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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА!
В ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ НОЯБРЯ МЫ 

ОТМЕЧАЕМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ, 
ДОБРЫЙ ПРАЗДНИК – ДЕНЬ МАТЕРИ!

Мама – самый  главный и близкий человек для каждого. 
Ее любовь и поддержка, забота и внимание идут с нами 
по жизни, придают уверенность и делают сильнее, 
помогают противостоять трудностям и невзгодам.
Дорогие мамы! Будьте здоровы, живите долго, 
радуйтесь успехам своих детей, внуков и правнуков. 
Пусть самые теплые слова звучат для вас не только в 
этот день, а на протяжении всей жизни. Счастья вам, 
радостных событий, любви и заботы ваших близких!

Глава Ленинского    
городского округа            Алексей СПАССКИЙ
Председатель Совета 
депутатов Ленинского 
городского округа                Станислав РАДЧЕНКО
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Всем нужна мама – не только детям, но и взрослым и даже пожи-
лым людям. Мама помогает нам в жизни только одним своим при-
сутствием. Ведь так хочется осознавать, что ты не один в этом мире, 
что у тебя есть самый родной человек, самый близкий друг, который 
тебя искренне любит просто за то, что ты есть на свете, который тебя 
никогда не предаст, всегда станет на твою защиту… Материнская 
любовь не сравнима ни с чем, без нее человек не может быть по-на-
стоящему счастлив. Материнская любовь – вечная, она не перестает 
быть, даже если мамы уже нет на свете: мы по-прежнему ощущаем ее 
присутствие. Для каждого из нас мама – самая лучшая, а День матери 
– возможность еще и еще раз обнять ее, поцеловать и сказать, как мы 
ее любим. Давайте помнить: дети – якоря, которые удерживают маму 
в жизни. Сделать ее счастливой, как она хочет этого для нас, –  лучший 
подарок маме на всю ее жизнь.

Продолжение темы  на стр. 3, 4, 5, 6

«Дети – живые цветы земли», 
– утверждал классик советской 
эпохи Максим Горький. И что-
бы продолжали цвести те, что 
по стечению роковых обстоя-
тельств были сорваны с благо-
датной семейной почвы, взрос-
лые проявляют заботу о них. На 
это нацелен и Закон Москов-
ской области «О предоставле-
нии полного государственного 
обеспечения и дополнительных 
гарантий по социальной под-
держке детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей». Эти задачи всегда в 

центре внимания администра-
ции Ленинского городского 
округа. Только в нынешнем году 
15 жителям из данной катего-
рии в соответствии с договора-
ми специализированного найма 
предоставляется комфортное 
жилье. 

Начальник окружного Управ-
ления социального развития 
Министерства социального 
развития Московской области 
Андрей Миков пояснил:

– Все квартиры юным жителям 
округа предоставляются новые, 

с ремонтом от застройщика. На 
сегодняшний день в очереди 
на 2023-й и последующие годы 
числятся 43 ребенка. Список бу-
дущих новосёлов формируется 
заранее, когда ребятам испол-
няется 14 лет. И по наступлении 
совершеннолетия они засе-
ляются в квартиры, – отметил 
Андрей Миков. 

23 ноября в администрации 
округа в торжественной обста-
новке вручили ключи от квар-
тир трем новым обладателям 
уютных квадратных метров.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ!ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ!
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ПРЕМИЯ «МЫ РЯДОМ» 

В этом году традиционная губернаторская пре-
мия «Мы рядом. Доброе дело» посвящена тем, 
кто борется за справедливость и мир.  Это жители 
Московской области, которые отважно сражаются 
на передовой, участвуя в СВО, или обеспечивают 
победу в тылу. 

«С 2013-го у нас есть добрая традиция – отмечать са-
мых неравнодушных и активных людей, которые ста-
раются сделать наше Подмосковье лучше, предлагают 
свои креативные идеи и социально значимые проекты. 
Этот год – особенно непростой, и его главная эмоция – 
сплоченность, единение ради общей цели. Сегодня кто-
то ведет борьбу за справедливость и мир на передовой, 
а кто-то старается поддержать их, помочь с амуницией, 
медикаментами, продуктами.  Мы решили, что будет 
правильно посвятить нашу традиционную премию теме 
СВО. В этом году все заявки будем принимать в одной-
единственной категории – «Доброе дело». Определим 
120 победителей – каждый получит премию по 500 ты-
сяч рублей», – сказал губернатор Московской области 
Андрей Воробьев.

Традиционно заявки на соискание Премии может по-
дать любой житель нашего региона. Это должны быть 
граждане РФ от 18 лет, которые имеют регистрацию в 
Московской области. Для участия в конкурсе нужно от-
править заявку в течение 7 дней со дня старта кампании. 

В состав жюри войдут те, кто сегодня всей душой боле-
ет и поддерживает наших защитников Отечества, нашу 
армию, те, кто не понаслышке знают о работе военных 
журналистов: народный артист РФ Николай Басков, 
главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, 
известный журналист Андрей Медведев, ведущий кар-
диохирург страны Лео Бокерия,  олимпийский чемпи-
он и трёхкратный чемпион мира по гимнастике Никита 
Нагорный, саксофонист-виртуоз, народный артист РФ 
Игорь Бутман. 

Свою кандидатуру на участие в Премии можно вы-
двинуть как самостоятельно, так и при поддержке зая-
вителя – законного представителя или родственника, 
группы лиц не менее пяти человек или руководителя 
организации. Критерии оценки проекта – личный вклад 
участника в поддержку СВО и его значимость для Мо-
сковской области и/или Российской Федерации. Макси-
мальное число лауреатов – 120, размер каждой премии 
– 500 000 рублей. Общий призовой фонд в этом году со-
ставил 60 000 000 рублей.

Подробнее о сроках, этапах и условиях уча-
стия можно узнать на официальном сайте Премии: 

премия-мырядом.рф .

Окончание. Начало на стр. 1

Море позитива, искренние слова 
напутствий и благодарности – так 
бывает, когда интересы детства и 
старшего поколения совпадают. 
Быть нужным, востребованным и не 
одиноким, наверное, это главный 
посыл мероприятия, которое широ-
ко открыло двери в новую жизнь.

Глава Ленинского городского 
округа пожелал ребятам светлого 
пути, отличной учёбы и исполне-
ния всех планов. Порадовал обла-
дателей заветного ключа и подарок 
от администрации округа – серти-
фикат на стиральную машину. 

Поскорее обустроить квартиру 
горит желанием Анастасия Козлов-
ская:

– Сегодня произошло важное со-
бытие в моей жизни. Не ожидала, 
что так быстро всё произойдёт. Не-
дели три назад узнала, что государ-
ство мне предоставляет квартиру, и 
вот уже держу в руках ключи. В на-
стоящее время обучаюсь на третьем 
курсе Профессионального коллед-
жа «Московия» по специальности 

«Сервис на воздушном транспорте». 
Сбываются все мои мечты. Я счаст-
лива, – говорит Анастасия. 

Более 30 квадратных метров 
площади в современном жилищ-
ном комплексе «Пригород Лес-
ное» – островок комфорта, само-
стоятельности и новых планов 
для каждого героя торжества. По 
соседству с Анастасией теперь 
будет жить её опекун – бабушка 
Вера Козловская:

– Не описать словами те эмоции, 
которые испытываю. Рада за внуч-
ку. Ей очень понравились светлые 
тона отделки квартиры. Мечтает 
обставить светлой мебелью. Я ей 
помогу приобрести мебель, обу-
строиться, чтобы в её юном сер-
дечке зародились самые светлые 
планы, – делится Вера Васильевна. 

Совсем скоро в окнах зажгутся 
огни новоселья, и в новых кварти-
рах постоянную прописку получат 
участие, добро и поддержка. 

Тамара АБИДОВА 
Фото Маргариты Штырковой

Глава Ленинского городского округа Алексей 
Спасский совместно с Уполномоченным по защи-
те прав предпринимателей в Московской области 
Владимиром Головневым посетили одно из пред-
приятий Ленинского округа.           

Компания по производству специй и приправ для мя-
соперерабатывающей промышленности и для рознич-
ной продажи работает на территории муниципалитета 
уже 11 лет. Все это время предприятие развивается, 
совершенствует технологии, приобретает уникаль-
ное оборудование, уделяет большое внимание чисто-
те процессов и сохранению высокого качества своей 
продукции. 

– Продукция компании используется на более чем 
200 предприятиях мясной отрасли, ее по достоинству 
оценили крупнейшие российские агрохолдинги. Тех-
нологи компании, применяя свои знания на практике, 
разрабатывают собственные линейки вкусов. При под-
держке Правительства Московской области компания 
побывала на выставках в ОАЭ и Иране и планирует 
расширять свою географию продаж. Не сомневаюсь в 
её успехе, – рассказал бизнес-омбудсмен Московской 
области Владимир Головнёв.

Гости ознакомились с технологией производства и 
обсудили с предпринимателями особенности их рабо-
ты в настоящее время. Речь шла и о применяемых ими 
мерах поддержки бизнеса, а также об успешно реали-
зуемом компанией импортозамещении. 

– Сегодняшние непростые экономические условия 
компания использует как время возможностей: раз-
вивая направление импортозамещения, поставляет 
на российский рынок качественный аналог продук-
ции ушедших зарубежных брендов, – отметил Алексей 
Спасский. 

В ходе таких встреч предприниматели могут напря-
мую озвучить вопросы и предложения, а органы вла-
сти – познакомиться с лучшими практиками и способ-
ствовать обмену опытом между предприятиями.

ВРЕМЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

ТЕМ, КТО БОРЕТСЯ ТЕМ, КТО БОРЕТСЯ 
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

         Премия проходит 
   с 2013 года   по инициативе 
губернатора Московской области 
Андрея Воробьёва. За эти годы ла-
уреатами стали более 13 000 актив-
ных жителей Подмосковья, было 
реализовано множество значимых 
и актуальных времени инициатив 
граждан.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ!ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ!
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского округа:

 –  Свой дом – это, прежде всего, стабильность, возможность для 
молодых людей создавать собственную семью и уверенно смо-
треть в будущее. Пусть это жилье станет для них новым этапом 
счастливой жизни, откроет хорошие возможности и перспективы. 
Добавлю, что до конца года квартиры в муниципалитете получат 
еще 12 юношей и девушек.
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«Человеку мало надо. Чтоб 
жила на свете мама, сколько нуж-
но ей, – жила» – эти строки поэта 
Роберта Рождественского при-
вела на празднике заместитель 
главы администрации Ленинско-
го городского округа Татьяна Ква-
сникова. Поздравляя всех мам, 
она пожелала, чтобы их светлые 
молитвы о детях были услышаны 
Богом и чтобы Он берег самое до-
рогое, что есть у матерей.

– Этот праздник беспокоит 
сердце, – признался заместитель 
председателя Совета депутатов 
округа Валерий Черников. – Пото-
му что единственное по-настоя-
щему значимое и важное для всех 
нас – наши мамы.

– Самый высокий дар, кото-
рый Господь дает человеку, – это 
рождение ребенка. Быть мамой 
нелегко, но в этом заключается 
настоящее счастье, – отметил 

настоятель храма Первосвятите-
лей Московских в поселке Горки 
Ленинские священник Дионисий 
Абилов.

В этот день звучало много тро-
гающих душу слов, от которых 
блестели от навернувшихся слез 
глаза многих мам. 

А добрые пожелания в их 
адрес начинались еще до начала 
праздника, в фойе Дворца куль-
туры, когда участники театраль-
ной студии «Маска» приглашали 
мам вытащить из волшебной 
коробочки заветный листочек 
с такими, например, словами: 
пусть звезды всегда благоволят 
вам. И звезды благоволили на 
празднике многим мамам: они 
имели возможность «нарядить-
ся» в шикарное цветочное пла-
тье, сесть в роскошную карету, 
оказаться на троне в саду среди 
орхидей – эти фотозоны актив-

но привлекали виновниц тор-
жества. А еще мам пригласили 
на мастер-класс по прическам 
и макияжу, на выставку детских 
рисунков кружка «Дошколенок», 
названную «Любимые мамочки», 
и творчества участниц клуба 
«Активное долголетие» Ком-
плексного центра социального 
обслуживания и реабилитации 
«Домодедовский».

Для мам подготовили празд-
ничный концерт, в котором с оди-
наковым задором участвовали и 
совсем маленькие дети, и пожи-
лые люди. Звучали русские на-
родные, популярные эстрадные, 
шуточные песни, романсы, стихи, 
исполнялись танцы разных жан-
ров, народные и современные. 
Замечательный подарок подгото-
вили для мам жители нашего го-

рода, дети и взрослые, – в видео-
ролике они выразительно читали 
проникновенные стихи о мамах. 

По окончании концерта каждой 
маме, пришедшей на праздник, 
вручили чайную розу. И женщины 
словно расцветали, получая неж-
ный цветок.

Пусть всегда будет мама! – та-
ким стал основной лейтмотив 
праздника, подготовленного ад-
министрацией Ленинского город-
ского округа в честь матерей.

Фото Маргариты Штырковой

В этот раз члены этой общественной 
организации собрались в Комплексном 
центре социального обслуживания и 
реабилитации «Домодедовский» на ул. 
Садовой в Видном. Их тепло привет-
ствовала заместитель директора цен-
тра Анна Фомина, отметившая, что для 
этих людей их центр готов стать род-
ным домом. «У вас есть еще один род-
ной дом – на улице Школьной, 70, где 
расположен Совет ветеранов Ленин-
ского городского округа», – подчеркнул 
в своем приветствии первый замести-
тель председателя Совета ветеранов 
округа Николай Бочков. Готовность 
всегда быть рядом и оказывать помощь 
выразил предприниматель Андрей Ма-
калкин. А члены местного отделения 
Торгово-промышленной палаты Мо-
сковской области Татьяна Кривонос и 
Андрей Гребенников пришли на встре-
чу с подарками для каждого бывшего 
малолетнего узника фашизма, выразив 
свое уважение перед их подвигом.

Об этом трогательно рассказала на 
встрече Любовь Платонова: «Они нас, как 
могли в тех условиях, прикрывали, обере-
гали, делились последним куском хлеба». 
Нюрнбергский процесс и сегодня остается 
преградой на пути возрождения нациз-
ма как государственной политики. Итоги 
международного трибунала служат пре-
достережением всем, кто придерживается 
идеологии фашизма. Говоря об этом, Л.И. 
Платонова зачитала строки из книги  док-
тора исторических наук Владимира Кик-
надзе «Сила в правде», в которой он назвал 
защиту исторической памяти стратегиче-
ским национальным приоритетом России.

Словом и делом противостоят междуна-
родной агрессии в Совете ветеранов посел-
ка совхоза им. Ленина. Об этом на встрече 
рассказала председатель этой обществен-
ной организации Татьяна Балашова: «Мы 
проводим уроки мужества для школьников, 
а «дети войны» отправили нашим защитни-
кам Отечества на Донбасс уже третью пар-
тию необходимого груза и получили благо-
дарность прямо с передовой».

Участники встречи, проходившей за 
чашкой чая в дружеской, теплой обстанов-
ке, говорили о том, что бывшие малолет-
ние узники фашизма еще могут и должны 
быть полезны своей стране: они проводят 
уроки мужества, беседуют с молодежью, 

рассказывая правду о войне, призывают 
помнить и беречь историю Родины. Их 
общественная организация является од-
ной из лучших в Московской области. В 
ветеранах, несмотря на возраст, еще жив 
боевой дух, они по-прежнему полны жиз-
ненной энергии. Вы бы слышали, с каким 
огоньком они пели свои любимые песни 
под аккомпанемент Нины и Георгия Бо-
рисенко, как выразительно читали стихи 
Алла Яковлева и Егор Банников! Тепло 
души наших ветеранов согревает всех, кто 
общается с ними.

Материалы подготовила 
Этери КОБЕРИДЗЕ

Сердечный, светлый, нежный, теплый, волнующий, важный, 
значимый – так отзывались о Дне матери его участники, со-
бравшиеся во Дворце культуры «Видное». В зале были мамы 
всех возрастов, многодетные, взявшие в свои семьи приемных 
детей, проводившие на специальную военную операцию своих 
сыновей,  но одинаковые в бескорыстной любви к своим детям, 
готовности защищать их до конца жизни.

Двадцатое ноября – памятная дата в истории всего человечества. В этот день 
77 лет назад начал свою работу Нюрнбергский процесс – международный воен-
ный трибунал по делу главных нацистских военных преступников европейских 
стран, обвиненных в страшных злодеяниях – не только военных в ходе Второй 
мировой войны, но и против мира и человечности в целом. И до сих пор живы и 
готовы свидетельствовать против нацистской Германии бывшие малолетние уз-
ники фашизма. В Ленинском городском округе они объединены в общественную 
организацию, которую возглавляет Любовь Ивановна Платонова, родившаяся в 
1944 году в концлагере «Норд» в Кёнигсберге. Ежегодно эти люди отмечают дату 
проведения Нюрнбергского процесса как свой второй день рождения: ведь они 
выжили чудом в страшном аду в фашистских застенках.

ПРАЗДНИК

ПАМЯТЬ

НЕТ НИКОГО ДОРОЖЕНЕТ НИКОГО ДОРОЖЕ

«НАШИ  МАМЫ  СПАСАЛИ  НАС»«НАШИ  МАМЫ  СПАСАЛИ  НАС»

Выжить в страшных условиях в 
концлагерях действительно было 

подвигом. Но еще – чудом. И это 
чудо сотворили мамы, которые на-
ходились рядом со своими детьми. 
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И СНИТСЯ МНЕ...
Гадать, кто же родится – маль-

чик или девочка, молодой маме 
не пришлось. Аделия, по словам 
Илоны, сама дала подсказку.

– Мне приснился сон: иду я по 
длинному большому коридору, 
там панорамные окна, низкие 
подоконники. Прохожу часть ко-
ридора и рядом с одним из окон 
вижу, как на подоконнике сидит 
ребенок. Сажусь рядом и начи-
наю беседовать. Мы разговари-
ваем обо всем, причем на очень 
философские темы. Постепенно 
понимаю, что говорю с маленькой 
девочкой. Спрашиваю, сколько 
ей лет. На что она отвечает, что ей 
три года. Узнав это, спросила ее, 
кто она и откуда. Девочка ответи-
ла: «Я твоя дочь». Я говорю: «Тогда 
почему я раньше тебя не видела 
и не знала». В ответ прозвучало: 
«Потому что ты раньше была как 
в коме». И действительно, насто-
ящее счастье пришло именно с 
рождением ребенка.

ОТДЫХАТЬ – 
ТАК СКУЧНО!
Мама и дочка стали отличным 

дуэтом, который живет в едином 
ритме и стиле – творческом, безо-
становочном.

– Мы просыпаемся, встаем и 
всегда что-то делаем. Бывают пе-
рерывы, чтобы покушать, возмож-
но, посмотреть телевизор, даже 
во время дороги по пути в школу 
или на творческие занятия что-то 
слушаем, повторяем, – расска-
зывает Илона Загребина. – Ког-
да я чувствую, что уже нет сил и 
энергии, мы просто устраиваем 
выходной день. Можем занимать-
ся раскрашиванием картин по 
номерам, посмотреть семейный 
фильм, прогуляться, сходить на 
детскую площадку или в детский 
центр. Это обычно бывает после 
какого-либо крупного проекта 
или плотного, насыщенного дня. 
Сейчас осень, и такие дни выпада-
ют редко, хотя летом мы тоже не 
особо отдыхали – снимали клипы, 
продолжали заниматься вокалом, 
английским языком. Был случай, 
когда закончили раньше запла-
нированного времени. Аделия 
спросила, что ей теперь делать, 
я сказала: «Ну посиди и отдохни». 
Она опустилась на диван, посиде-
ла две минуты и говорит: «Мама, 
отдыхать так скучно!»

НА СВОЁМ ПРИМЕРЕ
Чтобы сформировать ребенка 

как личность и при этом вырас-
тить его добрым и открытым чело-
веком, по словам Илоны Констан-
тиновны, нужно быть ему другом 

– разговаривать с ним, ничего не 
скрывать, всегда держать свои обе-
щания, быть надежной опорой. 

– С мамой дети могут поделить-
ся переживаниями, вопросами и 
проблемами. Если ты не будешь 
ребенку другом, как поможешь 
ему научиться жить? – говорит 
Илона Загребина. – В то же время 
мамы должны быть примером. 
Если ты своим поведением не 
показываешь, каким нужно быть, 
если поступки будут разниться с 
твоими словами, ничего хороше-
го не получится. Еще мама долж-
на быть для ребенка авторитетом. 
Сам он еще не понимает, где та 
грань, где нужно остановиться. 
Задача мамы  в том, чтобы ребе-
нок научился думать. 

ВОТ ОНО, СЧАСТЬЕ
Отвести и забрать Аделию из 

школы, провести уроки онлайн 
(английский язык и фортепиано) с 
учениками, сводить дочь на заня-
тия в школу искусств и на вокал.  С 
таким плотным графиком на себя 
у молодой мамы времени оста-
ется мало. Несмотря на это, Ило-
на Константиновна уверена: она 
счастливый человек.

– Я счастлива, ведь делаю то, 
для чего рождена. Педагог и ис-
полнитель, даю своим ученикам 
уроки онлайн, играю на фортепи-
ано. Все это пересекается с кон-
цертной жизнью дочери. Также 
люблю гулять, путешествовать, 

учиться, развиваться и люблю за-
ниматься чем-то вместе со своей 
любимой дочкой.

«ПРОБУЙТЕ ВСЁ»
Как распознать талант свое-

го ребенка? Нужно пробовать 
все сферы, уверена мама юной 

вокалистки. Наблюдать за ре-
бенком и потом почувствовать, 
что ему приносит больше удо-
вольствия, где он не просто тру-
дится, а получает массу эмоций, 
наслаждение от того, чем он за-
нимается. 

– Аделия каталась на коньках, а 
когда мы переехали в другую стра-
ну, где не было льда, стала кататься 
на роликах, завоевала несколько 
золотых медалей в Китае. Выбра-
ла спорт, смотрю, что ей нравится, 
поддерживала, помогала, нашла 
школу, купила профессиональные 
роликовые коньки. Также дочь 

занималась гимнастикой, балетом, 
рисовала.  В какой-то момент ста-
ло понятно, что её больше всего 
привлекает сцена и пение.

ОБЩИЙ УСПЕХ
Когда Аделия была совсем ма-

лышкой, ее мама растворялась 
во всех ее выступлениях. Девочка 
росла, и конкурсы становились 
уровнем все выше и выше, и тогда 
Илоне Константиновне пришлось 
менять подход к делу и держать 
эмоции под контролем.

– Сейчас, во время выступле-
ний Аделии, концертов и проек-
тов, я очень собранна, в голове 
все распланировано – стараешь-
ся помогать, если это нужно, во-
время поддержать, делать эле-
ментарные вещи вроде помочь 
переодеться, что-то принести, 
отнести. Поэтому важны холод-
ный разум, план, поддержка и 
помощь. Потом уже, когда про-
исходит награждение или вы-
ходят эфиры, испытываю и гор-
дость, и счастье, и невероятные 
эмоции.

МАМИНА РАДОСТЬ
Жизненное кредо Илоны Кон-

стантиновны Загребиной – полу-
чать удовольствие от своего дела, 
жить настоящим – в эту минуту, этот 
день. Но есть место и мечтам. Как 
мама, она хочет, чтобы дочь была 
счастливой и здоровой, в любом 
возрасте занималась любимым де-
лом. Каким оно будет, неважно. 

– Еще мечтаю о том, чтобы жить 
в мире, чтобы мои близкие жили 
как можно дольше. С удоволь-
ствием родила бы еще ребенка. 
Вот и все желания.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора и из архива семьи Загребиных

ДЕНЬ МАТЕРИ

Быть мамой – это великое счастье. Смотришь в глаза своей ма-
ленькой копии, и сердце переполняют чувства. Радуешься, когда 
малыш улыбается в ответ и протягивает свои крошечные ручки 
с желанием обнять. Это тот миг, когда понимаешь, что с появле-
нием родной крохи жизнь стала совершенно другой. Подобное 
испытала и Илона Константиновна Загребина. С того момента, 
как она стала ждать появления дочки – будущей победительницы 
«Голос. Дети-9» Аделии. 

Илона ЗАГРЕБИНА: 
– Мы – семья, коман-
да. Большая радость и счастье, 
что мы есть друг у друга. И 
успех Аделии, несомненно, 
наша общая заслуга. Например, 
где-то ей не хватает опыта, 
я помогаю. Мне же стоит поу-
читься у дочки ее трудолюбию, 
стойкости, целеустремленно-
сти.

ЛЮБОВЬ  В  РЕЖИМЕ  НОН-СТОПЛЮБОВЬ  В  РЕЖИМЕ  НОН-СТОП
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Анна успешно занимается организацией 
корпоративных мероприятий – проводит 
форумы, конференции, саммиты, выставки, 
презентации брендов, фестивали. Её ком-
пания работает по всей России, в планах 
– расширяться и развивать свою деятель-
ность за границей.

Наблюдение за тем, как Анна шагает по 
кафе, где мы договорились встретиться, 
– своеобразный урок, как привлечь вни-
мание окружающих манерой поведения. 
Она уверенно смотрит вперед, идет не 
быстро, так, чтобы успеть оглядеться. И 
вот, она оказывается рядом со мной. Об-
менявшись приветствиями, садимся за сто-
лик и начинаем беседу. Затем мы ходим из 
одного зала в другой, и Анна сразу подме-
чает оригинальную обстановку и удачные 
места для фотосъемки. Она объясняет, что 
выбрала это помещение, потому что здесь 
уютно и тихо, тем более в плотном графике 
бизнесвумен уже назначена деловая 
встреча неподалёку.

Совсем недавно Анна с успехом органи-
зовала мероприятие в Видном и теперь 
готовится к следующему, которое пройдет 
 30 ноября в Москве.

– Мы с коллегами поняли, что у девушек 
есть запрос на получение знаний в сфере 
красоты, поэтому организовали модный 
нетворкинг. Почему модный? Потому что 
мы пригласили людей, вращающихся в 
этой сфере бизнеса, чтобы они взаимодей-
ствовали между собой, знакомились, полу-
чали пользу от общения. Специально для 
этого проекта пригласили спикера, кото-
рый расскажет участникам, как «влюбить» 
в себя собеседника за одну минуту.

Себя Анна называет «генератором идей». 
Весь рабочий процесс от начала до конца 
контролирует сама, также придумывает 
концепцию. Но она рационально распре-
деляет свои силы, чтобы работа не была в 
ущерб семье.

– Нельзя с головой уходить в дела. Нужно 
найти баланс, чтобы достигать своих целей 
в бизнесе и не терять связь с близкими.

У Анны как в сказке – два сыночка и ла-
почка дочка. Старшему Никите уже восем-
надцать лет. Молодой человек учится на 
первом курсе в московском институте, по 

направлению IT-технологии, одиннадцати-
летний Денис – ученик одной из виднов-
ских школ, малышка Юля, которой 4 годи-
ка, ходит в детский сад. Мама принимает 
самое активное участие в их жизни. Очень 
долго состояла в родительском комитете, а 
сейчас в совете матерей. К своему материн-
скому долгу относится ответственно, что 
подтверждают грамоты от школы, которые 
Анна показывает с гордостью.

Она пользуется любой возможностью 
провести время с детьми. Любит актив-
ный, порой даже экстремальный отдых. Её 
предпочтения разделяют и дети – с радо-
стью присоединяются к любой маминой 
затее.

– Мы часто ходим в походы, катаемся на 
велосипедах, байдарках… Наш семейных 
отдых остаётся в памяти надолго. Я обо-
жаю путешествовать по России, посещать 
новые места, и мне очень нравится, как у 
детей моих горят глаза, когда они вместе 

со мной открывают что-то неизведанное, 
– рассказывает бизнесмама, листая альбом 
с фотографиями, который взяла на встре-
чу. Когда она рассматривает снимки своих 
чад, на лице появляется нежная улыбка.

Примечательно, что Анна успевала рас-
тить детей, работать и параллельно учить-
ся. На счету у женщины три образования 
по разным направлениям: инженер, HR-ме-
неджер, а с особой гордостью рассказыва-

ет о дипломе по специальности психологи-
ческое консультирование.

– Я получала третье образование, когда 
руководила туристическим агентством. 
Это было во время пандемии Covid-19, 
границы закрывались. Тогда я вспомнила 
приобретённые в университете знания и 
подумала: «А что людям нужно в эти време-
на?» И стала делать энерготуры по России, 
чтобы люди заряжались от «мест силы» на-
шей страны.

Наша героиня – оптимист, из каждой си-
туации находит не только выход, но и чер-
пает положительный опыт. Невзирая на 
статус предпринимателя, Анна считает, что 
главная миссия женщины всё-таки в мате-
ринстве, через него она получает возмож-
ности и силы. И главное, ради чего стоит 
жить, – это дети.

– Они приходят в жизнь не просто так – 
учат нас, помогают достигать цели. С каж-
дым ребёнком у меня появлялись новые 
интересы.

Её мечта, которую она успешно воплоща-
ет в жизнь, – быть счастливой мамой, люби-
мой женщиной. А ещё уединённый дом на 
берегу моря в каком-нибудь тихом местеч-
ке, с кристально чистой, небесно-голубой 
водой, в окружении горных склонов и хреб-
тов, утопающих в зелени, где Анна сможет с 
уверенностью сказать: «Я это заслужила».

Маргарита КУРОВА
Фото автора 

и из личного архива Анны Молодцовой

Генеральный директор компании 
по организации мероприятий для 
бизнеса, лидер сообщества «Нежный 
бизнес» Ленинского городского окру-
га, председатель комитета «Союза 
содействия женскому предприни-
мательству» – всё это о видновчанке 
Анне Молодцовой. Наша героиня 
реализовывалась не только в карье-
ре – она ещё и многодетная мама. В 
преддверии Дня матери Анна расска-
зала «Видновским вестям», почему ей 
нравится расти вместе со своими деть-
ми и как важно позитивное мышление 
в делах.

МОЛОДЕЦ, МОЛОДЦОВА!МОЛОДЕЦ, МОЛОДЦОВА!

Анна на финале II Межрегионального конкурса «Нежный Грант-2022». Москва, Измайлово
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Накануне Дня матери газета «Видновские вести» 
провела в своих социальных сетях конкурс «Мама вне 
времени». Сегодня мы публикуем фотографии пре-
красных мам нашего округа, которые приняли в нем 

участие, и слова благодарности их близких. 

Мама для меня – идеал 
настоящей женщины, любящей, заботливой, яркой, невероятно обаятель-
ной, с потрясающим чувством юмора! Она заряжает всех своим оптимиз-
мом, дарит улыбки и теплоту! А сколько вкусного угощения приготовили 
ее умелые руки! О ее гостеприимстве и хлебосольстве знают все родные, 
близкие и знакомые.

Дорогая мамуля, безумно тебя люблю и очень счастлива, что моему сыну 
досталась лучшая в мире бабушка! Спасибо за то, что ты у нас есть!

С любовью и благодарностью, твоя дочь Анна Туманова 
Наталья Туманова стала победительницей нашего конкурса. Она получает 

сертификат в Арт-студию Sono@artsono(г. Видное, ул. Завидная, 18) на сумму 
5 тыс. рублей. Его можно потратить на оплату любых мастер-классов, занятий 
или мероприятий. Кстати, сейчас в студии проходят новогодние мастер-клас-
сы, где можно сделать красивые подарки своими руками.

Ольга Кочкова-Филатова
Снимок сделан в 1967 году. У мамы на 

руках наш брат Саша. Маме 20 лет, и 
у неё уже двое детей. Сейчас маме 76. 
У неё семь внуков и двое правнуков.

Дочь Татьяна Брылова

Наталья Сметанникова 
Мама моего будущего мужа, Наталья Сметан-

никова. Мы её очень все любим и ценим. От свое-
го имени хочу поблагодарить её за колоссальный 
труд по воспитанию прекрасного сына, который 
стал моим женихом. Хотим пожелать ей счастья, 
здоровья, всех благ!

Невестка Ксения Суханова

Лидия Суханова
 Моя мама воспитала меня очень хорошим, силь-

ным человеком. Благодаря её вере в меня, я стала 
педагогом начальных классов. В этот прекрасный 
день я хочу пожелать тебе, дорогая мамочка, сча-
стья, здоровья, эмоциональной стабильности. 
Мы тебя очень любим! 

Твоя семья – Алексей, Ксения, Владимир 
и Примадонна

Алёна Шляхтянко 
Моя мама – самая лучшая, родная, 

и я её очень люблю. Я счастлива, 
что у меня такая хорошая и нежная 
мамочка. У неё милое личико, выра-
зительные зелёные глаза. Люблю 
приятный запах её пышных тёмных 
волос. А добрый, нежный взгляд всег-
да согревает меня. Не представляю 
своей жизни без мамы!

Дочь Мария Михайлова

Наталья Беляева

Марина Липилина

Ольга Афанасьева и Раиса Корчагина Надежда Гришукова

Светлана Перова

Мамы на обложке газеты: Татьяна Бендерина, 
Ирина Елисеева, Юлия Афанасьева, Татьяна 
Прошкина, Ольга Шабалкина, Валентина Суслова



РР     ВЕ  НИКИДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
ГАЗЕТА ВЫПУСК № 9 (223 )

В главном спортивном зале гимназии Святителя 
Василия Великого в Одинцовском городском окру-

ге 29 октября состоялись открытые соревнования по стрельбе из 
лука «Осенние стрелы».

В соревнованиях приняли участие лучники школьного спортивного 
клуба Бутовской школы №2 «СпортАл».

По результатам соперничества лучница Бутовской школы № 2  Варва-
ра Микшанская стала абсолютной чемпионкой среди всех участников 
соревнований, опередив ближайшего соперника на 30 очков.

В копилке наших лучников – 3 золотые медали, 3 серебряные, 3 брон-
зовые. Удивили и порадовали наши дебютанты соревнований, которые 
на первом выездном старте выполнили нормативы 1 юношеского раз-
ряда.  Блестящая подготовка и победа лучников – заслуга руководителя 
спортивного клуба и тренера Юрия Ивановича Шиловского.

kr)xhi
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В шахматно-шашечном клубе «Олимп» состоялся турнир по шах-
матам  за выход в полуфинал первенства Ленинского округа. В сорев-
новании принял участие 21 шахматист. 

Со старта оторвались от основной группы Даша Деньга, Дима Голенков, 
Катя Иванова. В таком составе они вышли на финишную прямую, и, каза-
лось, займут три первых места. Тем более что на старте потерпел 
два поражения Герман Синицин, который пропустил много 
партий, участвуя в областных соревнованиях. Но затем 
за три дня Герман выдал беспроигрышную серию из 10 
побед и сумел догнать и обогнать лидирующую группу 
и занять 1-е место.

Все они, а также Мовлан Керимов вышли в по-
луфинал, где с ними встречаются опытные сопер-
ники. В настоящее время идут полуфинальные 
соревнования.

Во Дворце культуры «Видное» прошёл 4-й этап областной клубной 
Лиги Гарде по быстрым шахматам. В соревновании приняли участие 
120 шахматистов из 18 городов Московской области. Это рекорд по 
численности участников и команд на одном из этапов! Видновские 
шахматисты были представлены четырьмя командами из клуба «Им-
пульс-1», тремя командами «Импульс-2» и тремя командами   «Олимп».

 На четвертый этап областной клубной Лиги Гарде приехали сильные 
команды из Королёва, Красногорска, Раменского и др. Трудно было про-
тивостоять команде из Королёва, рейтинг-фавориту соревнований. Ее 
представители и заняли все первые места в трех категориях. А в категории 
шахматистов 2008 года рождения и младше команда «Импульс-1» заняла 
2-е место, отстав от победителя всего лишь на одно очко, при этом сохра-
нив лидирующее положение в своей группе. 

ПобедаПобеда

В нашей стране – более 2800 государственных музеев, посвященных истории, культуре, природе, 
технике, космосу. Для чего они нужны? Музеи – это всегда культурные, социальные, просветитель-
ские центры, надежные хранители нашей памяти и народного наследия, и, случается, даже неболь-
шой музей способен вместить в себя целую эпоху.

ЗОЛОТЫЕ «ОСЕННИЕ СТРЕЛЫ»

Р   ВЕ  НИКИ
ДостиженияДостижения

Окончание на стр. 10
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ШахматыШахматы
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      khdepqŠbn      khdepqŠbn

Даша Деньга, Герман Синицин, Дима ГоленковОкончание на стр. 10
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Их поездка в знаменитый центр отдыха состоялась во многом благодаря руководителю клуба волонтеров 
«Бумеранг» в поселке Володарского Вере Сергеевне Мандрыкиной. Это она порекомендовала своих акти-
вистов к столь высокому награждению. А ребята достойны его. Они с удовольствием выполняют работу во-
лонтеров: помогают пожилым, одиноким людям, инвалидам в доставке продуктов, лекарств на дом, в оплате 
услуг ЖКХ, вызове врача на дом, доставке вещей в химчистку, других бытовых услугах, в том числе влажной 
уборке квартиры. Делать все это без уважения к тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, нельзя, и 
ребята не просто чтят ветеранов, но готовы всегда быть полезными для них. 

У каждого из волонтеров – свой путь в «Бумеранг», но, попав сюда, они становятся единой семьей, глава 
которой – заслуженный работник культуры Московской области Вера Сергеевна Мандрыкина. Это она приви-
вает своим 57 подопечным в возрасте от 14 до 18 лет лучшие качества: уважение к старшим, умение работать 
в команде, готовность подставить плечо тем, кому трудно, не ждать благодарностей, а вновь и вновь спешить 
на помощь. За годы существования «Бумеранга» (вначале он был просто досуговым клубом) через его школу 
жизни прошло уже не одно поколение жителей поселка Володарского, и поэтому родители, знакомые с Верой 
Сергеевной не понаслышке, с радостью советуют своим детям вступать в «Бумеранг».

Д евятиклассники Володарской школы Алиса 
Степурина, Анна Рыжикова, Шероз Халиков и 
Иван Болдашов прославили поселок Володарско-

го на весь Ленинский городской округ: за свою актив-
ную волонтерскую деятельность 15-летние ребята 
были награждены бесплатными путевками во Все-
российский детский центр «Орлёнок» – крупнейшее в 
России федеральное учреждение отдыха и оздоровле-
ния детей. Они провели в «Орлёнке» 21 день в октябре 
нынешнего года.

m`cp`d` $  onegdj` b  &npkemnj[m`cp`d` $  onegdj` b  &npkemnj[ВолонтёрыВолонтёры

                 Анна РЫЖИКОВА:

     –  В клуб волонтерского движения «Бумеранг» я пришла по совету 

папы: он школьником состоял в этом клубе (тогда не волонтерском), 

участвовал в трудовой бригаде. Папа тепло отозвался о Вере Сергеев-

не Мандрыкиной и порекомендовал мне прийти к ней в клуб.

Я счастлива, что побывала в «Орлёнке». До этого никто из нас, четве-

рых, не отдыхал в лагере. Нас всех зачислили в один отряд, а смена, в 

которой мы отдыхали, называлась «Старт в будущее». В первый же день 

перед нами поставили задачу придумать название и девиз отряда, а 

также сценарий открытия лагерной смены. Посоветовавшись друг с 

другом, мы решили назвать свой отряд «Коннект», что в переводе с ан-

глийского означает «соединять, общаться, подключаться». А девизом 

выбрали короткую фразу: «Меньше слов. Больше дела».

                      Алиса СТЕПУРИНА:          – Прийти в клуб «Бумеранг» мне посоветовали 

одноклассники. Сказали: здесь здорово, и хороший 

руководитель. Пришла два года назад, огляделась, и 

до сих пор с удовольствием хожу сюда.
Благодарна за отдых в «Орлёнке». В первый же 

день взяла на себя инициативу оформить газету на-

шего отряда. Мне пригодились навыки подготовки 

фотоотчетов о деятельности нашего клуба «Буме-

ранг», которые я делала ежемесячно. Газета полу-

чилась веселой и креативной! Мне также довелось 

внести свою лепту в сценарий открытия лагерной 

смены.

                  Шероз ХАЛИКОВ:
         – Я уже полтора года занимаюсь в клубе «Бумеранг», прийти сюда мне посоветовал папа. Что мне дал клуб? Я научился строгому выполнению по-ручений, нашел здесь единомышленников, и они – достойные, серьезные ребята.В «Орлёнке» мне понравилось. Так как я спортсмен, мне практически ежедневно предстояло защищать спортивную честь нашего отряда, за что я получил грамоту от «Орлёнка». Мне понравились экскурсии в музей лагеря, в городской планетарий. В лагере я нашел новых друзей. Но самое главное – здесь умеют создавать атмосферу, в которой каждый мо-жет проявить себя в любой деятельности, а также научиться следовать девизу нашего отряда – «Меньше слов. Больше дела». 

                     Иван БОЛДАШОВ:

          –  Признаюсь, что в клуб «Бумеранг» я пришел год назад 

под давлением. Вера Сергеевна поставила передо мной условие: 

или ты приходишь в наш клуб, или у тебя будут серьезные не-

приятности. Дело в том, что я не всегда вел себя положительно, 

и надо мной стояла угроза постановки на учет в комиссию по де-

лам несовершеннолетних. В клубе мне понравилась атмосфера, 

здесь я научился правильно и с пользой проводить свободное от 

школы время. И теперь хожу сюда не под давлением, а по жела-

нию. И ценю, что меня наградили путевкой в «Орлёнок». Нам по-

везло: у нас оказались зажигательные вожатые, которые смогли 

объединить весь отряд, а это 25 человек, в клубы по интересам. 

Я записался в клуб «Инвент-программ», одной из задач которого 

было придумать и организовать квест под названием «Коннект». 

Так как у нас, четверых, уже был опыт участия в квестах в «Буме-

ранге», мы справились с этой задачей. Целью игры было раскры-

тие потенциала ребят, перенос их в увлекательную атмосферу, и 

цель была достигнута. Квест прошел очень интересно и динамич-

но. Приятно было получить в конце лагерной смены грамоту за 

активное участие в работе отряда.

Шероз Халиков Анна Рыжикова (слева) и Алиса Степурина

Иван Болдашов (крайний слева) 

..
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Ученики 2 «М» класса Бутовской шко-
лы №2 стали лауреатами 2-й степени 
Всероссийского конкурса «Безопасная 
дорога – детям» в номинации «Про-
светительский проект». Конкурс, орга-
низаторами которого стали общерос-
сийское движение ЮИД, Министерство 
просвещения РФ, Министерство вну-
тренних дел РФ и Всероссийский центр 
развития художественного творчества 
и гуманитарных технологий, проходил 
в сентябре–октябре нынешнего года.  
Его главные задачи – выявление и рас-
пространение лучших практик пропа-
ганды безопасного поведения на до-
рогах и соблюдение правил дорожного 
движения. Отрадно, что организаторы 
конкурса отметили просветительскую 
практику Бутовской школы № 2!

 В прошлом году ученики 2 «М» пришли 
в школу. Их учили самому важному: читать, 
писать, дружить, воспитанными, добрыми и 
внимательными быть. Они познакомились 
с первым учебником – нашей Азбукой, ко-
торая открывала и продолжает открывать 
первоклассникам удивительный мир букв, 
слов и первых правил. Но правила встреча-
ются не только на страницах учебников. В 
этом убедились и ученики 2 «М» класса. Ре-
бята постоянно познавали что-то новое и во 
время поездок с классом, которые заставили 
их задуматься, а много ли они знают о безо-
пасности на улице. На каждом углу ребят под-
стерегают опасности, ведь в каждом дворе, 
около каждой площадки есть дороги, по ко-
торым ездят машины. Поэтому ученики под 
руководством своего классного руководите-
ля Оксаны Борисовны Щербининой решили глубже вникнуть в профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма и со-
здали проект, который назвали «Дорожная 
Азбука»». Она открыла для ребят особый мир, 
в котором можно чувствовать себя на улицах, 
на дорогах и тротуарах в полной безопасно-
сти. «Дорожная Азбука» и принесла дружно-
му классу звание лауреатов во Всероссий-
ском конкурсе «Безопасная дорога – детям».

Еженедельно во внеурочное время Окса-
на Борисовна проводит со своим классом, в 
котором 39 учеников, полезные занятия по 
теме «Я – пассажир и пешеход». Занятия про-
ходят в разной форме: в виде бесед, выпол-
нения детьми рисунков и поделок на уроках 
изобразительного искусства и технологии. 
Главная цель – заинтересовать детей «До-
рожной Азбукой» – учителем достигнута, к 
этой работе удалось привлечь и родителей. 
Во время защиты своего общеклассного про-
екта дети держались достойно и показали хо-
рошие знания Правил дорожного движения.

nqnaemm`“ `garj`nqnaemm`“ `garj`
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Цель конкурса – формирование 
у детей устойчивых знаний, уме-
ний и навыков безопасного пове-
дения на дорогах. Ведь ребенок 
– самый незащищенный участник 
дорожного движения, и страшная 
статистика детской смертности и 
повреждения здоровья в резуль-
тате дорожно-транспортных про-
исшествий просто ужасает. У де-
тей мало опыта самостоятельного 
участия в дорожном движении, 
они невнимательны, несобранны, 
не знают и не соблюдают основ-
ные правила, у них недостаточно 
развито чувство опасности. Они 
могут побежать на 

проезжую часть за мячом, за сво-
ей собачкой, перебежать дорогу 
в неустановленном месте, ска-
титься на санках с горки, которая 
оканчивается прямо у проезжей 
части… И взрослые, понимая 
свою ответственность за все это, 
обязаны учить детей правилам 
дорожного движения.

Почему конкурс назвали «Ум-
ный пешеход»? Согласно ста-
тистике, наиболее распростра-
ненная причина происшествий 
с детьми на дорогах – переход в 
неустановленном месте. То есть 
дети-пешеходы чаще всего со-

вершают роковые ошибки 
на дороге. Коренному из-
менению ситуации и слу-
жит конкурс.

В нем принимают уча-
стие 226 школьников в 
возрасте от 7 до 18 лет из 
13 школ, Центра детского 
творчества «Импульс» и 
муниципального бюджет-
ного учреждения по рабо-
те с молодежью «Энергия» 
в номинациях: изобра-
зительное искусство, де-
коративно-прикладное 
творчество, конкурс ко-
манд по безопасности до-
рожного движения.

Жюри при оценке работ об-
ращало внимание, в первую 
очередь, на правильное отобра-
жение дорожной ситуации, и 
ни одна «мелочь» не проходила 
мимо строгого взгляда жюри. Ну 
и, конечно, в конкурсных рабо-
тах оценивалось качество испол-
нения.

Участники конкурса отобра-
зили множество дорожных си-
туаций, при которых дети явля-

ются пешеходами: ни при каких 
обстоятельствах нельзя выбегать 
на дорогу; переходить улицу мож-
но только по «зебре» или на зеле-
ный свет светофора, в этих местах 
нельзя передвигаться на велоси-
педах или самокатах, их надо везти 
рядом с собой; стоящие машины 
нужно обходить только сзади и т.д. 
У членов жюри сжималось сердце 
даже от рисунков и поделок, на 
которых изображалась ситуация, 
когда ребенок переходит железно-
дорожные пути в неположенном 
месте, прямо «под носом» у поез-
да, в наушниках или 
погруженный в мо-
бильный телефон. А 
ведь таких случаев в 
жизни очень много!

Финал конкурса 
«Умный пешеход» 
состоится 26 ноября 
в 13 часов в корпусе 
Видновской школы 
№2 в микрорайоне 
«Зелёные Аллеи». 
Здесь будут представ-
лены лучшие работы, 
состоится награжде-
ние победителей.

–Т    ак называется первый окружной кон-
курс   по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма и безопасности 
дорожного движения, который организо-
вал и с сентября нынешнего года прово-

дит Центр детского творчества «Импульс» совместно с 
Госавтоинспекцией по Ленинскому городскому округу.

БезопасностьБезопасность

 Екатерина Вахитова, 13 лет, «Пешеход на улице»

 Елизавета Химина, 11 лет,  «Катайтесь в 
специально отведенных местах»

 Мария Дорофеева, 11 лет,
«Красный свет»

Арина Болгова, 13 лет, пряники-знаки

Колосов Павел, 8 лет, «Правильное движение 
достойно уважения»
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Такой музей действует в 
Лопатинской школе и носит 
название Гагаринского. Не-
давно он стал финалистом 
VI Международного конкур-
са «Музей образовательной 
организации – простран-
ство интеграции общего и 
дополнительного образова-
ния». Московскую область 
в финале конкурса пред-
ставляли школьные музеи 
Физтех-лицея им. П.Л. Капи-
цы в Долгопрудном и наш, 
Лопатинский. Строгое жюри 
отметило уникальность на-
шего музея: наличие ценных 
экспонатов, открытость не 
только для школьников, но 
и для всех жителей рабочего 
поселка и близлежащих на-
селенных пунктов.

Почему в Лопатинской 
школе действует Гагарин-
ский музей? Все легко объ-
ясняется: школа откры-
лась 12 апреля 2019 года, 

в День космонавтики, а 
музей начал свою рабо-
ту 18 мая нынешнего года, 
в Международный день 
музеев. На его открытие 
приехали генеральный ди-
ректор Ассоциации музеев 
космонавтики России Алек-
сандр Марусев, российский 
космонавт-испытатель На-
дежда Кужельная, руково-
дитель бюро президиума 
Русского космического 
общества, советник прези-
дента РКО Татьяна Гвоздюк, 
почетный член первого от-
ряда РКО Павел Антонов, 
академик Российской ака-
демии естественных наук 
Наталья Маслова. Столь 
высокое представительство 
свидетельствует, что школь-
ному музею имени Юрия Га-
гарина сразу же был дан вы-
сокий «космический» старт. 

В оформлении школьного 
музея принимали участие 

дети, их родители, учителя, 
а необычность ему при-
дала художница Светлана 
Резникова. Многое в музее 
появилось на средства, по-
лученные со сбора макула-
туры. На стене перед музеем 
расположена экспозиция, 
посвященная истории кос-
монавтики, разработанная 
молодежным советом Рус-
ского космического обще-
ства в рамках проекта «Мы 
верим в космос». Эта экс-
позиция положила начало 
школьному музею. В нем 
множество экспонатов: фо-
тографии о жизни и работе 
первого в мире космонавта 
Юрия Гагарина; медаль, от-
литая из сплава ракеты, на 
которой он совершил свой 
полет; копия приказа о при-
своении ему очередного 
звания майора; номер газе-
ты «Известия», выпущенный 
в апреле 1961 года и полно-
стью посвященный истори-

ческому полету в космос, и 
многие другие. Экскурсово-
дами в музее, а их 15, высту-
пают ученики 3-9-х классов.

В Лопатинской школе 
создан Гагаринский отряд, 
насчитывающий около 
40 человек, руководит им 
заместитель директора шко-
лы Наталья Владимировна 
Попова. Одной из впечатля-
ющих акций, которые прово-
дятся в отряде, стала посадка 
кедров на пришкольной тер-
ритории. Это дерево неслу-
чайно было выбрано для озе-
ленения и украшения школы: 
позывным первого космо-
навта стало слово «Кедр».

Мы поздравляем Лопа-
тинскую школу во главе 
с ее директором Ингой 
Фархатовной Фархатовой 
за яркий успех школьного 
музея в международном 
конкурсе. Держитесь всег-
да на космической высоте, 
гагаринцы!

Также сохранили лидирующее положение и ребята из младшей 
группы «Импульс-1» в категории спортсменов 2014 года рождения 
и младше.  Несмотря на занятое четвертое место, наши шахматисты 
удержали уверенные позиции в группе. Великолепный результат на 
второй доске показал Герман Синицин, набравший 6,5 очка из 7 воз-
можных!

Советник главы администрации округа Моисей Исаакович Шамаи-
лов, присутствовавший на турнире, оценил достойную организацию 
проведения соревнования с  таким большим количеством участни-
ков и пожелал нашим шахматистам яркой победы на завершающем 
этапе в г. Красногорске.

Александр БОЛХОВИТИН, руководитель шахматного клуба в ЦДТ «Импульс» 

СОХРАНИЛИ ЛИДЕРСТВО

Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый 
в мире пилотируемый полет в космиче-

ское пространство на корабле «Восток» 
12 апреля 1961 года. Старт корабля состо-
ялся с советского космодрома «Байконур» 
в 9 часов 7 минут по московскому времени. 
Корабль выполнил один оборот вокруг Земли 
и совершил посадку в 10 часов 55 минут в 
районе деревни Смеловка Саратовской обла-
сти. Во время старта Юрий Гагарин произнес 
фразу, ставшую знаменитой: «Поехали!» Эта 
фраза обрела символ новой, космической эры 
развития человечества. 

Родина – это понятие должно входить в нашу 
жизнь с детства. Хороший повод поговорить 
о Родине – День народного единства, праздник, 
который мы отмечаем 4 ноября.

День народного единства по-особому отметили в дет-
ском саду «Яблонька», входящем в состав Видновской 
школы № 2 (директор Кирилл Петрович Роганов, его за-
меститель по воспитательной работе Ольга Николаевна 
Ванявкина). В этот день здесь царила приподнятая ат-
мосфера. Дети подготовительной группы дошкольного 
отделения подготовили маленький праздник – читали 
стихи и пели песни о России, играли с удовольствием в 
русскую игру «Чёрный ворон» и в игру народов Бурятии. 
Родители, пришедшие разделить с детьми значитель-
ное событие в жизни нашей страны, были растроганны 
старанием детей передать свои чувства и эмоции по по-
воду общероссийского торжества. А в конце праздника, 
который подготовили Екатерина Сергеевна Авилова, 
Марина Сергеевна Курбанова и музыкальный руково-
дитель Айкуи Генриковна Погосян, прозвучала всеми 
любимая песня — «Россия, Россия, в этом слове огонь 
и сила...», и в танце дети  развернули российский флаг. 
Получилось очень красиво! 

В День волонтера в Подольске прошла воен-
но-спортивная игра «Zарница – ЕР» среди волон-
терских отрядов Подольска, Лыткарино, Ленин-
ского и Домодедовского городских округов. Наш 
округ представлял юнармейский отряд имени 
Героя Советского Союза Георгия Константинови-
ча Мосолова Бутовской школы № 2 (руководитель 
отряда Юрий Иванович Шиловский). Инициаторы и 
организаторы военно-спортивной игры – Подольское 
отделение партии «Единая Россия».

Участников соревнований приветствовал депутат 
Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» 
Вячеслав Фетисов.

Юношам и девушкам предстояло пройти восемь ис-
пытаний, среди которых: полоса препятствий, сбор-
ка-разборка автомата Калашникова, снаряжение 
магазина автомата Калашникова 30-ю учебными па-
тронами, конкурс «Смотр строя и песни», имитацион-
ная стрельба, оказание первой медицинской помощи 
и знание воинских званий Вооруженных сил России.

Десять ребят из Ленинского округа сплотились в 
дружную команду и активно принимали участие в 
военно-спортивных конкурсах. За короткое время 
им удалось в совершенстве пройти все препятствия. 
Наша команда, продемонстрировав высокий боевой 
дух, заняла 1-е место в открытой военно-спортивной 
игре «Zарница - ЕР»!

Почетные награды и медали победителям вручил
Вячеслав Фетисов.

С ЛЮБОВЬЮ 
     К РОДИНЕ

ПраздникПраздник kr)xhi kr)xhi 
xjnk|m{i xjnk|m{i 
lrgeilrgei ДостиженияДостижения

ПОБЕДА– 
    ЗА НАМИ

Военно-Военно-спортивная спортивная играигра

На Руси шахматы появились в IX веке.

Слово «шахматы» (шах мат) в перево-

де с персидского означает «властитель 

побежден».

 Считается, что шахматная игра была при-думана в Индии не позднее 600 года н.э. Пра-родительницей шахмат стала индусская игра чатуранга. Когда царь Индии Шерам познако-мился с этой игрой, он поразился ее остроумием и разнообразием возможных в ней положений. Узнав, что игра изобретена одним из его под-данных, царь приказал позвать его, чтобы лич-но вознаградить за удачную выдумку.

Приложение подготовлено  при содействии Управления образования администрации 
Ленинского городского округа.  Ответственная за выпуск Этери КОБЕРИДЗЕ

Окончание. Начало на стр. 7

Окончание. Начало на стр. 7



11 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 87 (12452) ПЯТНИЦА 25 ноября 2022 года    

ОХРАНА ТРУДА

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.11.2022 № 4757
Об утверждении муниципальной программы Ленинского 
городского округа «Архитектура и градостроительство» 

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 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 области, утвержден-
ный 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 «Архитектура и градостроительство».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля 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 № 4768
Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского 

округа  «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния 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 

округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и раз-

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

ля главы администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А. и заместите-
ля 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 № 4759
Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского 

округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
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 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 области, утвержден-
ный 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 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля 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 № 4762
Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского 

округа «Экология и окружающая среда» 
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 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 области, утвержден-
ный 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 «Экология и окружающая среда».
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 

заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.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 № 4763
Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского 

округа «Цифровое муниципальное образование»
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 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 области, утвержден-
ный постановлением администрации 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 «Цифро-

вое муниципальное образование» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Ленинского городского округа Тугову С.Н.

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 22.11.2022 № 5087
О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организа-

ции на право заключения договоров управления многоквартирными 
домами, расположенными по адресам: Московская область, Ленинский 
городской округ, р.п. Боброво, ул. Лесная, д.22; д.22, к.1; д.24; д.24, к.1; 
д.26; Московская область, Ленинский городской округ, р.п. Боброво, ул. 
Лесная, д.18; д.18, к.1; Московская область, Ленинский городской округ, 
р.п. Дрожжино, Новое шоссе, д.5, к.1; д.7; д.7, к.1; Московская область, 

Ленинский городской округ, р.п. Боброво, ул. Крымская, д.19; Московская 
область, Ленинский городской округ, р.п. Дрожжино, Новое шоссе, д.12, 
к.1; д.14; Московская область, Ленинский городской округ, р.п. Дрожжи-

но, ул. Южная, д.15, к.1; Московская область, Ленинский городской округ, 
р.п. Дрожжино, ул. Южная, д.23.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006  № 75 «О порядке проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом», руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации на право за-

ключения договоров управления многоквартирными домами, расположенными по 
адресам: Московская область, Ленинский городской округ, р.п. Боброво, ул. Лесная, 
д.22; д.22, к.1; д.24; д.24, к.1; д.26; Московская область, Ленинский городской округ, 
р.п. Боброво, ул. Лесная, д.18; д.18, к.1; Московская область, Ленинский городской 
округ, р.п. Дрожжино, Новое шоссе, д.5, к.1; д.7; д.7, к.1; Московская область, Ле-
нинский городской округ, р.п. Боброво, ул. Крымская, д.19; Московская область, 
Ленинский городской округ, р.п. Дрожжино, Новое шоссе, д.12, к.1; д.14; Московская 
область, Ленинский городской округ, р.п. Дрожжино, ул. Южная, д.15, к.1; Московская 
область, Ленинский городской округ, р.п. Дрожжино, ул. Южная, д.23.

2. Управлению ЖКХ администрации Ленинского городского округа Московской 
области (Белый А.В.) подготовить конкурсную документацию и разместить инфор-
мацию о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу www.torgi.gov.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы администрации Ленинского городского округа Дубовицкую Е.С.
Глава Ленинского городского округа                                                        А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.11.2022 № 4753
Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского 

округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения» 

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 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 
Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ленинского городского 

округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.

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 № 4755
Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского 

округа  «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса» 

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 Московской области от 14.10.2022 № 4438 «Об утверждении По-
рядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского 
округа Московской области», постановлением администрации Ленинского город-
ского округа Московской области от 14.10.2022 № 4437 ««О внесении изменений 
в Перечень муниципальных программ Ленинского городского округа Московской 
области, утвержденный постановлением администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 12.08.2022 №3401», руководствуясь Уставом Ленин-
ского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ленинского городского 

округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».
2. Настоящее постановление вступает в действия с 01.01.2023 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля 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"

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ

Администрация Ленинского городского округа Московской области 
информирует работодателей, осуществляющих свою деятельность 
на территории Ленинского городского округа, их представителей и 
работников о том, что в Московской области действует Закон Москов-
ской области от 31.03.1999 года № 15/99 «О социальном партнерстве в 
Московской области».

Настоящий Закон устанавливает правовую основу договорного регулирования 
социально-трудовых отношений, развития и функционирования социального 
партнерства в сфере труда в Московской области. На основании указанного Закона 
между Ленинским городским округом, Координационным советом профсоюзов и 
работодателями Ленинского городского округа подписано трехстороннее терри-
ториальное соглашение на 2023-2025 годы от 09.11.2022г. (далее - Соглашение), 
зарегистрированное в Министерстве социального развития Московской области от 
15.11.2022 № 0076/2022С.

Предлагаем работодателям, не участвовавшим в заключении указанного Согла-
шения, присоединиться к нему. Согласно ч.ч. 3, 4 ст. 19 указанного Закона, если в 
течение 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего 
предложения, работодатели не представили в администрацию Ленинского город-
ского округа мотивированный отказ от присоединения к Соглашению в целом или 
к его конкретным обязательствам, то Соглашение считается распространенным на 
данных работодателей со дня официального опубликования настоящего предло-
жения.

Ознакомиться с Соглашением можно на сайте администрации Ленинского го-
родского округа в разделе «Жителям», «Занятость и охрана труда», «Социальное 
партнерство» по ссылке https://www.adm-vidnoe.ru/residense/zanyatost-i-
okhrana-truda/sotsialnoe-partnerstvo/.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами).

09.20 «АнтиФейк» (16+).

09.55 «Жить здорово!» (16+).

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50 Информаци-

онный канал (16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 «Время».

21.45 «ШИФР». (16+).

22.45 «Большая игра» (16+).

03.00 Новости.

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Русская серия. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(16+).

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». (12+).

06.00, 09.05, 12.15 Новости.

06.05, 00.00 Все на Матч! 

09.10 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Испания - Германия. (0+).

11.15 «Оазис футбола» 

12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор 

(0+).

12.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Камерун - Сербия. 

15.00, 18.00, 21.00 Катар-2022. Все на 

футбол! 

15.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Южная Корея - Гана. 

18.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Бразилия - Швейцария. 

21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Португалия - Уругвай. 

00.45 «Один день в Катаре» (16+).

01.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Камерун - Сербия. (0+).

06.00 «Настроение».

08.15 Большое кино. (12+).

08.50 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ». (12+).

10.45, 00.30, 05.45 «Петровка, 38». (16+).

10.55 «Городское собрание». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ 

ВЕЧЕРИНКА». (12+).

13.40, 05.10 «Мой герой. Владимир 

Иванов». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 02.45 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ». (12+).

16.55 «Прощание. Фаина Раневская». (16+).

18.10 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ». (12+).

22.40 «Сделано в России». (16+).

23.10 «Знак качества». (16+).

00.00 События. 25-й час.

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

(16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 ХХ век. 
12.00 Д/ф «Португалия. Замок слез».
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
13.20 Провинциальные музеи России. 
13.50 Д/с «Первые в мире». «ТУ-144. 
14.05 Линия жизни. 
15.05 Новости. 
15.20 «Агора». 
16.25 Д/ф «Виноград на снегу. Фазиль 

Искандер».
17.15 Инструменталисты. Григорий Соколов.
18.40 Д/ф «Три дня из жизни Анны Болейн. 

Арест, суд и казнь».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше, чем любовь. 
21.30 Сати. Нескучная классика... 
23.05 Х/ф «Сокровища Московского 

Кремля». 

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».

08.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК»  (16+).

13.30 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.20, 23.35 «Сегодня в Москве».

16.45 «За гранью» (16+).

17.50 «ДНК» (16+).

20.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).

22.10 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»  (16+).

00.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»  (16+).

00.45 Сериал «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»  (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК / 28 НОЯБРЯ

05.00 Телеканал «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами).

09.20 «АнтиФейк» (16+).

09.55 «Жить здорово!» (16+).

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50 Информаци-

онный канал (16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 «Время».

21.45 «ШИФР». (16+).

22.45 «Большая игра» (16+).

03.00 Новости.

03.05 Информационный канал (16+) До 

04:57.

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Русская серия. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(16+).

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». (12+).

06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 

Новости.

06.05, 00.00 Все на Матч! 

09.10, 14.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Бразилия - Швейцария.  (0+).

11.15 «Оазис футбола» 

12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор 

(0+).

12.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Португалия - Уругвай.  (0+).

17.05, 20.00 Катар 2022. Все на футбол! 

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

00.45 «Один день в Катаре» (16+).

01.10, 03.15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

(0+).

06.00 «Настроение».

08.15 «Доктор И...» (16+).

08.50 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА». (12+).

10.40 Д/ф «Актёрские судьбы. Любовь без 

правил». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ 

ВЕЧЕРИНКА». (12+).

13.40, 05.10 «Мой герой. Сергей Мазаев». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 02.45 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ». (12+).

16.55 «Прощание. Юрий Яковлев». (16+).

18.10 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА». (12+).

22.40 «Закон и порядок». (16+).

23.10 Д/ф «Анне Вески. Холод в груди». 

(16+).

00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ».
08.45 Д/с «Забытое ремесло». «Скоморох».
09.05 Х/ф «Сокровища Московского Кремля». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век. 
12.25 Цвет времени. 
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
13.20, 02.25 Провинциальные музеи России. 
13.45 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
14.30 Жизнь замечательных идей. 
15.05 Новости. 
15.20 «Передвижники». 
15.50 Сати. Нескучная классика... 
17.40 Инструменталисты. Сергей Догадин.
18.30 Цвет времени. 
18.40 Д/ф «Три дня из жизни Анны Болейн. 

Арест, суд и казнь».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.05 Х/ф «Сокровища Московского 

Кремля». 

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».

08.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК»  (16+).

13.30 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.20, 23.35 «Сегодня в Москве».

16.45 «За гранью» (16+).

17.50 «ДНК» (16+).

20.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).

22.10, 00.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»  (16+).

00.45 «Англия - Россия. Коварство без 

любви».  (16+).

ВТОРНИК / 29 НОЯБРЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

06.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

07.00 МУЛЬТИчас 6 + 

07.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

08.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

09.35 Документальный цикл: НЕПОКОРЕН-

НЫЕ 12 +

10.15 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12 +

10.45 Документальный цикл: ПЛАНЕТА 

ЛОШАДЕЙ 12 +

11.10 ТВ-ШОУ: ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 16 +

12.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Кино: ГОНКА ВЕКА 16 +

14.15 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 

16 +

15.05 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

15.55 Документальный цикл: ПЛАНЕТА 

ЛОШАДЕЙ 12 +

16.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Сериал: БОЛЬШАЯ ИГРА 16 + Остаётся 

год до чемпионата мира по футболу. 

После очередного проигрыша сборной 

фанаты решают выбрать нового 

тренера из числа своих. И теперь перед 

скромным поваром Димой стоит 

сложнейшая задача: не просто собрать 

команду лучших игроков и отработать 

победные схемы, но и впервые за всю 

историю российского футбола выйти 

в плей-офф чемпионата мира. И если 

помочь ему в этом могут легендарные 

футболисты, то палки в колёса готовы 

ставить все, кому не лень, начиная от 

спортивных чиновников и заканчивая 

его подчинёнными, не воспринимаю-

щими самоучку всерьёз.

17.50  Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

19.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 ДОРОГА К ХРАМУ 12 +

20.10 Многосерийный фильм: ЯЩИК 

ПАНДОРЫ 16 + Всеволод Ларионов 

– врач. Повсюду за ним, как 

декабристка, следовала его жена 

Анна, по профессии педагог. Долгие 

годы Всеволод работал в детском 

доме, а поскольку у супругов не 

было детей, то перед переездом на 

новое место, они удочеряют сначала 

пятилетнюю Веру, а затем – еще 

Наташу и Максима. В новом городе 

они свято хранят тайну, а документы 

детей и свидетельства об усыновле-

нии хранятся в шкатулке, которую 

родители в шутку называют «ящиком 

Пандоры». Разговоры о происхожде-

нии детей сначала откладывают на 

потом, а после смерти Анны Всеволод 

совсем отказался от мысли раскрыть 

правду. Все дети одинаково любимы, 

хоть и не похожи ни внешне, ни 

характерами. Но однажды, правда 

раскрылась и внесла раскол в семью, 

чего родители так опасались. 

21.40 Документальный цикл: НЕПОКОРЕН-

НЫЕ 12 +

22.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

22.30, 01.50 НОВОСТИ

22.50 ТВ-ШОУ: ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 16 +

00.00 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 

16 +

00.50 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

01.40 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

02.10 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 

12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

10.00 Документальный цикл: ИСКРЫ 

КАМИНА 12 +

10.30 Документальный цикл: НЕПОКОРЕН-

НЫЕ 12 +

11.10 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12 +

11.40 Документальный цикл: ПЛАНЕТА 

ЛОШАДЕЙ 12 +

12.10 ДОРОГА К ХРАМУ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ЯЩИК 

ПАНДОРЫ 16 +

14.25 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12 +

14.50 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 

16+ После неудачной первой любви 

Наталья Орлова решила больше 

никогда не бросаться в омут с головой 

и, руководствуясь разумом, смогла 

добиться больших высот в жизни. 

Теперь главная героиня русского 

сериала «От ненависти до любви» – 

успешная бизнес-леди и владелица 

собственного отеля в Подмосковье. 

Но может ли женщина чувствовать 

себя полностью счастливой благодаря 

отличной карьере? Узнаете, если 

будете смотреть мелодраму «От 

ненависти до любви», где страсти 

кипят не хуже, чем в турецких сери-

алах, онлайн в хорошем качестве. 

Поняв, что двигаться по жизни куда 

легче, когда рядом есть мужчина, на 

которого можно положиться, Наталья 

принимает предложение своего 

старого друга Михаила. Она уверена, 

что проверенная годами Мишкина 

надежность важнее обманчивой 

страсти. Однако, когда на горизонте 

невесты появляется красавец Леонид, 

ее уверенность начинает таять на гла-

зах. Сможет ли героиня противосто-

ять соблазну или поддастся чувствам, 

поймете, посмотрев русский сериал 

«От ненависти до любви».

15.40 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.55 Сериал: БОЛЬШАЯ ИГРА 16 +

17.45 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: ЯЩИК 

ПАНДОРЫ 16 +

21.25 ТВ-ШОУ: ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 16 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: БОЛЬШАЯ ИГРА 16 +

23.45 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 

16 +

00.35 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

12
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05.00 Телеканал «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами).

09.20 «АнтиФейк» (16+).

09.55 «Жить здорово!» (16+).

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50 Информаци-

онный канал (16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 «Время».

21.45 «ШИФР». (16+).

22.45 «Большая игра» (16+).

03.00 Новости.

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Русская серия. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(16+).

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». (12+).

06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 

Новости.

06.05, 00.00 Все на Матч! 

09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. (0+).

11.15 «Оазис футбола» 

12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор 

(0+).

17.05, 20.00 Катар 2022. Все на футбол! 

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

00.45 «Один день в Катаре» (16+).

05.20 Баскетбол. PARI. Женщины. УГМК 

(Екатеринбург) - «Динамо» (Курск) 

(0+).

06.00 «Настроение».

08.05 «Доктор И...» (16+).

08.40 Х/ф «ЗАГАДКА ПИФАГОРА». (12+).

10.35 Д/ф «Проклятые сокровища». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 

СЛЕД». (12+).

13.40, 05.05 «Мой герой. Ирина Старшенба-

ум». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 02.45 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

КРОВНЫЕ УЗЫ». (12+).

16.55 «Прощание. Николай Караченцов». 

(16+).

18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН». (12+).

20.00 Наш город. 

22.35 «Хватит слухов!» (16+).

23.05 «90-е. Тур для дур». (16+).

00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
 07.05 Легенды мирового кино. 
07.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ».
08.45 Д/с «Забытое ремесло». 
09.05 Х/ф «Сокровища Московского 

Кремля». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век. 
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
13.20, 02.25 Провинциальные музеи России. 
13.45 Искусственный отбор.
14.30 Жизнь замечательных идей. 
15.05 Новости. 
15.20 Библейский сюжет.
15.50 «Белая студия».
17.40 Инструменталисты. Сергей Стадлер.
18.25 Д/с «Забытое ремесло». 
18.40 Д/ф «Три дня из жизни Анны Болейн. 

Арест, суд и казнь».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух. 
21.30 Власть факта. 
23.05 Х/ф «Сокровища Московского 

Кремля». 

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».

08.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК»  (16+).

13.30 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.20, 23.35 «Сегодня в Москве».

16.45 «За гранью» (16+).

17.50 «ДНК» (16+).

20.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  (16+).

22.10, 00.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»  (16+).

00.45 «Англия - Россия. Коварство без 

любви».  (16+).

СРЕДА / 30 НОЯБРЯ

05.00 Телеканал «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами).

09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+).

09.55 «Жить здорово!» (16+).

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 Информаци-

онный канал (16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 «Время».

21.45 «ШИФР». (16+).

22.45 «Большая игра» (16+).

03.00 Новости.

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Русская серия. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(16+).

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». (12+).

06.00, 14.50, 17.00 Новости.

06.05, 00.00 Все на Матч! 

08.50 Биатлон. Pari Кубок России. Женщины. 

10.35, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 Футбол. 

Чемпионат мира-2022.  (0+).

17.05, 20.00 Катар 2022. Все на футбол! 

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

00.45 «Один день в Катаре» (16+).

05.20 Биатлон. Pari Кубок России. Мужчины. 

(0+).

06.00 «Настроение».

08.20 «Доктор И...» (16+).

08.55 Х/ф «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ». (12+).

10.40 Д/ф «Жизнь без любимого». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 

СЛЕД». (12+).

13.40, 05.05 «Мой герой. Виктор Сухоруков». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 02.50 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. НАД 

ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ». (12+).

16.55 «Прощание. Крис Кельми». (16+).

18.10 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА». (12+).

22.40 «10 самых... Звёзды с одной песней». 

(16+).

23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. Свадьба в 

Эрмитаже». (12+).

00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ».
08.45 Д/с «Забытое ремесло». 
09.05 Х/ф «Сокровища Московского 

Кремля». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Рерих».
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
13.20, 02.30 Провинциальные музеи России.
13.45, 00.20  Острова.
14.30 Жизнь замечательных идей.
15.05 Новости. 
15.20 Пряничный домик. 
15.50 «2 Верник 2». 
17.40 Даниил Шафран и Антон Гинзбург.
18.25 Д/ф «Лесной дворец Асташово».
19.00 Открытая книга. 
19.45 Главная роль.
20.00 Торжественное открытие. «Щелкун-

чик». 
21.45 Д/с «Запечатленное время». 
23.05 Х/ф «Сокровища Московского 

Кремля». 

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».

08.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).

13.30 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.20, 23.35 «Сегодня в Москве».

16.45 «За гранью» (16+).

17.50 «ДНК» (16+).

20.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  (16+).

22.10, 00.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»  (16+).

00.40 «Поздняков» (16+).

ЧЕТВЕРГ / 1 ДЕКАБРЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.55 МУЛЬТИчас 6 +

09.30 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.40 Документальный цикл: БИТВА СТАВОК 

12 +

10.20 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12 +

10.50 Документальный цикл: ПЛАНЕТА 

ЛОШАДЕЙ 12 +

11.15 ТВ-ШОУ: ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 16 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ЯЩИК 

ПАНДОРЫ 16 +

14.25 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12 +

14.50 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 

16 +

15.40 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 + Это 

история о двух семьях – Макри-

диных и Перегудовых, а также их 

доме. Этот дом для изначальных 

его владельцев, Перегудовых, стал 

утраченным раем. Для захватчиков 

Макридиных – стал адом, из которого 

невозможно выбраться. Пытаясь 

выяснить, почему так несчастливы их 

близкие, главные герои истории Лиза 

Макридина и Никита Перегудов рас-

следуют историю вековой вражды их 

семей. Они влюбляются друг в друга 

и объединяют семьи Перегудовых и 

Макридиных, которых сто лет назад 

жестоко развели в разные стороны 

ревность, обида и жажда мести.

16.30 НОВОСТИ

16.55 Сериал: БОЛЬШАЯ ИГРА 16 +

17.40 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

19.30 НОВОСТИ

19.50 ДОКТОР ПЛЮС 12 + 

20.15 Многосерийный фильм: ПЯТЫЙ ЭТАЖ 

БЕЗ ЛИФТА 16 + Антон и Сима, в 

прошлом выпускники театрального, 

а ныне – успешные риэлторы. Они 

живут в гражданском браке, но 

юношескую любовь давно вытеснила 

привычка. Однажды в агентство 

обращается необычный клиент. Борис 

приехал из Лондона и намерен купить 

жильё в Москве – скромную квартиру 

в старой пятиэтажке. Выбор его не 

случаен: это место, где мужчина 

провёл своё счастливое детство. Как 

назло, владельцы наотрез отказы-

ваются продавать квартиру. Тогда 

предприимчивая Сима предлагает 

хитрый план, чтобы заставить хозяев 

съехать...

21.50 Документальный цикл: БИТВА СТАВОК 

12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: БОЛЬШАЯ ИГРА 16 +

23.40 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 

16 +

00.35 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

10.10 Документальный цикл: БИТВА СТАВОК 

12 +

10.50 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12 +

11.20 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 + Известный ведущий 

Александр Пряников, путешествуя 

по мировым рынкам, будет искать 

удивительные вещи на прилавках и 

удивительных людей. Он попытается 

узнать у продавцов секреты успеш-

ной торговли и, конечно же, сам 

попробует себя в роли торговца. Что 

можно купить на эквивалент 1000 

рублей? Какой самый ходовой товар? 

Как вести себя на рынке? Как торго-

ваться? На каждом рынке Александр 

Пряников постарается ответить на эти 

и многие другие вопросы.

12.10 ДОКТОР ПЛЮС 12 + (повтор от 30.11)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ПЯТЫЙ ЭТАЖ 

БЕЗ ЛИФТА 16 +

14.25 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12 +

14.50 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 

16 +

15.45 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.55 Сериал: БОЛЬШАЯ ИГРА 16 +

17.45 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 +  

Действие происходит в конце XIX 

века. Место действия – кубанская 

станица и близлежащий провинци-

альный городок. Степан Грушин и его 

возлюбленная Алена мечтают стать 

мужем и женой. Однако родители 

девушки хотят выдать Алену за 

состоятельного купца Колеванова. 

Степан увозит Алену из родительского 

дома, чтобы тайно обвенчаться.

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: ПЯТЫЙ ЭТАЖ 

БЕЗ ЛИФТА 16 +

21.20 ТВ-ШОУ: ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 16 +

22.35, 01.30 НОВОСТИ

22.55 Сериал: БОЛЬШАЯ ИГРА 16 +

23.45 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 

16 +

00.35 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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05.00 Телеканал «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами).

09.20 «АнтиФейк» (16+).

09.55 «Жить здорово!» (16+).

10.45, 12.15, 15.15 Информационный канал 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

18.40 «Человек и закон» (16+).

19.45 «Поле чудес» (16+).

21.00 «Время».

21.45 «Баста. Концерт в Лужниках»  (12+).

23.30 «ЧУЖАЯ»  (18+).

01.30 «Судьба на выбор». (16+).

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты». 

(12+).

23.45 «Улыбка на ночь». (16+).

00.50 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». 

(12+).

06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 

Новости.

06.05, 00.00 Все на Матч! 

09.10, 12.45, 14.55, 01.10, 03.15 Футбол. 

Чемпионат мира-2022.  (0+).

11.15 «Оазис футбола» 

12.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. (0+).

17.05, 20.00 Катар 2022. Все на футбол! 

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

00.45 «Один день в Катаре» (16+).

05.20 Фехтование. «Московская сабля 

2022». Женщины (0+).

06.00 «Настроение».

08.15 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмешника». 

(12+).

09.10 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

11.50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР». (12+).

13.00 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ». 

(12+).

17.00 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело Елисе-

евского гастронома». (12+).

18.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+).

22.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой.

23.00 «Приют комедиантов». (12+).

00.40 Х/ф «ОДИНОЧКА». (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ».
08.45 Д/с «Первые в мире». 
09.05 Х/ф «Сокровища Московского 

Кремля». 
10.20 Х/ф «Адмирал Нахимов».
12.05 Д/с «Забытое ремесло». 
12.20 Открытая книга. 
12.50 Власть факта. 
13.30 Х/ф «Пауль Хиндемит и его благород-

нейшие видения».
14.30 Жизнь замечательных идей. 
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Эвелин Гленни».
16.15 Д/с «Первые в мире». 
17.40 Концерт-посвящение Анатолию 

Никитину.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя 

птица».
20.50 Искатели. 
21.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
23.10 «2 Верник 2». 

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».

08.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» (6+).

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

11.00 «Страшная химия». (12+).

12.00 «ДедСад» (0+).

13.30 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.45 «ДНК» (16+).

17.55 «Жди меня» (12+).

20.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  (16+).

22.10 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»  (16+).

00.00 Своя правда с Романом Бабаяном 

(16+).

ПЯТНИЦА / 2 ДЕКАБРЯ

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»  (0+).
11.10 «Поехали!» (12+).
12.15 «Бог войны. История русской артилле-

рии» (12+).
13.50 «Юлиан Семенов. «Он слишком много 

знал...» (12+).
14.40 «ПЕТРОВКА, 38» (12+).
16.15 Фильм «Огарева, 6» (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Снова вместе. Ледниковый период» 

(0+).
21.00 «Время».
21.35 «Клуб веселых и находчивых». (16+).
23.15 «СДЕЛАНО В ИТАЛИИ» (12+).
01.00 «Великие династии. Строгановы» 

(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 «Большие перемены».

12.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!». (12+).

21.00 «ЛАБОРАНТКА». (12+).

00.40 «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ». (12+).

06.00 Смешанные 

единоборства. 

08.30, 12.20, 14.55, 00.00 Все на Матч! 

08.50 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. 

Женщины. 

10.15, 12.50 Футбол. Чемпионат мира-2022.  

(0+).

14.50, 17.00 Новости.

16.30 Футбол. FONBET Кубок России. 

Жеребьёвка. 

17.05, 20.00 Катар 2022. Все на футбол! 

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/8 финала. 

00.45 «Один день в Катаре» (16+).

01.10, 03.15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/8 финала.  (0+).

06.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

РОМАН». (12+).

07.35 «Православная энциклопедия». (6+).

08.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». (16+).

10.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». (0+).

11.30, 14.30, 23.20 События.

11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». (0+).

12.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 

(12+).

13.50 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИКА». 

(12+).

14.45 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИКА». 

(12+).

17.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ПРИГОВОР». (12+).

21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.

22.05 «Право знать!»  (16+).

23.30 Д/ф «Следствие ведет КГБ. Чёрный 

крест Пеньковского». (12+).

00.10 «90-е. Голосуй или проиграешь!» 

(16+).

06.30  Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Сказка о царе 

Салтане» и др.
08.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ». 
10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
12.05 Земля людей. 
12.35 «Передвижники». 
13.05, 00.35 Д/ф «Волшебные песни живот-

ных с Дэвидом Аттенборо».
14.00 Черные дыры. Белые пятна.
14.40 Д/с «Эффект бабочки». 
15.10 «Рассказы из русской истории». 
16.15 Отсекая лишнее. 
17.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
18.25 Д/ф «Когда исчезнут деньги...».
19.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
21.15 Х/ф «Эстрада, которую нельзя 

забыть».
22.00 «Агора». 
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ».
01.30 Искатели. 

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

(16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00, 16.00 «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+).
16.20 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 Центральное телевидение с Вадимом 

Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 

МОРОЗЫ»  (12+).
23.30 Международная пилорама с Тиграном 

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

СУББОТА / 3 ДЕКАБРЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 

12 +

09.20 Документальный цикл: БИТВА СТАВОК 

12 +

10.05 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12 +

10.30 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 +

11.20 ТВ-ШОУ: ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 16 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ПЯТЫЙ ЭТАЖ 

БЕЗ ЛИФТА 16 +

14.25 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12 +

14.50 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 

16 +

15.45 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: БОЛЬШАЯ ИГРА 16 +

17.45 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 +

19.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Кино: ХОРОШИЙ ДЕНЬ 12 + Россия, 

2018 г. Как бы ни начался самый 

ужасный день в твоей жизни, к 

вечеру все может измениться… 

Эти истории происходят в одно 

не самое удачное зимнее утро в 

курортном городе. Талантливый 

музыкант-самоучка Егор (Андрей 

Соколов) проваливает важное 

прослушивание в джазовый 

коллектив. Писатель Петр (Кирилл 

Запорожский) пытается покончить 

с собой, чтобы привлечь внимание 

к своей персоне и распродать 

тираж книги. К одинокой и строгой 

девушке Елене (Ольга Филимо-

нова) неожиданно в квартиру 

врывается бывший муж, который 

мечтает стать известным клоуном 

в цирке. От таксиста Тимура (Тимур 

Бадалбейли) уходит жена, и он 

вынужден «плясать под дудку» 

маленькой богатой пассажирки. Но 

может быть, не стоит отчаиваться?..

21.25 ТВ-ШОУ: ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 16 +

22.35, 01.30 НОВОСТИ

23.00 Документальный цикл: БИТВА СТАВОК 

12 +

23.40 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 

16 +

00.30 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.50 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 

12 +

10.00 Документальный цикл: ФРОНТОВАЯ 

МОСКВА. ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ 12 +

10.20 Документальный цикл: СТРАШНО 

ИНТЕРЕСНО 12 +

11.10 Документальный цикл: МЕГАНАУКА 

12 +

11.35 Документальный цикл: ПЛАНЕТА 

СОБАК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ 

12 +

12.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 + (повтор 

от 30.11)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: МЕЛОДИЯ 

ЛЮБВИ 16 + 

14.30 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

3  16 +

15.20 Документальный цикл: ПЛАНЕТА 

СОБАК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ 12 +

16.05 Документальный цикл: ФРОНТОВАЯ 

МОСКВА. ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: КОМАНДА Б 16 +

18.35 Документальный цикл: СТРАШНО 

ИНТЕРЕСНО 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.05 Кино: АТЛАНТИДА 16 + Испания – 

Франция, 2017 г. После длительного 

плавания молодой метеоролог Френд 

прибывает на затерянный в океане 

остров принять годичную вахту на 

метеостанции. На острове оказывает-

ся лишь суровый и немногословный 

смотритель маяка Грюнер. Френд до-

вольно быстро понимает, что Грюнер 

что-то скрывает, старый метеоролог 

попал в какую-то передрягу, а остров 

кажется необитаемым только на 

первый взгляд.

21.50 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

3  16 +

22.35, 01.40 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.05 Многосерийный фильм: МЕЛОДИЯ 

ЛЮБВИ 16 +

00.50 Документальный цикл: МЕГАНАУКА 

12 +

02.15 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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05.15 Фильм «ПЕТРОВКА, 38» 
(12+).
06.00 Новости.

06.10 «ПЕТРОВКА, 38» (12+).
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.40 «Часовой»  (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Мечталлион». (12+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Повара на колесах» (12+).
12.15 «Обыкновенный гений» (12+).
13.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 

СВОИХ» (12+).
15.15, 23.45 «Горячий лед». (0+).
18.05 «Романовы» (12+).
19.10 «Поем на кухне всей страной»  (12+).
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+).
01.15 «Моя родословная» (12+).

05.40, 03.20 «НЕСМЕШ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». (12+).

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

вым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым».
10.10 «Сто к одному». 
11.00, 16.00 Вести.
11.50  «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ ЖИЗНЬ». (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 «Век суда». (12+).

06.00 Смешанные 

единоборства. 

08.30, 11.55, 13.35, 00.00 Все на Матч! 

08.50 Биатлон. Pari Кубок России. Одиночная 

смешанная эстафета. 

09.50, 01.10, 03.15 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. 1/8 финала. (0+).

12.20 Биатлон. Pari Кубок России. Смешан-

ная эстафета. 

13.30, 16.25 Новости.

14.25 Баскетбол. УНИКС (Казань) - ЦСКА. 

16.30, 20.00 Катар 2022. Все на футбол! 

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/8 финала. 

00.45 «Один день в Катаре» (16+).

05.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН». (0+).

07.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 

(12+).

09.00 «Здоровый смысл». (16+).

09.30 Д/ф «Шесть дней из жизни маршала 

Рокоссовского». (12+).

10.15 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).

11.30, 00.25 События.

11.45, 15.00 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).

14.30 Московская неделя.

17.35 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК». (12+).

21.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙНА 

КАРТИНЫ КОРОВИНА». (12+).

00.40 «Петровка, 38». (16+).

06.30 Х/ф «СТАРШИЙ 
СЫН».

08.50 Тайны старого чердака.
 09.15, 01.55 Диалоги о животных.
10.00 Передача знаний. 
10.50 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ».
12.05 Невский ковчег. 
12.30 Д/с Элементы с Антоном Успенским.
13.00 Д/ф «Престольный праздник. Введе-

ние во храм Пресвятой Богородицы».
13.40 «Джазовая панорама».
14.45 Х/ф «БРАВИССИМО».
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком».
17.10 Цвет времени. 
17.20 «Пешком...». 
17.50 Д/с «Предки наших предков». 
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. 
20.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера».
20.55 Х/ф «ТЕГЕРАН-43».
23.20 Шедевры мирового музыкального 

театра. 

05.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

(16+).

06.35 «Центральное телевидение» (16+).

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

08.20 «У нас выигрывают!» (12+).

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+).

16.20 «Следствие вели...» (16+).

18.00 «Новые русские сенсации» (16+).

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.

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

23.15 «Звезды сошлись» (16+).

00.45 «Основано на реальных событиях» 

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 4 ДЕКАБРЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.00 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

09.50 Документальный цикл: ФРОНТОВАЯ 

МОСКВА. ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ 

12 +

10.15 Документальный цикл: СТРАШНО 

ИНТЕРЕСНО 12 +

11.00 Документальный цикл: УГРОЗЫ 

СОВРЕМЕННОГО МИРА 12 +

11.30 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

3  16 +

12.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 + (повтор 

от 30.11)

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Многосерийный фильм: МЕЛОДИЯ 

ЛЮБВИ 16 +

14.40 Документальный цикл: ФРОНТОВАЯ 

МОСКВА. ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ 12 +

15.05 ТВ-ШОУ: ИНСАЙДЕРЫ 16 +

16.00 Документальный цикл: УГРОЗЫ 

СОВРЕМЕННОГО МИРА 12 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Сериал: КОМАНДА Б 16 + Генерал 

Брусницын, спасая племянника 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-экстремал 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: ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС 16 + Бельгия, 

Франция, 2015 г. Они безбашенные и 

отвязные, и любят вразнос. Изменили 

ли их время и обстоятельства? Чтобы 

проверить это, они идут на крайние 

меры – объявляют друг другу войну. 

А на войне, как известно, все средства 

хороши.

21.30 ТВ-ШОУ: ИНСАЙДЕРЫ 16 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Многосерийный фильм: МЕЛОДИЯ 

ЛЮБВИ 16 +

00.40 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

3  16 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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Подготовить школьников к 
взрослой жизни – это не только 
научить их грамотно писать, хо-
рошо считать и знать назубок все 
исторические даты. Самое глав-
ное – умение применить получен-
ные знания в жизни. Этому учат 
в Видновской школе № 7. И не 
только детей, но и педагогов, по-
вышающих свою квалификацию. 
На днях здесь прошел семинар 
под названием «Настоящая под-
готовка к будущему», собравший 
педагогов Ленинского округа.

В этом году школа стала регио-
нальной стажировочной площад-
кой «Функциональная грамотность 
как условие достижения высокого 
уровня качества образовательных 
ресурсов». Учителям есть чем поде-
литься с коллегами.

– Главными направлениями 
своей работы мы определили 
управленческие решения, ка-
дровый потенциал, урочную и 
внеурочную деятельность, пре-
емственность в воспитании и 
обучении детей дошкольного отде-
ления и начальной школы, психо-

логическое сопровождение участ-
ников образовательного процесса. 
А также проведение мониторингов 
с последующим аналитическим от-
четом – это наш проект «Образо-
вательные субботы», – рассказала 
Юлия Бербенева, заместитель ди-
ректора по учебно-методической 
работе Видновской школы № 7.

На встрече педагоги обсудили 
преемственность дошкольного 
отделения и начальной школы и 
вовлечение родителей в образо-
вательный процесс. Эта тема очень 
близка педагогическому коллекти-
ву Видновской школы № 7, в состав 
которой весной этого года вошли 
два детских сада.

– Наша школа принимает уча-
стие в региональном проекте 
«PREschool. Стандарт детского 
сада», – поделилась заместитель 
директора по воспитательной ра-
боте дошкольного отделения Вид-
новской школы № 7 Татьяна Анто-
нова. –  Педагоги активно внедряют 
инновационные технологии.

Одна из таких технологий – про-
ект «PREschool-журналистика», в 
рамках которого совсем малень-
кие ребятишки берут интервью 
у взрослых и ровесников, пишут 
статьи для газеты детского сада. А 
параллельно учатся грамотно об-
щаться, строить отношения с людь-
ми, думать, создавать что-то новое.

Для гостей семинара провели 
четыре мастер-класса, в ходе кото-
рых воспитанников детского сада в 
игровой увлекательной форме зна-
комили со школьными предметами 
– ОБЖ, английским языком, физи-
кой и биологией.

Учитель физики Видновской шко-
лы № 7 Юлия Липатова объяснила, 
как она привлекала внимание к 
своему предмету:

– Мы с ребятами отправились в 
увлекательное путешествие в мир 
физики. Дети увидели разные фо-
кусы. А вот объяснение тому, что 
происходило, они получат уже на 
уроках.

И у малышей, и у взрослых оста-
лись самые приятные впечатления.

– Работаю в школе шесть лет, но 
впервые принимаю участие в та-
ком семинаре, – признался Вадим 
Пугин, учитель начальных клас-
сов Лопатинской школы. – Такие 
мероприятия очень ценны для 
молодых специалистов, кто толь-
ко начинает свой профессиональ-
ный путь.

С ним согласна и Наталья Бога-
това, воспитатель логопедической 
группы дошкольного отделения 
Видновской школы № 7:

– Семинар интересный, ма-
стер-классы занимательные. 
Много почерпнула нового и буду 
использовать эти техники в сво-
ей работе, особенно игровые 
формы.

Вторая часть семинара, «Школа 
успеха», пройдет 6 декабря.

Наталья НАГОРНАЯ
Фото автора

ОБРАЗОВАНИЕ

ЛАБОРАТОРИЯ ЗНАНИЙ
Ольга КАЗАКОВСКАЯ, 
директор Видновской школы № 7:
– Функциональная грамотность – это ряд знаний, 
которые дети могут применять в жизни. К ним относится креа-
тивное мышление, математическая, читательская, естествен-
но-научная грамотность. Мы работаем так, чтобы дети могли 
применить полученные знания на практике. Например, финансо-
вая грамотность поможет рассчитать покупку в магазине или 
оплатить услуги ЖКХ. 
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АКТУАЛЬНО

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: ФАСОВЩИЦЫ, УПАКОВЩИЦЫ, 

НАЛАДЧИКИ, ОПЕРАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ. ОФОРМЛЕ-

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

ТЕЛ. 8(495) 778–58–51

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, ОХ-
РАННО-ТРЕВОЖНОЙ, ТРЕВОЖНОЙ СИГНА-
ЛИЗАЦИИ С ВЫЕЗДОМ НА СИГНАЛ ТРЕВОГИ 

НАРЯДА ПОЛИЦИИ.

ТЕЛ.:  8(495)541-06-01, 
8(916)442-45-38.

МАСТЕРСКАЯ «САПОЖОК», СОВЕТСКАЯ, 12 
(вход со двора). РЕМОНТ ОБУВИ, СУМОК. 
ЗАТОЧКА НОЖЕЙ. РЕМОНТ ОДЕЖДЫ.

ТЕЛ. 8-498-547-09-45
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♦Куплю земельный участок, дачу у хозяев. Срочно. Тел. 8-903-111-41-45
♦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

РАЗНОЕ

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВЫЗЫВАТЬ ВРАЧА НА ДОМ?
Ситуация с Covid-19 постепенно стабилизируется, поэтому очень важно вовремя вы-

являть новые случаи и на самом раннем этапе прерывать цепочки распространения 
вируса. Итак, что делать, если вы или ваши близкие почувствовали признаки недомога-
ния? Вызывать ли на дом доктора? 

Оформить вызов врача на дом нужно в случае состояния больного, не угрожающего жизни:
повышение общей температуры тела выше 38,5° до 39°, выраженной общей слабостью с 

невозможностью посещения врача в поликлинике;
 острые инфекционные заболевания, сопровождаемые тошнотой, рвотой, многократным 

жидким стулом;
 повышение артериального давления с проявлениями общемозговой симптоматики (го-

ловная боль, головокружение, тошнота, рвота, общая слабость);
 интенсивная боль в позвоночнике и суставная боль;
 хронические болезненные состояния, не позволяющие пациенту самостоятельно посе-

тить поликлинику;
 тяжелое течение онкологических заболеваний (болевой синдром, интоксикация).

 Не нужно дублировать свои вызовы – это тормозит их фильтрацию и отдаляет время 
прибытия к вам врача!

При состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (несчастный случай, 
травма, отравление и другие состояния и заболевания, угрожающие жизни и здоровью чело-
века или окружающих его лиц), необходимо обращаться в службу скорой медицинской помо-
щи по телефону 122.

 При температуре свыше 39° - вызывать скорую помощь.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБОСНОВАННЫМ ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ:

 с целью выписки рецепта на льготной основе для больных с хроническим заболеванием, 
получающих препараты постоянно в плановом порядке;

 с целью направления на плановую госпитализацию пациентов, нуждающихся в стацио-
нарном обследовании и лечении;

 с целью выдачи медицинских документов (справок, выписок и т.д.).
ВЫЗЫВАЯ ВРАЧА, ПРОВЕРЬТЕ:

присутствует ли на двери ваш номер квартиры;
по возможности – работоспособность домофона;
работоспособность звонка;
исправен ли лифт.

О любых неполадках проинформируйте доктора заранее! 
Вызвав врача, не уходите из дома.
ЕСЛИ В ДОМЕ ЕСТЬ ЖИВОТНЫЕ:

постарайтесь закрыть их в другой комнате или ванной;
на собаку наденьте намордник, даже если она заперта.

При температуре до 38,5 градуса НЕ СЛЕДУЕТ ВЫЗЫВАТЬ ВРАЧА НА ДОМ – обратитесь в ка-
бинеты неотложной медицинской помощи при поликлиниках и амбулаториях. Здесь сделают 
тест на коронавирусную инфекцию и назначат лечение.

Напоминаем, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по сезонным за-
болеваниям возросло количество обращений по оказанию медицинской помощи на дому. С 
учетом возросшей нагрузки первичные вызовы обслуживаются в течение 24 часов, неотлож-
ные – в день вызова.

Берегите себя и будьте здоровы!

НА ПРОИЗВОДСТВО ВОЗДУХОВОДОВ ЗАВОДУ 
«МЕГАРА» (СЕЛО ОСТРОВ, УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 

Д.6С1) ТРЕБУЮТСЯ:
-СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, БЕЗ О/Р, 

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ, 
ГРАФИК РАБОТЫ 2/2, 8.00 – 20.00;

- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК СТАНКОВ
(ЛИСТОВОЙ МЕТАЛЛ), ГРАФИК РАБОТЫ 5/2, 

8.00 – 17.00, ВОЗМОЖНО БЕСПЛАТНОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ.

ТЕЛ. +7-903-568-38-40

В ВИДНОВСКИЙ ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

 (МУП «ВИТ» Г.ВИДНОЕ, 

8-Я ЛИНИЯ, КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА, СТР. 095) 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
ТРОЛЛЕЙБУСОВ, З/П – ПО ИТОГАМ 

СОБЕСЕДОВАНИЯ. ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ

 ВОДИТЕЛЕЙ ЗА СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ.

ТЕЛ. 8-495-549-86-66, 
ОТДЕЛ КАДРОВ 

Е- МAIL:  MUP-VIT@YANDEX.RU

В ВЕТЕРИНАРНУЮ КЛИНИКУ (ПЛК, 35) 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

УБОРЩИЦА НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ.
 ГРАФИК РАБОТЫ ПО ДОГОВОРЕННОСТИ. 

ТЕЛ. 8 (989) 048-83-36
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