-патриотическая программа от фольклорной группы «Терек». ЦД «Мамоново»

10 ноября
11.00 — «Игры нашего двора». МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное». Центральный парк
11.30 — «Раскраска ПАРК». МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное». Центральный парк
12.00 — «Народные забавы» (игровая программа). МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное». Центральный парк
12.30 — «Краски осени». МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное». Центральный парк
14.00 — «Подросток. Здоровье. Будущее» — беседа, обзор книжной выставки. Библиотека пос. Володарского
15.00 — «Академия творчества». Мастер-класс «Роспись печенья». Центральная библиотека
15.00 — «Какого цвета осень?» (творческий мастер-класс). МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное». Центральный парк
15.30 — Осенняя мастерская «Сделано в парке». МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное». Центральный парк
16.00 — «Цветная математика» (познавательная программа). МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное»
Центральный парк
16.30 — «Игротека в парке». МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное». Центральный парк
17.00 — «Ладушки-ладошки». Занятие по развитию мелкой моторики. Библиотека дер. Мильково 
18.00 — «Наша полиция нас бережет!». Интерактивная программа с участием гостя. МБУ «ЦД Картино»
18.00 — Тематический час для подростков «Маленькая сцена». МБУ «ЦД Дроздово»

НА СКЛАД (П. ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ, ПРОМЗОНА

ТЕХНОПАРК, УЛ. ВОСТОЧНАЯ, ВЛ. 15, СТР. 1) ТРЕБУЕТСЯ 

РАБОТНИК СКЛАДА, СОЦПАКЕТ, 5/2,  

З/П 48 000-57 000 РУБ.  ТЕЛ. 8(926) 139-91-97, 
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