
Окончание на стр. 3

18 ноября паспорта вручили ещё ше-
сти юным жителям муниципалитета. Тор-
жество, состоявшееся в администрации 
округа, запомнится его главным героям 
надолго.    На церемонию пришли и роди-
тели, чтобы разделить вместе с детьми этот 
торжественный момент. 

Основное событие предваряла традици-
онная процедура, организованная в фойе 
сотрудниками МФЦ. Ребята подписыва-
ли совсем новенький документ с золотом 
российского герба на красном бланке.  
Специалист Центра государственных услуг 
Ольга Малкова отметила, что ощущается 
волнение ребят. Ведь они впервые ставят 
подпись, удостоверяя тем самым свою 
личность. 
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НАШЕ БУДУЩЕЕ

Вручение первого в жизни и самого 
важного документа для любого чело-
века является волнительным событи-
ем. Этот факт символизирует для юных 
граждан вступление во взрослую жизнь. 
Получая паспорт Российской Федера-
ции, человек становится полноправным 
гражданином своей страны со всеми 
прописанными в Конституции правами 
и обязанностями. 

Окончание на стр. 2

Этот вопрос всегда вызывает повышен-
ный интерес не только у родителей, но и 
у представителей власти. А как же иначе? 
Школьная столовая – объект сложный и 
важный, на его деятельность влияют уч-
реждения и ведомства разных уровней. 
В последние годы все большее внимания 
уделяют не только соответствию пищебло-
ков стандартам качества, но и тому, чтобы 
блюда удовлетворяли вкус самых взыска-
тельных гурманов – детей.

На территории Ленинского городского 
округа продолжается мониторинг организа-
ции горячего питания в образовательных уч-
реждениях в рамках проекта «Новая школа», 
инициированного партией «Единая Россия». 
16 ноября заместитель главы администрации 
Ленинского городского округа Татьяна Ква-
сникова, исполнительный секретарь партии 
«Единая Россия» Анна Державина и началь-
ник Управления образования администрации 
округа Наталия Киселева посетили столовую 
Видновской гимназии. Гости обсудили орга-
низационные моменты с сотрудниками, по-
общались с ребятами, узнали их кулинарные 
предпочтения. Несмотря на то, что фаворитом 
мальчишек и девчонок остаётся фаст-фуд, На-
талья Николаевна подчеркнула, что хотела 
бы видеть в рационе детей только полезную 
пищу.

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ – ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ – 
ПОД КОНТРОЛЕМПОД КОНТРОЛЕМ

Я – ГРАЖДАНИН Я – ГРАЖДАНИН 
РОССИИРОССИИ
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Уважаемые ветераны 
и работники налоговой службы!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днём работника налоговых 
органов Российской Федерации!

Налоги – основа финансовой стабильности и 
устойчивого социально-экономического развития 
муниципального образования, гарантия выполне-
ния муниципальных программ, направленных на 
повышение качества жизни людей.

Сегодня в Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России №14 по Московской обла-
сти работают высокопрофессиональные специа-
листы, ответственные, добросовестные, способ-
ные решать широкий спектр отраслевых задач.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, новых успехов и высоких показателей 
в работе.

Глава Ленинского 
городского округа                         Алексей СПАССКИЙ

Председатель Совета депутатов
Ленинского городского 
округа                             Станислав  РАДЧЕНКО

НАШЕ БУДУЩЕЕ

Окончание. Начало на стр. 1

– В школах муниципалитета реализуется образователь-
ная политика, направленная на формирование здорового 
образа жизни. Проходят целые курсы, на которых ведутся 
разговоры о правильном питании. Такие беседы помогают 
детям разобраться в том, что нужно есть, чтобы стать здо-
ровыми и сильными, – отметила Наталия Николаевна.

Напомним, на территории Подмосковья действует еди-
ное школьное меню, которое разработано в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к организации детского 
питания.

На завтрак в гимназии – творожная запеканка с вареньем, 
яблоки, бутерброды с маслом и чай. Алевтина Кудинова, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Видновской гимназии и по совместительству ответствен-
ная за организацию горячего питания учащихся, рассказа-
ла, что к школьному питанию предъявляются высокие тре-
бования с учетом особенностей растущего организма.

– У нас утверждено цикличное 10-дневное меню. Мы его 
менять не можем, но мамы любят побаловать своих деток и 
дополнительно что-то дают ребятам с собой.

Ежедневно столовую Видновской гимназии посещают 
более 800 человек. Но и при таком напряжённом графике 
персонал столовой и операторы питания успешно справля-
ются с поставленными задачами – обеспечивают школьни-
ков вкусными и полезными блюдами.

В этот день после завтрака каждый ученик принял участие 
в голосовании и не только выразил свое мнение о качестве 
питания, но и внёс пожелания. Мнения ребят будут учтены 
при составлении нового меню.

В прошлом году губернатора Московской области Андрея 
Воробьёва не оставила равнодушной просьба детей доба-
вить в рацион пельмени, и он, к большой радости учащих-
ся, поручил включить блюдо в школьное меню.

 Маргарита КУРОВА
Фото автора

    В школах Ленинского городского 
округа завтраки для учеников началь-
ных классов – а это порядка 16 000 детей 
– предоставляются бесплатно. Также 
бесплатное питание получают пред-
ставители льготных категорий – дети 
из многодетных и малообеспеченных 
семей, которые получают ещё и бесплат-
ные обеды. Сейчас по распоряжению гу-
бернатора Московской области Андрея 
Воробьёва бесплатными завтраками и 
обедами обеспечены дети, чьи родители 
мобилизованы в зону СВО.

На заседании регионального парламен-
та приняли закон, который вступает в силу 
с 1 марта 2023 года  и  вводит  запрет на 
розничную продажу несовершеннолетним 
товаров, содержащих сжиженный углево-
дородный газ.  Также наказуемо вовлечение 
несовершеннолетних в процесс употребления 
сжиженного углеводородного газа путем покуп-
ки для них либо передачи им товаров, содержа-
щих сжиженный углеводородный газ, а также 
предложения либо требования употребить сжи-
женный углеводородный газ.

В Московской области с 2019 по 2021 год 
было зафиксировано два случая госпитали-
зации подростков, которые вдыхали газ. При 
этом сниффинг набирает популярность в 
социальных сетях.

«Размеры штрафов будут рассмотрены на од-
ном из ближайших заседаний», – пояснил депу-
тат Мособлдумы Владимир Жук.

В настоящее время аналогичные законы при-
няты в Архангельской, Амурской, Владимир-
ской, Волгоградской, Саратовской областях, в 
Республике Крым и других регионах.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ШКОЛЬНОЕ  ПИТАНИЕ – ШКОЛЬНОЕ  ПИТАНИЕ – 
ПОД КОНТРОЛЕМПОД КОНТРОЛЕМ

УСТАНОВЛЕН ЗАПРЕТ
ГУБЕРНИЯ

Учащиеся Видновской школы №7 
откликнулись на предложение во-
лонтёра Светланы Лобановой собрать 
помощь для участников спецоперации. 

Светлана Александровна известна мно-
гим жителям Ленинского городского окру-
га своей волонтёрской работой и добрым 
сердцем. Больше 10 лет она посвящает 
свою жизнь нуждающимся и организует 
благотворительные акции. Вот и на этот раз 
школьники с большим энтузиазмом приня-
ли участие в сборе гуманитарного груза. В 
образовательном учреждении проводятся 
классные часы, на которых учащимся рас-
сказывают о текущих событиях. А  Светлану 
Лобанову они хорошо знают – в 7-й школе 
она ведёт кружок волонтёрского движения.

В сборе посылок солдатам участвовали 
все – от учеников младшей школы до стар-
шеклассников. Собирали продукты и всё 
самое необходимое, а также писали письма. 
Родители учеников тоже с пониманием от-
неслись к акции.

«Ребята очень ждали этот день. Постоянно 
ходили и спрашивали, когда же будем от-
правлять коробки. Вся школа прониклась 
идеей, предложенной Светланой Лобановой. 
Особенно учеников захватило написание пи-
сем солдатам. Ведь мы уже получали ответы 
с благодарностью», – поделилась социаль-
ный педагог школы Юлия Простомолотова.

Стоит отметить, что это уже третья акция 
по сбору помощи, которую провели в Вид-
новской школе №7, начиная с февраля.

«Очень важно, когда на передовой бойцы 
понимают, что их любят и ждут домой жи-
выми и здоровыми. Наши ученики вместе 
со своими родителями внесли неоценимый 
вклад в большое дело, за что я им очень бла-
годарна», – отметила директор Видновской 
школы №7 Ольга Казаковская.

Собранные коробки на линию фронта 
лично повезла организатор акции – во-
лонтёр Светлана Лобанова. Сложно в это 
поверить, но это уже 44-я поездка за 9 ме-
сяцев. Солдаты с передовой сами находят 
её в социальных сетях и пишут, что им тре-
буется. Каждый раз машина отправляется 
в разные точки, где помощь нужна больше 
всего. 

  «Однажды я приехала туда, где среди бой-
цов были 20 человек из Видного. Это осо-
бенно приятно. Но в целом мне всё равно, 
куда ехать. Главное – хоть немного помочь 
солдатам в это непростое время. Общаясь с 
ними, я понимаю, насколько им тяжело. Тем 

более что наступает зима и скоро условия 
станут ещё жёстче», – рассказала Светлана 
Лобанова.

В среднем она совершает поездки в 
зону боевых действий раз в 10 дней. И 
останавливаться женщина-волонтёр не 
собирается.

ВОЛОНТЁРСТВО

«ВАС ЛЮБЯТ И ЖДУТ»
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До начала специальной 
военной операции его 
жизнь неразрывно была 
связана с армией России. 
Сергей отслужил срочную 
службу в Военно-морском 
флоте, три раза оставался 
в армии контрактником. 
Вернувшись на гражданку, 
отстаивал закон и порядок 
в рядах сотрудников пра-
воохранительных органов 
округа, последние годы до 
мобилизации трудился в 
Ленинском МФЦ.

Сергей счастлив в браке 
с Анной, вместе они вос-
питывают четверых детей. 
Самый младший, четы-
рехлетний Максим, гордит-
ся своим любимым отцом, 
показывая его фотографию 
в военной форме, коммен-
тирует:

– Вот это мой папа, и он – 
герой!

И действительно, как еще 
можно назвать человека, 
который, услышав речь 
Верховного главнокоман-
дующего, сразу понял, что 
подходит по всем параме-
трам, а значит, – призовут 

в первых рядах. Поговорив 
супругой, он начал гото-
виться к нелегкой солдат-
ской доле.

Жена Анна, хотя и со сле-
зами на глазах, но поддер-
жала решение мужа. Никто 
не знает, чего ей это стои-
ло. Она и сейчас достойно 
переносит все трудности, 
которые выпадают на хруп-
кие женские плечи, – в 
одиночку продолжает вос-
питывать детей, следить за 
частным домом.

Павел Русаков – депутат 
Ленинского городского 
округа и генеральный ди-
ректор Видновской дирек-
ции киносети, сотрудником 
которой является Анна 
Морозова, близко к серд-
цу принял ее ситуацию. 
Вместе с коллегой, депута-
том Максимом Араповым, 
они организовали закуп-
ку дров для отопления 
жилого дома, привлекли 
для помощи по хозяйству 
волонтеров.

Анастасия Алисова,  пе-
дагог-организатор Про-
фессионального колледжа 

«Московия» структурного 
подразделения «Ленин-
ский», собрала десяте-
рых неравнодушных сту-
дентов-добровольцев, 
которые помогли жене 
военнослужащего. Народ-
ные избранники тоже не 
остались в стороне и при-
соединились к ребятам. 
Совместными усилиями 
они привели в порядок бе-
седку – закрыли её от сне-
га, разгрузили и перенесли 
дрова, почистили дорожки 
от снега.

По окончании работ 
благодарная радушная 
хозяйка пригласила сво-
их помощников за стол. В 
теплой непринужденной 
обстановке завязалась 
беседа. Павел Русаков за-
верил, что это не разовая 
акция и с любой просьбой 

или вопросом она может 
обращаться прямо к нему:

– В наше время как никог-
да актуальна мобилизация 
социальная, чтобы совмест-
ными усилиями справлять-
ся с возникающими труд-
ностями, – подчеркнул он. 
– Мы договорились с Анной 
держать связь.

– Это огромная помощь! 
Очень благодарна за нее, 
– отметила Анна Михай-
ловна.

Она непременно рас-
скажет об этой заботе и 
внимании мужу, когда он 
найдет возможность с ней 
связаться. И ему на передо-
вой будет важно услышать, 
что его ждут, а о его семье 
заботятся.

   Маргарита КУРОВА 
Фото автора

Утром 21 сентября Президент РФ Владимир 
Путин и министр обороны Сергей Шойгу обра-
тились по телевидению к россиянам, объявив о 
частичной мобилизации. Видновчанин Сергей 
Морозов твёрдо решил: в стороне не останется, 
и 27 сентября отправился на место сбора резер-
вистов, а оттуда по распределению в воинскую 
часть. Сейчас он выполняет боевые задачи в зоне 
специальной военной операции. Дома остались 
жена и дети.

Окончание. Начало на стр. 1
 – Это моя первая подпись на документе. Приходит 

понимание, что мне не просто 14 лет. А я уже несу 
персональную ответственность за свои поступки. 
С этого момента начинается новая, взрослая, осоз-
нанная жизнь, – делится Анастасия Леонова.

О значении паспорта в жизни человека рассказала 
заместитель главы Ленинского городского округа 
Татьяна Квасникова:

– Паспорт – это предмет гордости.  Когда сегодня 
мы вручаем символ России юным гражданам, вме-
сте с этим мы передаем историю своей Родины в их 
руки, чтобы они достойно несли всё её богатство, 
многонациональность, народную память через всю 
жизнь и передавали будущим поколениям. Это те 
люди, за которыми стоит наша великая Россия, – 
подчеркнула Татьяна Юрьевна.   

С получением первого взрослого документа ре-
бят поздравил глава Ленинского городского округа. 
Алексей Спасский пожелал новым гражданам Рос-
сии отличной учёбы, счастливой жизни, крепкого 
здоровья. 

– Впервые взял в руки удостоверяющий мою лич-
ность документ – это грандиозное событие! У меня 
начинается новый этап жизни, и это здорово, – 
отметил Захар Ненастин.  

Церемонию получения заветных «корочек» сопро-
вождали громкие аплодисменты, улыбки собрав-
шихся, букеты цветов и памятное фото. 

Напомним, что с начала года в Ленинском город-
ском округе первый свой паспорт получили свыше 
тысячи юношей и девушек.

Тамара АБИДОВА
Фото Елены Альмакаевой

Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского 
округа:

 – Еще шестеро четырнадцатилетних жителей 
Ленинского округа получили главный в своей жиз-
ни документ –  паспорт гражданина Российской 
Федерации. По сложившейся традиции меропри-
ятие провели в торжественной обстановке. 
Этот день запомнится подросткам еще и тем, 
что они познакомились с работой администра-
ции муниципалитета и пообщались с ее сотруд-
никами. Пусть этим мальчишкам и девчонкам на 
их жизненном пути сопутствует удача. Уверен, 
они станут достойными гражданами своей 
страны.

Каждый из нас в силу тех или 
иных обстоятельств может ока-
заться в роли спасателя: «переза-
пустить» сердце, остановить кро-
вотечение и оказать другие виды 
доврачебной помощи.         

Эта миссия вполне выполнима для 
тех, кто наделён определёнными 
знаниями и навыками. По просьбе 
жителей округа в Видном органи-
зованы курсы по оказанию первой 
помощи. В фойе кинотеатра «Искра» 
в минувшую субботу, 19 ноября, 
развернулся настоящий учебный 
полигон с наглядными пособиями, 
макетами, техническими средства-
ми обучения. 

Член Общественной палаты Ле-
нинского городского округа Сабина 
Забирова конкретизирует:

– Мы проанализировали обраще-
ния жителей и обратились к Всерос-
сийскому общественному движе-
нию «Волонтёры-медики», где есть 
профессиональные инструкторы.  
Под эгидой данной организации 
такие курсы проводились по всей 
стране. Желающих очень много. Жи-
тели округа в возрасте от 18 до 55 лет 
записались на все занятия вплоть 
до 27 декабря.  

Базовые занятия по первой помо-
щи длятся 16 часов. За это время слу-
шатели узнают о юридических аспек-
тах первой помощи и отрабатывают 
действия в разных ситуациях – от 
кровотечений и отравлений до при-
ступов астмы и эпилепсии. Каждое за-
нятие длится два часа и организуется 
с периодичностью раз в две недели.

Волонтёр Александр Коростылёв 
рассказал, что курс ведут два про-
фессиональных инструктора. «На за-
нятиях используют манекены, кото-
рые изображают пострадавших при 
несчастном случае. Очень большой 
интерес со стороны слушателей, по-
скольку речь идёт о жизненно важ-
ных темах», – говорит Александр.

В медицине существует понятие «зо-
лотого часа», то есть промежутка вре-
мени с момента получения травмы. 
Помощь, оказанная в течение этого 
часа, может не только сохранить здо-
ровье, но и самое главное богатство 
человека – жизнь. Но, к сожалению, 
моментальное прибытие медицин-
ских работников к месту происше-
ствия невозможно. В прямом смысле 
слова драгоценные для пострадавше-
го минуты, определяющие, продол-
жит ли он жить и каким будет качество 
его жизни после травмы, проходят в 

ожидании бригады скорой медицин-
ской помощи. Грамотно оказанная 
доврачебная помощь в данной кри-
тической ситуации сравнима с реани-
мацией по зову сердца неравнодуш-
ных людей. И таких в нашем округе 
немало.  Об этом говорит стремление 
людей получить практические знания 
о том, как творить добро.

Татьяна САЛОМАТИНА
Фото автора

ЖИЗНЕННО ВАЖНО

ПОМОГАТЬ 
СЛОВОМ И ДЕЛОМ
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Именно такая выставка гравюр откры-
лась в Ленинском городском округе. Увидеть 
собственными глазами предметы искусства, 
воплотившие в себе изящество и тончайшую 
романтику, вы сможете в Центральной би-
блиотеке города Видное на персональной 
выставке ивантеевской художницы, члена 
Московского союза художников Ирины Мо-
лодцовой. Экспозиция под названием «Нихон 
но Би – красота Японии» открылась 12 ноя-
бря. Как рассказывает автор, ещё студенткой 
художественно-графического факультета Мо-
сковского государственного педагогического 
института им. В.И. Ленина она увлеклась япон-
ским гравюрным искусством. И вот уже более 
40 лет отдаёт предпочтение только ему. Её 

картины, многие из которых находятся в част-
ных собраниях и коллекциях, были представ-
лены на различных выставках и вернисаже на 
Крымской набережной в Москве. Своё вдох-
новение она черпает из творчества живопис-
цев времён расцвета восточной культуры, та-
ких как Кацусика Хокусай и Китагава Утамаро.

– В своих работах я придерживаюсь правил 
японских художников – оставляю недоска-
занность и даю возможность думать, созер-
цать и размышлять.

Она рисует не только цветы и пейзажи, но 
и птиц, отважных самураев и утончённых 
гейш. Например, картина «Орхидея» – яркая 
нежная, гармоничная. Или работа «Девушки, 
играющие на музыкальных инструментах» – 

совершенство композиции и цвета. Особое 
внимание автор гравюры уделила мелким де-
талям, чтобы передать ощущение хрупкости 
и изящества. Отличающаяся от всех других, 
практически монохромная композиция на 
шёлке с добавлением золотой туши – «Пейзаж 
с красным мостом». Главный акцент в этой ра-
боте – ярко-красный узорчатый мост, утопаю-
щий в золотом тумане. Картина притягивает 
внимание и оставляет простор для фантазии. 
– Мост – это жизненный путь, семейное бла-
гополучие. Сосна – сильный характер, муже-
ство, верность, преодоление…. Вода – богат-
ство, источник жизни, разрушение преград. 
Благополучный дом, семейный очаг, безопас-
ность. Ворота – начало новой жизни, очище-
ние от зла. Горы – величие, защита от всего 
плохого, – поясняет символику своей работы 
художница.

Помимо этого, экспозиция насчитывает 
десять картин не совсем в японской теме. 
Это графика – изображения на чёрном фоне 
белым контуром.

Выставка зачаровывает, завораживает, 
она словно задаёт другую скорость тече-
ния времени. Все мы привыкли к быстрому 
движению, но давайте остановимся, чтобы 
погрузиться в удивительный мир японского 
искусства. «Ни одно фото не сможет передать 
цветовые нюансы, переливчатость шелка», – 
говорит Ирина и приглашает приехать и уви-
деть все самим.

Экспозиция продлится до 30 ноября. 
Спешите!

Маргарита КУРОВА
Фото автора

Японская живопись – одна из красивейших в мире. Все, что будит чув-
ства и фантазию, привлекает внимание создателей гравюр: разнообра-
зие природы, уют частной жизни, мастерство человека в своём деле и 
в особенности женская красота, запечатлённая во всей глубине свое-
го очарования и совершенства. Из этих дивных сочетаний и возникло 
направление в японском искусстве под названием укиё-э – картины 
бренного, изменчивого мир. Эти деревянные гравюры считают самым 
ярким явлением городской культуры Японии XVII – XIX веков со сво-
ей сложной иерархией и особой эстетикой. Именно они и прославили 
японское искусство, повлияв на импрессионистов, постимпрессиони-
стов и мастеров ар-нуво, – японизм проник в европейскую живопись.

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦАПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

Поэтические строки Генриха 
Щербакова вошли в его очередной сбор-
ник для детей. Новое 13-е издание нашего 
земляка из цикла «Настёнки» посвящено 
многообразию животного мира. О его 
творческом пути и о том, что вдохновило 
на серию стихов об обитателях лесов, по-
лей и морей, автор рассказал ученикам 
третьего класса Видновской школы № 10 
на встрече в расположенной поблизости 
библиотеке.

 Преподаватель начальных классов Ка-
рина Фролова пояснила:

– В век современных технологий гаджеты 
зачастую заменяют книги. Мы стараемся 
привить ученикам любовь к чтению. Та-
кие творческие встречи очень полезны, 
они духовно обогащают. Замечаю, как ин-
терес детей возрастает, и это радует. Дан-
ная встреча – не первое мероприятие в 
открывшейся летом библиотеке. Многие 
наши ученики стали постоянными её посе-
тителями, –  отметила педагог.

Море поднятых рук, вопросы и ответы как 
подтверждение того, что диалог состоялся. 
Ребят, к примеру, интересовало название 
цикла. Автор пояснил, что первые его дет-
ские произведения были посвящены внуч-
ке – Насте, которая ныне доктор наук. А 
традиция проложила тропинку к сердцам 
сотен детей. 

В их числе – Эльмира Джамалиддинова. У 
девочки есть все двенадцать выпущенных 
ранее книг из тематического цикла «На-
стёнки». Интерес к новинке большой.

– Я поклонница творчества Щербакова. И 
увидеть своего кумира воочию, пообщать-
ся с ним – это здорово. Мне очень понра-
вились его стихи о животных, – говорит 
Эльмира. 

Многие иллюстрации к стихам нового из-
дания выполнены детьми, обучающимися 
изобразительному искусству в Видном. Об 
этом также рассказал писатель на встрече.

Творчество Генриха Щербакова много-
планово – поэзия, проза, аформизмы… На 

создание произведений убелённого седи-
нами, но по-прежнему энергичного автора 
вдохновляет сама жизнь, интерес к кото-
рой с годами не убывает, напротив, растёт.

– В душе я остаюсь ребёнком, таким же 
любознательным. В моём творческом ар-
хиве – 8 тысяч двустиший и четверости-
ший. Пишу и для взрослого читателя, и 
для детей. Планирую выпустить 14-ю книгу 
«Настёнки». Каждая встреча с юными чита-

телями – это событие, темы для вдохнове-
ния. Дети заряжают желанием творить для 
них больше и лучше, – рассказал Генрих 
Щербаков.

Памятное фото и автограф писателя... Каж-
дый унесёт с собой также гамму впечатле-
ний от живого общения с мастером слова. А 
посеянные зёрна любви к произведениям в 
книжном переплёте, возможно, прорастут 
в юных сердцах новым стремлением позна-
вать удивительный мир, где господствуют 
знания, мудрость и творчество. 

Тамара АБИДОВА  
Фото Елены Шерметинской

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ

«НАСТЁНКИНАСТЁНКИ» И ПОКЛОННИКИ И ПОКЛОННИКИ
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05.10 «СПОРТЛОТО-82» (0+).
06.00 Новости.
06.10 «СПОРТЛОТО-82» (0+).

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.40 «Часовой»  (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Мечталлион». (12+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь своих»  (12+).
11.10  «Повара на колесах» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.30 «ЖЕНЩИНЫ» (0+).
16.30 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при России-2022. 
17.50 «Романовы»  (12+).
18.50 «Как убили Джона Кеннеди»  (16+).
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.45 «Безумные приключения Луи де 

Фюнеса» (S) (12+).
01.35 «Моя родословная» (12+).

05.35, 02.30 «МАМА 
ВЫХОДИТ ЗАМУЖ». (12+).

07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым».
10.10 «Сто к одному». 
11.00, 16.00 Вести.
11.50 «ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ». (12+).
17.00, 19.00 «Песни от всей души». (12+).
18.00 «Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).
01.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». (12+)

06.00 Новости.

06.05, 12.25, 00.00 Все на Матч! 

08.50 Биатлон. Pari Кубок 

России. Эстафета. Мужчины. 

10.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Аргентина - Мексика. (0+).

12.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Япония - Коста-Рика. 

15.00, 18.15, 21.00 Катар-2022. Все на 

футбол! 

15.30 Футбол. FONBET Кубок России. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Спартак» 

(Москва). 

18.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Хорватия - Канада. 

21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Испания - Германия. 

00.45 «Футбол после полуночи» (16+).

01.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Бельгия - Марокко. (0+).

06.00 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).

07.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ПРОЩАЮСЬ». (12+).

09.20 «Здоровый смысл». (16+).

09.50 «Женская логика. Вирус позитива». 

(12+).

10.55 «Страна чудес». (6+).

11.30, 00.35 События.

11.45 Тайна песни. «Нежность». (12+).

12.15 Х/ф «МАЧЕХА». (0+).

13.55 «Москва резиновая». (16+).

14.30 Московская неделя.

15.00 «За шуткой в карман». (12+).

16.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». (16+).

18.05 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». (12+).

22.00 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН 

БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ». (12+).

00.50 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН 

БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ». (12+).

01.40 «Петровка, 38». (16+).

06.30 М/ф «Кот 
Леопольд».

07.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
08.50 Тайны старого чердака. 
09.20 Диалоги о животных. 
10.00 Передача знаний. 
10.50 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
12.25 Х/ф «Замороженное время».
13.30 Д/с Элементы с Антоном Успенским.
14.00 100 лет российскому джазу. 
14.50 Х/ф «ГОСПОДИН РИПУА».
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком».
17.10 «Пешком...». 
17.40 Д/с «Предки наших предков». 
18.20 Д/ф «Зачем России оперетта».
19.30 Новости культуры.
20.10 Д/ф «Щелкунчик». 
20.40 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ».
22.25 Шедевры мирового музыкального 

театра. 
00.50 Х/ф «АТЛАНТИКА».
02.35 М/ф «Притча об артисте (Лицедей)». 

05.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

(16+).

06.35 «Центральное телевидение» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 «У нас выигрывают!» (12+).

10.00 «Сегодня».

10.20 «Первая передача» (16+).

11.00 «Чудо техники» (12+).

11.55 «Дачный ответ» (0+).

13.00 «НашПотребНадзор» (16+).

14.05 «Однажды...» (16+).

15.00 «Своя игра» (0+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие вели...» (16+).

18.00 «Новые русские сенсации» (16+).

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.

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

23.25 «Звезды сошлись» (16+).

00.55 «Основано на реальных событиях» 

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 27 НОЯБРЯ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 «Умницы и умники» 
(12+).

09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «ПроУют» (S) (0+).
11.10 «Поехали!» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.40 «Роковая любовь Саввы Морозова» 

(12+).
16.55 «Горячий лед». Гран-при России-2022. 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Снова вместе. Ледниковый период»  

(0+).
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером» (16+).
23.15 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» (12+).
00.55 «Великие династии. Волконские» 

(12+).

05.00 «Утро России. 

Суббота».

08.00 Вести. Местное время.

08.20 Местное время. Суббота.

08.35 «По секрету всему свету».

09.00 «Формула еды». (12+)

09.25 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». 

11.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Доктор Мясников». (12+)

12.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!»(12+)

21.00 «СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА». (12+).

00.50 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ». (16+).

06.00, 08.30 Новости.

06.05, 12.25, 0.00 Все на Матч! 

08.35 Биатлон. Pari Кубок 

России. Гонка преследования. 

09.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Англия - США. (0+).

11.35 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка 

преследования. 

12.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Тунис 

- Австралия. 

15.00, 18.00, 21.00 Катар-2022. Все на 

футбол! 

15.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Польша - Саудовская Аравия.

18.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Франция - Дания. 

21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Аргентина - Мексика. 

00.45 «Футбол после полуночи» (16+).

06.00 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ». (12+).

07.30 «Православная энциклопедия». (6+).

08.00 Х/ф «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ». (12+).

11.30, 14.30, 23.20 События.

11.45 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).

13.30 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ». (12+).

14.45 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ». (12+).

15.40 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА». (12+).

17.30 Х/ф «ЗАГАДКА ПИФАГОРА». (12+).

19.10 Х/ф «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ». (12+).

21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.

22.05 «Право знать!» (16+).

23.30 Д/ф «Карл III. Король ожидания». 

(16+).

00.10 «90-е. Губернатор на верблюде». 

(16+).

00.50 «Мир по правилам и без». (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Шайбу! 

Шайбу!» и др. 
08.05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ».
11.55 Земля людей. 
12.25 Эрмитаж. 
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/с «Эффект бабочки». 
14.05, 01.00 Д/ф «Альбатрос и пингвин».
15.00 «Рассказы из русской истории». 
15.55 Отсекая лишнее. 
16.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
18.00, 01.55 Искатели. 
18.45 Д/ф «Время милосердия».
19.35 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ».
21.15 Х/ф «Эстрада, которую нельзя 

забыть».
22.00 «Агора». 
23.00 Х/ф «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ».
02.40 М/ф «Дождливая история». 

05.05 «Спето в СССР» (12+).
05.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР». (16+).
07.30 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
09.20 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня в Москве».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 Живая еда 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+).
22.35 «Ты не поверишь!» (16+).
23.35 Международная пилорама с Тиграном 

Кеосаяном (16+).
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+).

СУББОТА / 26 НОЯБРЯ

05.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

07.00 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

09.55 Документальный цикл: ФРОНТОВАЯ 

МОСКВА. ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ 12 +

10.20 Документальный цикл: СТРАШНО 

ИНТЕРЕСНО 12 +

11.05 Документальный цикл: УГРОЗЫ 

СОВРЕМЕННОГО МИРА 12 +

11.35 СТАНЦИЯ СПОРТИВНАЯ 12 + (повтор 

от 26.11)

11.55 СТРАНИЦА 17 12 + (повтор от 26.11)

12.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 + (повтор 

от 25.11)

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Многосерийный фильм: ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ 16 +

14.40 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

2 16 +

15.30 ТВ-ШОУ: ИНСАЙДЕРЫ 16 +

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.

17.50 Сериал: КОМАНДА Б 16 +

 Генерал Брусницын, спасая племян-

ника Мишу от тюрьмы, поручает 

ему возглавить команду обычных 

ребят, отобранных для полёта на 

Луну, – команду «Б». Он уверен, что 

эксперимент провалится и «лузеры» 

никуда не полетят. Но пилот-экстре-

мал Миша, научный сотрудник Света, 

солдат в юбке Саша, красавчик-качок 

Егор и врач-неудачник Стас готовы 

обойти профессионалов из команды 

«А» и покорить космос.

18.45 Документальный цикл: СТРАШНО 

ИНТЕРЕСНО 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: АБАТУАР. ЛАБИРИНТ СТРАХА 16 

+ США, 2016 г.

 Вернувшись в дом, где была жестоко 

убита ее семья, Джулия обнаружи-

вает, что комната, где произошло пре-

ступление, исчезла. Со своим парнем 

Декланом она выясняет, что такое 

случалось и с другими домами, где 

происходили страшные события. В это 

время в затерянном на карте месте 

некто строит настоящий ад на земле 

- чудовищное строение с уходящим 

в бесконечность лабиринтом жутких 

комнат, населенных призраками. 

Единственный способ разгадать тайну 

гибели семьи - это открыть двери 

страшного дома и пройти через все 

его ловушки. За ними скрывается 

правда, еще более ужасная, чем 

предполагала Джулия.

21.40 ТВ-ШОУ: ИНСАЙДЕРЫ 16 +

22.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Многосерийный фильм: ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ 16 +

00.40 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 2 

16 +

01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса

 «ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.30 НОВОСТИ

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.30 НОВОСТИ

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

10.00 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.10 Документальный цикл: ФРОНТОВАЯ 

МОСКВА. ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ 12 +

10.30 Документальный цикл: СТРАШНО 

ИНТЕРЕСНО 12 +

11.20 Документальный цикл: 

МЕГАНАУКА 12 +

11.50 В ФОКУСЕ 12 + (повтор от 25.11)

12.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 + 

(повтор от 25.11)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ 16 +

Главная героиня сериала — 

девушка по имени Елена. У нее есть 

собственный бизнес, и она довольно 

успешна в этом плане. Компания 

по производству соков, которой 

руководит Елена, является прибыль-

ным предприятием. Совсем скоро у 

девушки должна состояться свадьба 

с предпринимателем Евгением, и 

кажется, что все в ее жизни склады-

вается довольно успешно. Однажды 

Елена отправляется на встречу к 

своему возлюбленному и, торопясь, 

становится виновницей ДТП.

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: СТРАШНО 

ИНТЕРЕСНО 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 СТАНЦИЯ СПОРТИВНАЯ 12 +

20.25 СТРАНИЦА 17 12 +

20.50 Кино: ГОНКА ВЕКА 12 + Великобрита-

ния – Франция, 2018 г.

 В 1968 году британский яхтсмен-лю-

битель Дональд Кроухёрст, заложив 

все свое состояние, решил осуще-

ствить мечту всей жизни, совершив в 

одиночку рискованное кругосветное 

путешествие в рамках регаты за приз 

газеты Sunday Times. Вскоре после 

отплытия он понял, что это соревно-

вание ему не выиграть, и задумал 

совершенно безумную авантюру.

22.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Многосерийный фильм: ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ 16 +

00.40 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

2 16 +

01.40 НОВОСТИ. ИТОГИ

02.15 Фильмы линейки ТВ-конкурса

 «ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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Ставки по земельному 
налогу в текущем году не изме-
нились. Но есть новое в уплате 
транспортного и имуществен-
ного налогов. Так, при расчете 
налога применен новый Пере-
чень легковых автомобилей 
средней стоимостью от 3 млн 
руб. за 2021 год, размещенный 
на сайте Минпромторга России. 
В него дополнительно включе-
ны такие марки и модели ав-
томобилей, как Skoda KODIAQ 
SportLine, Toyota Fortuner 2.8 
Elegance, Citroen SpaceTourer 
BUSINESS LOUNGE XL, Peugeot 
TRAVELLER Business VIP Long.

Для ряда граждан по 
транспортному налогу имеются 
льготы. В список освобожден-
ных от уплаты входят:  Герои 
Советского Союза, Герои Рос-
сийской Федерации и полные 
кавалеры ордена Славы; граж-
дане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации на Чернобыль-
ской АЭС; участники Великой 
Отечественной войны; инва-
лиды I – II групп, инвалиды с 
детства (независимо от группы 
инвалидности); один из родите-
лей (законных представителей) 
в многодетной семье; гражда-
не, на которых зарегистриро-
ваны транспортные средства, 
оснащенные исключительно 
электрическими двигателями; 
лица, которые впервые приоб-
рели в собственность недвижи-
мое имущество на территории 
Московской области (жилой 

дом, квартиру, с месяца поста-
новки на кадастровый учет ко-
торых прошло не более трех 
лет).

  Уменьшение ставки транс-
портного налога на 50% – для 
инвалидов III группы, ветера-
нов (кроме участников Великой 
Отечественной войны); для 
лиц, на которых зарегистриро-
ваны транспортные средства (в 
частности легковые автомоби-
ли, мотоциклы, мотороллеры), 
оснащенные двигателями, ра-
ботающими на газовом топли-
ве. Льгота применяется с 1 ян-
варя 2021 г. до 1 января 2022 г.

Налог на имущество фи-
зических лиц тоже имеет из-
менения. Его размер вырос 
по сравнению с предыдущим 
годом. Обуславливается это 
рядом причин: первое – изме-
нилась кадастровая стоимость 
объекта недвижимости, на-
пример, в связи с изменением 
вида разрешенного исполь-
зования, назначения объек-
та. Кроме того, на основании 
решения Совета депутатов 
Ленинского городского округа 
изменилась ставка в отношении 
объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каж-
дого из которых не превышает 
300 миллионов рублей:

 квартир, частей квартир, 
комнат – 0,15 процента;

 жилых домов, частей жи-
лых домов – 0,2 процента;

 объектов незавершенно-
го строительства в случае, если 
проектируемым назначением 
таких объектов является жилой 
дом, – 0,3 процента;

 единых недвижимых ком-
плексов, в состав которых вхо-
дит хотя бы один жилой дом, – 
0,3 процента;

 гаражей и машино-мест, 
в том числе расположенных в 
объектах налогообложения, 
указанных в подпункте 2.2 пун-
кта 2 статьи 406 Налогового ко-
декса Российской Федерации, 
– 0,3 процента;

хозяйственных строений 
или сооружений, площадь каж-
дого из которых не превышает 
50 квадратных метров и кото-
рые расположены на земельных 
участках для ведения личного 
подсобного хозяйства, огород-
ничества, садоводства или инди-
видуального жилищного строи-
тельства, – 0,3 процента;

прочих объектов налого-
обложения – 0,5 процента.

По имущественным нало-
гам также имеется список льгот-
ных категорий, среди которых 
дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, дети 
из малообеспеченных семей 
одиноких родителей, получаю-
щих пенсию на детей по случаю 
потери кормильца и другие.

Подготовила Татьяна ПРИМОРСКАЯ 

В налоговую систему Российской Федерации посто-
янно вносятся новшества. Так, в уведомлениях, на-
правленных гражданам в 2022 году, есть изменения по 
транспортному налогу, а также по налогу на имущество 
физических лиц. Обо всех нюансах жители смогли уз-
нать, побывав на Дне открытых дверей. Сотрудники 
Межрайонной ИФНС России № 14 проконсультировали 
по этим и другим вопросам.

СПЕЦИАЛИСТЫСПЕЦИАЛИСТЫ 
РАССКАЖУТРАССКАЖУТ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Для поиска работы по специальности студентам колледжей и ву-
зов приходится регистрироваться на интернет-сервисах, посещать 
центры занятости, рассылать свои резюме во множество компа-
ний. На этот процесс может уйти немало времени. Чтобы уже на по-
следних курсах ребята могли решить вопрос с трудоустройством и 
сразу после выпуска начать свой профессиональный путь, в струк-
турном подразделении колледжа «Московия» в Ленинском город-
ском округе проводится ярмарка вакансий. Там старшекурсники и 
выпускники могут познакомиться с работодателями, напрямую за-
дать им вопросы, пройти предварительное собеседование, запол-
нить и оставить представителям организаций свои анкеты.

– Это мероприятие прохо-
дит у нас дважды в год – осе-
нью и весной. В этот раз к 
нам приехали наши крупней-
шие партнеры – «Домодедо-
во Трейнинг», «S7 Сервис», 

ООО «Мираторг», «ДДС ЭКСПОРТ И ИМПОРТ», Московский между-
народный университет, Торгово-промышленная палата Ленинского 
округа, «Компания Гренъков», «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», 
– сказал заместитель ректора по учебно-производственной работе 
Профессионального колледжа «Московия» Вячеслав Тихонов. 

По словам Вячеслава Тихонова, многие студенты интересуются 
вопросом устройства на работу заранее. Минимум половина из 
них находят своих работодателей именно на этой ярмарке. В числе 
самых востребованных направлений – сервис на воздушном транс-
порте. 

– Думаю отучиться в институте и потом пойти работать в аэропорт 
Домодедово сотрудником авиационной безопасности. С вузом 
пока не определилась, рассматриваю варианты, – поделилась сту-
дентка второго курса Профессионального колледжа «Московия» по 
специальности «Сервис на воздушном транспорте» Алина Сердюк. 
– Когда училась в школе, точно не знала, на кого идти учиться. К 
нам приходили представители колледжа, рассказывали о факуль-
тетах. Меня очень заинтересовала эта профессия, поняла, что хочу 
связать с ней жизнь. 

Практикантов закрепляют за определенным сотрудником, и они 
выполняют те же обязанности, что и штатные специалисты, напри-
мер, агенты регистрации  регистрируют пассажиров, принимают 
багаж, общаются с людьми, применяют на практике знания, полу-
ченные в колледже. 

Давно сотрудничают  колледж «Московия» и Ленинское отделе-
ние Торгово-промышленной палаты Московской области. Они оди-
наково заинтересованы в том, чтобы молодые специалисты остава-
лись трудиться в своем муниципалитете.

– Первое место работы – возможность начать самостоятельную 
взрослую жизнь. Торгово-промышленная палата округа выступает 
надёжным партнёром «Московии», той самой площадкой, где про-
исходит «первое касание» работодателя и будущего сотрудника. 
Колледж готовит выпускников широкого спектра специальностей. 
Наша основная задача, чтобы каждый из них смог выбрать то место 
работы, на котором проявит себя максимально продуктивно, – под-
черкнул председатель Ленинского отделения Торгово-промышлен-
ной палаты Московской области Владислав Рымша.

После общения со студентами представители предприятий и ор-
ганизаций садятся за круглый стол с руководством колледжа, чтобы 
обсудить дальнейшее развитие сотрудничества.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Ольга АНОХИНА, директор структурного 
подразделения ГАПОУ «Профессиональный 
колледж "Московия"»:

   – Сейчас начинаем раннюю профориентацию. С сентября 
ребята, которые учатся по направлению «Поварское и кон-
дитерское дело» посетили пять ресторанов округа. Где-то 
им показали, как правильно коптить ребра, где-то прове-
ли мастер-класс по изготовлению холодной продукции или 
горячих закусок. Группа первого курса направления «Сервис на 
транспорте» была в международном аэропорту Домодедово. 
Все, чем им, возможно, предстоит заниматься, они увидели в 
реальности.

1 декабря – срок уплаты имущественных на-
логов. Получив уведомление, многие пытаются 
самостоятельно разобраться в указанных циф-
рах. Но при возникновении вопросов лучше об-
ратиться к специалистам. Пока не все еще имеют 
личный кабинет налогоплательщика, который 
значительно упрощает процедуру расчета с го-
сударством. Создать его не сложно, но и в этом 
вопросе консультанты налоговой службы могут 
помочь. 

– Проводим День открытых дверей до окон-
чания срока уплаты, чтобы граждане смогли 
все сделать заблаговременно, – говорит на-
чальник отдела работы с налогоплательщиками 
Межрайонной ИФНС России № 14 по Московской 
области Оксана Тишина, – чтобы не было задол-
женности после 1 декабря и не начислялись пени. 

В день открытых дверей можно было узнать 
много полезной информации, в том числе о ме-
рах поддержки для мобилизованных лиц. 
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22-28 НОЯБРЯ
Постоянно – фотовыставка «Крас-

ный Крест в лицах», посвященная 
95-летию Красного Креста Подмо-
сковья, г. Видное, ул. Заводская, 
сквер «Юность»

09.00-18.00 – выставка члена Со-
юза художников России Сергея Бо-
рисовича Голяндина. Историко-куль-
турный центр

22 НОЯБРЯ
12.00 – мастер–класс «Осен-

ний город», масло, мастихин. 
ЦД «Мамоново»

12.00 – «Осенний перепо-
лох» – осенняя викторина в дни 
школьных каникул, с. Молоково, 
ДК «Буревестник»

15.00 – «Живопись – это мысли 
свободный полет» – час искусства. 
Библиотека пос. Развилка

15.00 – «Игры нашего двора». 
Тимоховский парк

15.00 – «Давайте пои-
граем». Расторгуевский 
парк

15.30 – «Цветная мате-
матика» (познавательная 
программа). Тимоховский 
парк

15.30 – «Разрисуй-КА!». Расторгу-
евский парк

16.00 – «Народные забавы» (игро-
вая программа). Тимоховский парк.

16.30 – «Раскраска ПАРК». Тимо-
ховский парк

16.30 – «Радуга чудес». Тимохов-
ский парк

17.00 – мастерская «Отдыхая – 
учимся». Библиотека с. Молоково 

17.15 – «Математический урок» для 
малышей. Библиотека дер. Мильково 

18.00 – творческий мастер-класс 
для детей и подростков «Милой 
маме». ЦД «Дроздово»

23 НОЯБРЯ
11.00 – мастер-класс по живописи 

в рамках программы «Активное дол-
голетие». ДК «Видное»

12.00 – «Лавандовое саше», ма-
стер-класс в дни школьных каникул, 
с. Молоково, ДК «Буревестник»

12.00 – «Антитеррор» – профилак-
тическая лекция по ОБЖ. Библиотека 
дер. Калиновка 

14.00 – «День имбирного пряни-
ка». Просветительская встреча и 
творческий мастер-класс декоратив-
но-прикладного творчества. ЦК пос. 
совхоза им. Ленина

14.00 – «Пусть всегда будет 
мама!» – литературно– поэтический 
вечер. Библиотека пос. совхоза 
им. Ленина 

15.00 – «Писатели нашего края», 
встреча с писателем Ю. Егоровым 
в рамках проекта «Видное – лите-
ратурный город». Библиотека №2 
г. Видное 

15.00 – «Академия творчества». 
Мастер-класс «Брелок «Ёжик». 
Центральная библиотека 

17.00 – творческий мастер-класс 
«Дорогая мама». ДЦ «Юность». Пос. 
Горки Ленинские

17.30 – «Мама – слово дорогое», 
досуговая программа ко Дню матери. 
Библиотека пос. Развилка 

17.30 – «Мозаика», поделки из 
цветной бумаги. Библиотека дер. 
Мильково 

24 НОЯБРЯ
11.00 – игровая программа для де-

тей, посвященная Дню матери, «Ми-
лая моя – мама!». ДК «Видное»

11.00 – «Игры нашего двора». 
Центральный парк

11.30 – «Раскраска ПАРК». 
Центральный парк

12.00 – «Угадай мелодию», раз-
влекательная программа в дни 
школьных каникул, с. Молоково, 
ДК «Буревестник»

12.00 – «Народные 
забавы» (игровая 
программа). Цен-

тральный парк
12.30 – «Краски осени». 

Центральный парк
15.00 – «Какого цвета 

осень?» (творческий ма-
стер-класс). Центральный 
парк
15.30 – осенняя мастерская 

«Сделано в парке». Центральный 
парк

16.00 – «Цветная математика» (по-
знавательная программа). Централь-
ный парк

16.30 – «Игротека в парке». 
Центральный парк

18.00 – «Мамино счастье». Высту-
пление детей для родителей ко Дню 
матери. ЦД «Картино»

18.00 – информационный час 
«Наша истинная национальность – 
человек». ЦД «Мамоново»

18.30 – творческий мастер-класс 
для детей «Подарок маме». 
ДЦ «Юность», пос. Петровское

19.00 – «Открытый микрофон». 
Литературно-музыкальный поэтиче-
ский вечер для молодежи. ЦК пос. 
совхоза им. Ленина

25 НОЯБРЯ
11.30 – «Уральский писатель-са-

мородок», литературный утренник. 
К юбилею Д.Н. Мамина–Сибиряка. 
Библиотека пос. совхоза им. Ленина 

12.00 – «Раз, два, три, четыре, 
пять! Будем листья собирать!» – 
интерактивная программа в дни 
школьных каникул, с. Молоково, ДК 
«Буревестник»

12.00 – «Мама нам жизнь подари-
ла» – читаем стихи и рассказы о ма-
мах. Библиотека дер. Калиновка

16.00 – концерт ко Дню матери 
«Для наших мам». ДШИ г. Видное

16.00 – «Сердце матери», празд-
ничные посиделки ко Дню матери. 
Библиотека пос. Володарского 

17.00 – «Прекрасна женщина с 
ребенком на руках», литературный 
вечер ко Дню матери. Библиотека 
пос. Горки Ленинские 

17.00 – творческая мастер-
ская «Делаем вместе». Библиотека 
с. Молоково 

17.00 – интерактивная музыкаль-
ная программа «Пусть мама услы-

шит», посвященная Дню матери. 
ДЦ «Юность», дер. Горки

18.00 – интерактивная програм-
ма для детей «Цветы для мамы». 
ЦД «Дроздово», дер. Мильково

19.00 – праздничная програм-
ма, посвященная Дню матери. 
ДЦ «Юность», пос. Петровское 

26 НОЯБРЯ
09.00 – час здоровья «Оздорови-

тельная гимнастика». Расторгуев-
ский парк

09.30 – «Скандинавская ходьба для 
всех!» Расторгуевский парк

10.00 – «Игротека в парке!» Растор-
гуевский парк

10.30 – осенняя мастерская «Сде-
лано в парке». Расторгуевский парк

11.00 – развлекательно-игровая 
программа «Выходные в парке». Рас-
торгуевский парк

11.00 – познавательная программа 
для детей «Весёлые науки без скуки» 
в рамках программы «Выходной в 
парке». Центральный парк г. Видное

12.00 – детская игровая програм-
ма «Осень, до свидания!» М/р-н Купе-
линка, Северный квартал

12.00 – «Весёлый календарь» или 
«Вопрос дня» – информационно-по-
знавательное мероприятие. Цен-
тральная детская библиотека

12.00 – «Какого цвета осень?» 
(творческий мастер-класс). Расторгу-
евский парк

12.30 – «Цветная математика» (по-
знавательная программа). Расторгу-
евский парк

13.00 – конкурс детских ри-
сунков «Дорогой осени». 
ЦД «Мамоново»

14.00 – «Все на земле от 
материнских рук!» – праздник, 
посвященный Дню матери. 
Учебный центр профсою-
зов, пос. Дубровский

14.00 – «Мультфейерверк». 
Библиотека дер. Мильково

15.00 – детская игровая про-
грамма «Осень, до свидания!», 
г. Видное, ул. имени Героя Советско-
го Союза В.Н. Фокина, д. 4

15.00 – мастер–класс ко Дню ма-
тери. Поздравительная открытка 
для мам. Библиотека ЖК «Пригород 
Лесное» 

15.00 – ко Всемирному дню слова-
рей и энциклопедий. Квиз «Русский 
язык». Центральная библиотека 

16.00 – «Родные руки моей мамы!» 
– праздничный концерт, с. Молоково, 
ДК «Буревестник»

16.00 – акция «Неделя добро-
ты и щедрости». Библиотека пос. 
Дубровский 

16.00 – концерт ОРНИ в рамках 
международного праздника День 
матери. ДК «Видное»

16.00 – еженедельная игровая 
программа для детей по субботам. 
ЦК пос. совхоза им. Ленина

16.00 – «Прекрасным мамам» – 
праздничный концерт, посвященный 
Дню матери, пос. Володарского

18.00 – «Мама, милая мама». 
Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню матери. ЦК пос. совхоза 
им. Ленина

27 НОЯБРЯ
11.00 – «Игротека в парке!» Тимо-

ховский парк
11.30 – осенняя мастерская «Сде-

лано в парке». Тимоховский парк
12.00 – «Парад-алле» цирковой 

школы «Белый Рыжий». ДК «Видное»
12.00 – «Первое слово» – инте-

рактивная игра ко Дню матери. Цен-
тральная детская библиотека

12.00 – развлекательно-игровая 
программа «Выходные в парке». 
Тимоховский парк

13.00 – «Изучаем вместе». Тимо-
ховский парк

13.00 – «Золотая ты моя, золотая!» 
– литературный вечер ко Дню мате-
ри. Библиотека №2 г. Видное 

13.30 – «Цветная математика» (по-
знавательная программа). Тимохов-
ский парк

15.00 – творческая мастерская 
«Мастера и Мастерицы». Библиотека 
с. Молоково 

16.00 – спектакль Образцового 
коллектива театральная студия «Вол-
шебная страна» «Одесская история». 
ДК «Видное»

16.00 – концерт ко Дню матери 
«Букет для мамы». ГИМЗ «Горки 

Ленинские»
16.00 – программа 

для людей «золотого» 
возраста, посвящённая 
Дню матери, «Это все о 

ней!». ДК «Видное»
17.00 – театральная 

миниатюра, посвященная 
Дню матери «Мама, все для 

тебя!». ЦД «Мамоново»

28 НОЯБРЯ
11.00 – мастер-класс по живописи 

в рамках программы «Активное дол-
голетие». ДК «Видное»

11.00 – «Игры нашего двора». Парк 
«Апаринки»

11.30 – «Раскраска ПАРК». Парк 
«Апаринки»

12.00 – «Какого цвета осень?» 
(творческий мастер-класс). Парк 
«Апаринки»

12.30 – «Оздоровительная гимна-
стика». Парк «Апаринки»

15.00 – «Цветная математика» 
(познавательная программа). Парк 
«Апаринки»

15.30 – «Народные забавы» (игро-
вая программа). Парк «Апаринки»

16.00 – «Игротека в парке». Парк 
«Апаринки»

16.30 – осенняя мастерская «Сде-
лано в парке». Парк «Апаринки»

18.00 – «Ретро-центр» – програм-
ма для жителей в рамках программы 
губернатора «Активное долголетие». 
ЦКД «Лодыгино» пос. Володарского

КУЛЬТУРА И ДОСУГ С 22 ПО 28 НОЯБРЯ
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.11.2022 № 4994
Об установлении постоянного публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым номером 50:21:0050321:4115 

площадью  102 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, с. Беседы, в целях прохода через земельный 
участок неограниченного круга лиц

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», учитывая хода-
тайство администрации Ленинского городского округа от 19.10.2022 №125-01СЗ-5556, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить постоянный публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером 50:21:0050321:4115 площадью 102 кв.м, располо-

женного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, с. Беседы, предоставленного ЗАО «Реал Эстейт Менеджмент» на праве аренды в целях прохода 
через земельный участок неограниченного круга лиц в границах в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа Московской области в течение 5 рабочих дней направить ко-
пию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области для внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах публичного сервитута.

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

4. 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 
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.11.2022 № 4832
Об утверждении состава Совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства при 
администрации Ленинского городского округа 

Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием администрации Ленинского городского округа от 
31.10.2022 №4709 «О создании Совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства при администрации 
Ленинского городского округа», решением Совета депу-
татов Ленинского городского округа Московской области 
от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации 
Ленинского городского округа Московской области», ру-
ководствуясь Уставом Ленинского городского округа Мо-
сковской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Совета по развитию малого и средне-

го предпринимательства при администрации Ленинского 
городского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Ленинского муниципального района от 31.07.2019 № 2884 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Ленинского муниципального района от 17.12.2013 №2705 «О 
Совете по развитию малого и среднего предпринимательства 
при администрации Ленинского муниципального района».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Видновские вести» и разместить на официальном сайте 

администрации Ленинского городского округа Московской 
области.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского 

округа  Московской области 
                                        от 08.11.2022 №4832

СОСТАВ
Совета по развитию малого и среднего предпри-

нимательства
при администрации Ленинского городского округа
Председатель Совета:
Спасский Алексей Петрович - глава Ленинского городско-

го округа Московской области
Заместитель председателя Совета:
Гравин Альберт Александрович - первый заместитель 

главы администрации Ленинского городского округа Мо-
сковской области

Члены Совета: 
Мусинов Сергей Александрович - начальник Управления 

инвестиций, малого бизнеса, сельского хозяйства и продо-
вольствия администрации Ленинского городского округа 
Московской области

Здоров Николай Олегович - начальник Управления зе-
мельно-имущественных отношений администрации Ле-
нинского городского округа Московской области

Киреева Ольга Ивановна - начальник отдела инвестиций 
и малого бизнеса администрации Ленинского городского 

округа Московской области
Арапов Максим Олегович - исполнительный директор 

Филиала ТПП Московской области Ленинского городского 
округа

Рымша Владислав Валерьевич - председатель Совета 
Филиала ТПП Московской области Ленинского городского 
округа, 

руководитель Общественной приемной Уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей Московской области 
в Ленинском городском округе Московской области

Ершова Татьяна Юрьевна - руководитель комитета по 
развитию женского предпринимательства при Филиале 
ТПП Московской области Ленинского городского округа 
Московской области

Кривонос Татьяна Владимировна -руководитель коми-
тета по развитию и поддержке частных учреждений при 
Филиале ТПП Московской области Ленинского городского 
округа Московской области

Босых Александр Владимирович - генеральный директор 
ООО «Санмаркет групп»

Гольденберг Григорий Львович - директор АО «Сантех-
комплект»

Павлов Дмитрий Юрьевич - генеральный директор ООО 
«Алюпорт»

Лалаян Аршак  Атанесович - индивидуальный предпри-
ниматель

Гульванский Роман Анатольевич - генеральный директор 
ООО «Спасский и Партнеры»

Секретарь Совета:
Феофанова Марина Николаевна  - заместитель началь-

ника отдела инвестиций и малого бизнеса администрации 
Ленинского городского округа
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.11.2022 № 4751
Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа

«Образование»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 14.10.2022 № 4438 «Об утверждении Порядка разработ-
ки и реализации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской 
области», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской 
области от 14.10.2022 № 4437 «О внесении изменений в Перечень муниципальных про-
грамм Ленинского городского округа Московской, утвержденный постановлением ад-
министрации Ленинского городского округа Московской области от 12.08.2022 № 3401», 
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу Ленинского городского округа «Образова-

ние» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разме-

стить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Москов-
ской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Заместитель главы администрации – 
начальник Финансово-экономического управления 
администрации Ленинского городского округа                                    Л.В. Колмогорова

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.11.2022 № 4761
Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского 
округа «Управление имуществом и муниципальными финансами»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского 
городского округа от 14.10.2022 № 4438 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской 
области», постановлением администрации Ленинского городского округа Москов-
ской области от 14.10.2022 № 4437 «О внесении изменений в Перечень муници-
пальных программ Ленинского городского округа Московской, утвержденный по-
становлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 
12.08.2022 № 3401», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Москов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу Ленинского городского округа «Управление 

имуществом и муниципальными финансами». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разме-

стить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Москов-
ской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Ленинского городского округа А.А. Гравина.
Заместитель главы администрации- 
начальник Финансово-экономического управления 

  администрации Ленинского городского округа      Л.В. Колмогорова                                                         
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.11.2022 № 4866
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского город-
ского округа Московской области «Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности местного самоуправления и реали-
зации молодежной политики» на 2021-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации Ленинского городского округа 

от 14.10.2020 №2357
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

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

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

Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 
2021-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского город-
ского округа Московской области от 14.10.2020 №2357 «Об утверждении муниципаль-
ной программы Ленинского городского округа «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации моло-
дежной политики» на 2021-2024 годы, утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2. Постановление администрации Ленинского городского округа Московской обла-
сти от 20.10.2022 №4554 «О внесении изменений в муниципальную программу Ле-
нинского городского округа Московской области «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации моло-
дежной политики» на 2021-2024 годы» признать утратившим силу.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации- 
начальник Финансово-экономического управления 

  администрации Ленинского городского округа      Л.В. Колмогорова                                                         
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.10.2022 № 4859

Об отмене особого противопожарного режима на территории Ленинского 
городского округа Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
с изменениями и дополнениями, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», с изменениями и дополнениями, Положением о единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», Законом Московской области от 27.12.2005 № 269/2005-03 «О 
пожарной безопасности в Московской области», с изменениями и дополнениями, 
постановлением губернатора Московской области от 30.09.2022 № 312-ПГ «Об отмене 
особого противопожарного режима на территории Московской области», в связи со 
стабилизацией пожароопасной обстановки и установлением благоприятных погод-
ных условий, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с 00 часов 00 минут 8 ноября 2022 года особый противопожарный ре-

жим на территории Ленинского городского округа Московской области. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского 

округа Московской области от 04.05.2022 № 1795 «Об установлении особого проти-
вопожарного режима на территории Ленин         ского городского округа Московской 
области».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.
Глава Ленинского городского округа                                                                А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.11.2022 № 4865
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муни-

ципальных образовательных организаций Ленинского городского округа, 
утвержденное постановлением администрации Ленинского городского 

округа Московской области от 14.09.2020 №1835
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 27.07.2013 N 94/2013-ОЗ «Об образовании», постановлением 
Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1186/58 «Об оплате труда работ-
ников государственных образовательных организаций Московской области», руко-
водствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образователь-

ных организаций Ленинского городского округа Московской области,                          утверж-
денное постановлением администрации Ленинского городского округа Московской 
области от 14.09.2020 №1835 «Об утверждении положения об оплате труда работ-
ников муниципальных образовательных организаций Ленинского городского округа 
Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями администра-
ции Ленинского городского округа от 27.01.2022 №263, от 04.10.2022 №4323), следу-
ющие изменения:

1.1. Приложение 2 «Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогиче-
ских работников образовательных организаций» дополнить Таблицей 4 следующего 
содержания:

Таблица 4
N 
п/п

Должности 
педагогических 
работников

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по стажу педагогической работы (ра-
боты по специальности), в рублях
от 0 до 2 
лет

от 2 до 3 
лет

от 3 до 4 
лет

от 4 до 5 
лет

от 5 до 6 
лет

от 6 до 8 
лет

от 8 до 12 
лет

с в ы ш е 
12 лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Советник 

директора по 
воспитанию и 
взаимо-
действию с 
детскими об-
щественными 
объедине-
ниями

15740 15740 15740 15740 17520 17520 19060 19575

2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, воз-
никшие с 01.09.2022 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа                                                                А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2022 № 4870
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения Ленинского городского округа 
Московской области «ДорСервис», утвержденное постановлением 

от 31.08.2022 № 3715 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения Ленинского городского округа Московской области «ДорСервис» (далее – 
Положение), утвержденное постановлением от 31.08.2022 № 3715 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения Ле-
нинского городского округа Московской области «ДорСервис», следующие изменения:

Преамбулу Положения дополнить абзацем следующего содержания: «Индексация 
заработной платы работников МБУ «ДорСервис» осуществляется в порядке, установ-

ленном трудовым законодательством и иными нормативно правовыми актами».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разме-

стить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Москов-
ской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А.
Глава Ленинского городского округа                                                                А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2022 № 4871
О внесении изменений в Перечень главных администраторов доходов 

бюджета Ленинского городского округа Московской области, утвержден-
ный постановлением администрации Ленинского городского округа от 

10.11.2021 № 4098 «Об утверждении Перечня главных администраторов 
доходов бюджета Ленинского городского округа Московской области»

В соответствии с пунктом 3.1. и абзацем четвертым пункта 3.2. статьи 160.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 Порядка внесения изменений в 
перечень главных администраторов доходов бюджета Ленинского городского округа 
Московской области, утвержденного постановлением администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 10.11.2021 № 4099,  приказами Финан-
сово-экономического управления администрации Ленинского городского округа о 
внесении изменений и дополнений в перечень главных администраторов доходов 
бюджета Ленинского городского округа от 18.11.21 № 84, 29.11.21 № 90, 17.01.22 № 
3, 01.02.22 № 8, 14.02.22 № 10, 25.02.22 № 12, 03.03.22 № 15, 30.03.22 № 19, 01.04.22 
№ 23, 24 ,25.04.22 № 28, 04.05.22 № 32, 24.05.22 № 34,35, 02.06.22 № 39, 10.06.22 № 
43, 15.06.22 № 44, 29.06.22 № 47, 06.07.22 № 49, 20.07.22 № 51, 15.08.22 № 57, 17.10.22
№ 67, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень главных администраторов доходов бюджета Ле-

нинского городского округа Московской области», утвержденный постановлением 
администрации Ленинского городского округа от 10.11.2021 № 4098 «Об утверждении 
Перечня главных администраторов доходов бюджета Ленинского городского округа 
Московской области» и утвердить его в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации – начальника Финансово-экономического управления адми-
нистрации Ленинского городского округа Колмогорову Л.В.
Глава Ленинского городского округа                                                                А.П. Спасский

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.11.2022 № 4756
Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского 

округа «Жилище» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского городского 
округа от 14.10.2022 № 4438 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муни-
ципальных программ Ленинского городского округа Московской области», постановле-
нием администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2022 
№ 4437 «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ Ленинского го-
родского округа Московской области, утвержденный постановлением администрации 
Ленинского городского округа Московской области от 12.08.2022 №3401», руководству-
ясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ленинского городского окру-

га «Жилище».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разме-

стить    на    официальном   сайте   администрации   Ленинского   городского   округа
 Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А. и замести-
теля главы администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А.
Заместитель главы администрации- 
начальник Финансово-экономического управления 

  администрации Ленинского городского округа      Л.В. Колмогорова                                                         
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.11.2022 № 4767
Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа  
«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и  отрасли 

обращения с отходами»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского город-
ского округа Московской области от 14.10.2022  № 4438  «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского округа 
Московской области», постановлением администрации Ленинского городского окру-
га Московской области от 14.10.2022 № 4437 «О внесении изменений в Перечень му-
ниципальных программ Ленинского городского округа Московской области, утверж-
денный постановлением администрации Ленинского городского округа Московской 
области от 12.08.2022 №3401», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ленинского городского округа 

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с 
отходами». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации Ленинского городского округа Дубовицкую Е.С.
Заместитель главы администрации- 
начальник Финансово-экономического управления 

  администрации Ленинского городского округа      Л.В. Колмогорова                                                         
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"
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05.10 «СПОРТЛОТО-82» (0+).
06.00 Новости.
06.10 «СПОРТЛОТО-82» (0+).

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.40 «Часовой»  (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Мечталлион». (12+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь своих»  (12+).
11.10  «Повара на колесах» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.30 «ЖЕНЩИНЫ» (0+).
16.30 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при России-2022. 
17.50 «Романовы»  (12+).
18.50 «Как убили Джона Кеннеди»  (16+).
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.45 «Безумные приключения Луи де 

Фюнеса» (S) (12+).
01.35 «Моя родословная» (12+).

05.35, 02.30 «МАМА 
ВЫХОДИТ ЗАМУЖ». (12+).

07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым».
10.10 «Сто к одному». 
11.00, 16.00 Вести.
11.50 «ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ». (12+).
17.00, 19.00 «Песни от всей души». (12+).
18.00 «Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).
01.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». (12+)

06.00 Новости.

06.05, 12.25, 00.00 Все на Матч! 

08.50 Биатлон. Pari Кубок 

России. Эстафета. Мужчины. 

10.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Аргентина - Мексика. (0+).

12.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Япония - Коста-Рика. 

15.00, 18.15, 21.00 Катар-2022. Все на 

футбол! 

15.30 Футбол. FONBET Кубок России. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Спартак» 

(Москва). 

18.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Хорватия - Канада. 

21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Испания - Германия. 

00.45 «Футбол после полуночи» (16+).

01.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Бельгия - Марокко. (0+).

06.00 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).

07.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ПРОЩАЮСЬ». (12+).

09.20 «Здоровый смысл». (16+).

09.50 «Женская логика. Вирус позитива». 

(12+).

10.55 «Страна чудес». (6+).

11.30, 00.35 События.

11.45 Тайна песни. «Нежность». (12+).

12.15 Х/ф «МАЧЕХА». (0+).

13.55 «Москва резиновая». (16+).

14.30 Московская неделя.

15.00 «За шуткой в карман». (12+).

16.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». (16+).

18.05 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». (12+).

22.00 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН 

БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ». (12+).

00.50 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН 

БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ». (12+).

01.40 «Петровка, 38». (16+).

06.30 М/ф «Кот 
Леопольд».

07.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
08.50 Тайны старого чердака. 
09.20 Диалоги о животных. 
10.00 Передача знаний. 
10.50 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
12.25 Х/ф «Замороженное время».
13.30 Д/с Элементы с Антоном Успенским.
14.00 100 лет российскому джазу. 
14.50 Х/ф «ГОСПОДИН РИПУА».
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком».
17.10 «Пешком...». 
17.40 Д/с «Предки наших предков». 
18.20 Д/ф «Зачем России оперетта».
19.30 Новости культуры.
20.10 Д/ф «Щелкунчик». 
20.40 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ».
22.25 Шедевры мирового музыкального 

театра. 
00.50 Х/ф «АТЛАНТИКА».
02.35 М/ф «Притча об артисте (Лицедей)». 

05.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

(16+).

06.35 «Центральное телевидение» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 «У нас выигрывают!» (12+).

10.00 «Сегодня».

10.20 «Первая передача» (16+).

11.00 «Чудо техники» (12+).

11.55 «Дачный ответ» (0+).

13.00 «НашПотребНадзор» (16+).

14.05 «Однажды...» (16+).

15.00 «Своя игра» (0+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие вели...» (16+).

18.00 «Новые русские сенсации» (16+).

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.

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

23.25 «Звезды сошлись» (16+).

00.55 «Основано на реальных событиях» 

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 27 НОЯБРЯ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 «Умницы и умники» 
(12+).

09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «ПроУют» (S) (0+).
11.10 «Поехали!» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.40 «Роковая любовь Саввы Морозова» 

(12+).
16.55 «Горячий лед». Гран-при России-2022. 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Снова вместе. Ледниковый период»  

(0+).
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером» (16+).
23.15 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» (12+).
00.55 «Великие династии. Волконские» 

(12+).

05.00 «Утро России. 

Суббота».

08.00 Вести. Местное время.

08.20 Местное время. Суббота.

08.35 «По секрету всему свету».

09.00 «Формула еды». (12+)

09.25 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». 

11.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Доктор Мясников». (12+)

12.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!»(12+)

21.00 «СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА». (12+).

00.50 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ». (16+).

06.00, 08.30 Новости.

06.05, 12.25, 0.00 Все на Матч! 

08.35 Биатлон. Pari Кубок 

России. Гонка преследования. 

09.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Англия - США. (0+).

11.35 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка 

преследования. 

12.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Тунис 

- Австралия. 

15.00, 18.00, 21.00 Катар-2022. Все на 

футбол! 

15.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Польша - Саудовская Аравия.

18.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Франция - Дания. 

21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Аргентина - Мексика. 

00.45 «Футбол после полуночи» (16+).

06.00 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ». (12+).

07.30 «Православная энциклопедия». (6+).

08.00 Х/ф «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ». (12+).

11.30, 14.30, 23.20 События.

11.45 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).

13.30 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ». (12+).

14.45 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ». (12+).

15.40 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА». (12+).

17.30 Х/ф «ЗАГАДКА ПИФАГОРА». (12+).

19.10 Х/ф «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ». (12+).

21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.

22.05 «Право знать!» (16+).

23.30 Д/ф «Карл III. Король ожидания». 

(16+).

00.10 «90-е. Губернатор на верблюде». 

(16+).

00.50 «Мир по правилам и без». (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Шайбу! 

Шайбу!» и др. 
08.05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ».
11.55 Земля людей. 
12.25 Эрмитаж. 
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/с «Эффект бабочки». 
14.05, 01.00 Д/ф «Альбатрос и пингвин».
15.00 «Рассказы из русской истории». 
15.55 Отсекая лишнее. 
16.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
18.00, 01.55 Искатели. 
18.45 Д/ф «Время милосердия».
19.35 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ».
21.15 Х/ф «Эстрада, которую нельзя 

забыть».
22.00 «Агора». 
23.00 Х/ф «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ».
02.40 М/ф «Дождливая история». 

05.05 «Спето в СССР» (12+).
05.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР». (16+).
07.30 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
09.20 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня в Москве».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 Живая еда 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+).
22.35 «Ты не поверишь!» (16+).
23.35 Международная пилорама с Тиграном 

Кеосаяном (16+).
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+).

СУББОТА / 26 НОЯБРЯ

05.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

07.00 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

09.55 Документальный цикл: ФРОНТОВАЯ 

МОСКВА. ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ 12 +

10.20 Документальный цикл: СТРАШНО 

ИНТЕРЕСНО 12 +

11.05 Документальный цикл: УГРОЗЫ 

СОВРЕМЕННОГО МИРА 12 +

11.35 СТАНЦИЯ СПОРТИВНАЯ 12 + (повтор 

от 26.11)

11.55 СТРАНИЦА 17 12 + (повтор от 26.11)

12.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 + (повтор 

от 25.11)

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Многосерийный фильм: ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ 16 +

14.40 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

2 16 +

15.30 ТВ-ШОУ: ИНСАЙДЕРЫ 16 +

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.

17.50 Сериал: КОМАНДА Б 16 +

 Генерал Брусницын, спасая племян-

ника Мишу от тюрьмы, поручает 

ему возглавить команду обычных 

ребят, отобранных для полёта на 

Луну, – команду «Б». Он уверен, что 

эксперимент провалится и «лузеры» 

никуда не полетят. Но пилот-экстре-

мал Миша, научный сотрудник Света, 

солдат в юбке Саша, красавчик-качок 

Егор и врач-неудачник Стас готовы 

обойти профессионалов из команды 

«А» и покорить космос.

18.45 Документальный цикл: СТРАШНО 

ИНТЕРЕСНО 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: АБАТУАР. ЛАБИРИНТ СТРАХА 16 

+ США, 2016 г.

 Вернувшись в дом, где была жестоко 

убита ее семья, Джулия обнаружи-

вает, что комната, где произошло пре-

ступление, исчезла. Со своим парнем 

Декланом она выясняет, что такое 

случалось и с другими домами, где 

происходили страшные события. В это 

время в затерянном на карте месте 

некто строит настоящий ад на земле 

- чудовищное строение с уходящим 

в бесконечность лабиринтом жутких 

комнат, населенных призраками. 

Единственный способ разгадать тайну 

гибели семьи - это открыть двери 

страшного дома и пройти через все 

его ловушки. За ними скрывается 

правда, еще более ужасная, чем 

предполагала Джулия.

21.40 ТВ-ШОУ: ИНСАЙДЕРЫ 16 +

22.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Многосерийный фильм: ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ 16 +

00.40 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 2 

16 +

01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса

 «ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.30 НОВОСТИ

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.30 НОВОСТИ

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

10.00 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.10 Документальный цикл: ФРОНТОВАЯ 

МОСКВА. ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ 12 +

10.30 Документальный цикл: СТРАШНО 

ИНТЕРЕСНО 12 +

11.20 Документальный цикл: 

МЕГАНАУКА 12 +

11.50 В ФОКУСЕ 12 + (повтор от 25.11)

12.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 + 

(повтор от 25.11)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ 16 +

Главная героиня сериала — 

девушка по имени Елена. У нее есть 

собственный бизнес, и она довольно 

успешна в этом плане. Компания 

по производству соков, которой 

руководит Елена, является прибыль-

ным предприятием. Совсем скоро у 

девушки должна состояться свадьба 

с предпринимателем Евгением, и 

кажется, что все в ее жизни склады-

вается довольно успешно. Однажды 

Елена отправляется на встречу к 

своему возлюбленному и, торопясь, 

становится виновницей ДТП.

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: СТРАШНО 

ИНТЕРЕСНО 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 СТАНЦИЯ СПОРТИВНАЯ 12 +

20.25 СТРАНИЦА 17 12 +

20.50 Кино: ГОНКА ВЕКА 12 + Великобрита-

ния – Франция, 2018 г.

 В 1968 году британский яхтсмен-лю-

битель Дональд Кроухёрст, заложив 

все свое состояние, решил осуще-

ствить мечту всей жизни, совершив в 

одиночку рискованное кругосветное 

путешествие в рамках регаты за приз 

газеты Sunday Times. Вскоре после 

отплытия он понял, что это соревно-

вание ему не выиграть, и задумал 

совершенно безумную авантюру.

22.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Многосерийный фильм: ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ 16 +

00.40 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

2 16 +

01.40 НОВОСТИ. ИТОГИ

02.15 Фильмы линейки ТВ-конкурса

 «ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
♦РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
♦РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965-215-38-19
♦РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
♦Ремонт стир. и посудомоечных машин, холод., бойлеров, эл. плит, с гар., на дому. Тел. 8-969-777-26-30
♦Кадастровым инженером Сураевой Анной Юрьевной, 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д. 79, корп. 
4, пом. 103, shabalina.a.yu@mail.ru, 8 (925) 111-000-2, реестровый №32560, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с К№50:21:0040113:172, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Ле-
нинский городской округ, деревня Тарычево, улица Садовая, земельный участок 117. Заказчиком кадастровых работ 
является Родина Антонина Николаевна (МО, г. Видное, пр-т Ленинского Комсомола, д.13, кв.63, +7 985 351-63-62). 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. 
Чехова, д.79, к.4, пом. 103, 23 декабря 2022 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 ноября 2022 г. по 23 декабря 2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 22 ноября 2022 г. по 23 декабря 2022 г. по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, 
к.4, пом. 103. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
земельный участок с К№ 50:21:0040113:310, расположенный по адресу: обл. Московская, р-н Ленинский, с/о Горкин-
ский, с/т " Тарычево", уч №207, и все земельные участки, расположенные по адресу: Российская Федерация, Москов-
ская область, Ленинский городской округ, деревня Тарычево, улица Садовая и обл. Московская, р-н Ленинский, с/о 
Горкинский, с/т " Тарычево", и все земельные участки, расположенные по адресу: РФ, Московская область, Ленинский 
городской округ, деревня Тарычево, улица Садовая, в кадастровом квартале 50:21:0040113. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
"О кадастровой деятельности").

РАЗНОЕ

БЦ «Дон» г. Видное приглашает 
на работу: ТЕХНИКА, САНТЕХНИКА, 
ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО.
Тел. 8 (495) 663-91-96

В ветеринарный центр (ПЛК, 35) 
требуется УБОРЩИЦА (четверг – 
с 9.00 до 21.00, остальные дни – 
2 раза в день по часу).
Тел.: 8-498-547-23-17, 8-996-665-46-29, 
8-925-183-83-81

МАСТЕРСКАЯ «САПОЖОК», 
Советская, 12 (вход со двора).

Ремонт обуви, одежды, сумок, заточка ножей.

Тел. 8-498-547-09-45

Ленинский отдел вневедомственной 
охраны предлагает
ЮРИДИЧЕСКИМ 
И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
ОХРАНУ ИМУЩЕСТВА (дома, коттед-
жи, гаражи, подъезды МКД, квартиры) 
и автотранспортных средств. 
Охрана имущества осуществляется с 
помощью установки охранной, охран-
но-тревожной, тревожной сигнали-
зации с выездом на сигнал тревоги 
наряда полиции.
Тел.: 8(495)541-06-01, 
8(916)442-45-38.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2022 № 5020
Об установлении публичного сервитута в порядке 

главы V.7. Земельного кодекса Российской Федерации по 
адресу (местоположение): Московская область, Ленинский 

городской округ, рабочий поселок Горки Ленинские в пользу 
Акционерного общества «Мособлгаз» в целях размещения 

линейного объекта: «Газопровод среднего давления» (техно-
логическое присоединение)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа, учитывая ходатайство Акци-
онерного общества «Мособлгаз», от 05.10.2022 № P001-5244674629-
64543350,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отноше-

нии земельных участков, согласно приложению № 1 к настоящему 
Постановлению, в пользу Акционерного общества «Мособлгаз», в 
целях размещения линейного объекта: «Газопровод среднего давле-
ния» (технологическое присоединение), в границах в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Постановлению.

Срок, в течение которого использование земельных участков в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением деятельно-
сти, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, 
– 11 месяцев.

Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территории и содержание ограничений прав на земельные участки 
в границах таких зон определен постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил 
охраны газораспределительных сетей». 

Обладатель публичного сервитута обязан привести земельные 
участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца 
после завершения деятельности, для осуществления которой был 
установлен публичный сервитут. 

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию 
настоящего Постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Москов-
ской области для внесения сведений об установлении публичного 
сервитута в отношении земельных участков, указанных в пункте 1 
настоящего Постановления, в Единый государственный реестр не-
движимости. 

3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать насто-
ящее Постановление (без сведений о границах публичного сервиту-
та) в газете Ленинского городского округа «Видновские вести» и раз-
местить на официальном информационном сайте администрации 
– www.adm-vidnoe.ru. В течение 5 рабочих дней направить копию 
настоящего Постановления правообладателям земельных участков, 
в отношении которых принято решение об установлении публичного 
сервитута. 

4. Управлению земельно-имущественных отношений админи-
страции Ленинского городского округа в течение 5 рабочих дней 
направить обладателю публичного сервитута копию настоящего 
Постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателя-
ми земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об 
учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах 
связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных 
лиц на земельные участки. 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации Ленинского 
городского округа Гравина А.А.

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

ОФИЦИАЛЬНО


