
5 декабря в России отмечается День воинской сла-
вы – 81 год со дня начала контрнаступления советских 
войск под Москвой в ходе Великой Отечественной 
войны. Битва за Москву – самая масштабная во Вто-
рой мировой и Великой Отечественной войне. Здесь 
хваленая гитлеровская армия впервые потерпела 
серьезное поражение, и весь мир убедился в том, что 
существует сила, способная сокрушить фашистов. 

Сколько бы ни прошло лет, наш народ будет гордить-
ся тем, что Москва осталась свободной, несокрушимой 
и непреклонной и весь советский народ сделал все от 
него зависящее, чтобы здесь укрепился боевой дух 
нашей армии.

Битве под Москвой был посвящен урок мужества, 
который провели в Историко-культурном центре для 
учеников 6, 7, 9, 10 и 11 классов Видновской школы № 10.
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УРОК МУЖЕСТВА

Вкусные запахи хвои и мандаринов, танец 
разноцветных огней и отсчет последних секунд 
уходящего года в окружении друзей, родных и 
близких. Остается совсем немного времени, ког-
да новогодняя сказка постучится в наши двери. 
Постепенно в окнах домов уже появляются укра-
шения, зажигаются гирлянды, даря предпразд-
ничное настроение. Весь Ленинский городской 
округ начал готовиться к одному из самых 
любимых зимних событий.
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В РАБОЧЕМ РИТМЕ

Вчера, 1 декабря, состоялось 53-е очеред-
ное заседание Совета депутатов Ленинского 
городского округа. Его провёл председатель 
Совета Станислав Радченко, в работе засе-
дания принял участие глава округа Алексей 
Спасский, его заместители. Повестка дня 
включила 20 вопросов, каждый из которых 
обозначает дальнейшие контуры социаль-
но-экономического развития муниципа-
литета. В режиме онлайн в обсуждении и 
принятии решений участвовал весь депу-
татский корпус, отдавая голоса за интересы 
жителей округа, где не бывает второстепен-
ных вопросов. 

Начальник Правового управления 
администрации Юлия Самолина про-
информировала собравшихся об 
изменениях и дополнениях в Устав 
Ленинского городского округа, кото-
рые вносятся в соответствии с ново-
введениями в действующее законо-
дательство. Проект документа был 
опубликован и вынесен на широкое 
общественное обсуждение. Заключе-
ния по результатам публичных слуша-
ний опубликованы в газете «Виднов-
ские вести». С учётом поступивших 
от депутатов предложений соответ-
ствующей комиссией рекомендовано 
принять Устав в новой редакции. В 
ходе заседания по данному вопросу 
принято единогласное решение.

Далее внимание народных избран-
ников было сконцентрировано на 
бюджете Ленинского городского 
округа на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов. По данно-
му вопросу выступила заместитель 
главы администрации округа – на-
чальник Финансово-экономического 
управления Лариса Колмогорова.  
Обозначены основные параметры 
бюджета на 2023-й и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов. При состав-
лении бюджета на плановый период 
соблюдался принцип его сбалансиро-
ванности.  Основные характеристи-
ки финансового документа в пред-
стоящем году относительно 2022-го 
указывают на увеличение доходной 
части на 9,3 процента и расходной на 
5,8 процента. 

– Бюджет сохраняет свою социаль-
ную направленность. Сохранены все 
важные меры поддержки для нашего 
населения. В приоритете  реализация 
таких проектов, как строительство 
разноуровневого перехода у  же-
лезнодорожной станции  Расторгу-
ево,  строительство дошкольных и 
школьных учреждений, благоустрой-
ство Видновского лесопарка, ремонт 
19 автомобильных дорог, реконструк-

ция  водозаборного узла №8 в посёл-
ке Горки Ленинские, комплексное бла-
гоустройство дворовых территорий, 
– отметил председатель Совета депу-
татов Ленинского городского округа 
Станислав Радченко. 

По итогам голосований приняты 
также решения по вопросам о вне-
сении изменений в Положение о 
дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан, зарегистрированных по 
месту жительства в Ленинском го-
родском округе, и о финансовой под-
держке социально ориентированных 
некоммерческих организаций. Заме-
ститель главы администрации округа 
Татьяна Квасникова проинформиро-
вала, в частности, о том, что увели-
чены размеры социальных выплат. 
Поддержаны действующие в округе 
8 социально ориентированных не-
коммерческих организаций.  

Совет депутатов вынес также ре-
шение по выявлению самовольно 
возведённых объектов капитального 
строительства на территории округа 
и принятию мер по их сносу. Конкре-
тизируя ситуацию, заместитель главы 
администрации Ленинского округа 
Сергей Гаврилов отметил, что поло-
жение, разработанное в соответствии 
с земельным и градостроительным 
кодексами направлено на улучшение 
комфортной городской среды. С этой 

целью создана профильная комиссия, 
которая будет детально изучать каж-
дый конкретный случай и действовать 
в строгом соответствии с законода-
тельными нормами. 

Среди принятых решений – реше-
ние об установке мемориальной 
доски гвардии капитану Виталию 
Кокорину на фасаде Видновской шко-
лы № 1, где учился наш земляк, по-
гибший в ходе специальной военной 
операции.  Подвиг, ставший ярким 
примером для современников, вошёл 
в героическую летопись округа. 

Помнить тех, кто оставил след на 
этой земле, – традиция нашего окру-
га. Открывшемуся недавно скверу в 
центре Видного Советом депутатов 
присвоено название – сквер Перво-
строителей. В принятом на заседании 
решении – дань уважения тем, кто 
создавал город, прокладывая первые 
градостроительные тропы к совре-
менной архитектурной концепции 
Видного.

Участники заседания рассмотрели и 
приняли решения и по многим дру-
гим вопросам, относящимся к компе-
тенции Совета депутатов Ленинского 
городского округа. 

Тамара АБИДОВА
Фото Виктории Филатовой

До конца года начнётся проектирование подъез-
да к дер. Калиновка – дороги «Щербинка – Федю-
ково – Каширское шоссе», а в начале следующего 
года начнут проектировать дорогу «Каширское 
шоссе – дер. Сапроново». Как отметили в Минтран-
се Подмосковья, новые дороги улучшат транс-
портную доступность близлежащих населённых 
пунктов и жилой застройки «Калиновка». 

«К проектированию подъезда к Калиновке присту-
пят после определения подрядчика и заключения 
госконтракта в конце года. Также предусмотрено 
строительство дороги «Каширское шоссе – дер. Са-
проново» со строительством кольцевой развязки на 
пересечении двух данных дорог. В перспективе они 
обеспечат жителям деревень Сапроново, Калиновка 
и Белеутово дополнительный выезд на Каширское 
шоссе. Также реализация данных объектов снизит 
транспортную нагрузку дорожной сети Сапроново, 
по которой сейчас жители выезжают на федераль-
ную трассу в сторону Москвы», – сообщил министр 
транспорта Подмосковья Алексей Гержик. 

Сейчас проводятся конкурсные процедуры по вы-
бору подрядчика на проектирование с последующим 
строительством дороги «Щербинка – Федюково – 
Каширское шоссе». Новая четырёхполосная авто-
дорога общей протяжённостью 1,6 км соединит Ме-
мориальный проезд и съезд в дер. Калиновка. Для 
удобства и безопасности жителей на дороге, в черте 
населенных пунктов, установят шумозащитные экра-
ны, 4 автобусные остановки и обустроят надземный 
пешеходный переход. Подписание контракта планиру-
ется в начале декабря 2022 года, полностью завершить 
строительство – во II квартале 2026 года. 

В декабре 2022 года также планируется объявить 
конкурсные процедуры по выбору подрядчика на 
проектирование с последующим строительством ав-
тодороги «Каширское шоссе – дер. Сапроново». Об-
щая протяженность четырехполосной автодороги 
составит порядка 3 км. Завершить ее строительство 
намечено в I квартале 2026 года.

ПЕРСПЕКТИВА

ОТ КАШИРСКОГО ШОССЕ 
ДО ДЕРЕВНИ КАЛИНОВКА 
ПОСТРОЯТ ДВЕ НОВЫЕ ДОРОГИ
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Силами МБУ «Благоустройство» на улицах 

муниципалитета наводят красоту.
– 1 декабря помощники главного зимнего 

волшебника Деда Мороза по традиции за-
жгли ёлки в Дрожжине, Бутово-Парке, Раз-
вилке, поселке Володарского, Молокове и 
Видном, чем порадовали детишек и взрос-
лых жителей округа, – сказал начальник 
озеленения и праздничного оформления 
МБУ «Благоустройство» Алексей Тихонов. – 
Всего до 10 декабря нарядим около 30 елок. 
Территорию возле них также украсили раз-
личными шарами и гирляндами. А площад-
ку возле ели у «Искры» – шатром из гирлянд 
высотой 10 метров и общей длиной 2,5 ки-
лометра.  Также появятся ледяные фигуры 
Деда Мороза и Снегурочки.

Маленькие ёлочки успевали установить и 
нарядить за сутки. На масштабные символы 
Нового года времени и усилий требовалось 
больше. 18-метровую зеленую красавицу 
возле кинотеатра «Искра» возводили пять 
дней, 12-метровую на Советской площади в 
центре города – трое суток.

– Зеленую красавицу у кинотеатра украси-
ли порядка 800 метров гирлянд, 750 елоч-
ных шаров разного диаметра и цветов, ель 
возле здания администрации нарядили 60 
игрушками, 90 световыми элементами и 600 
метрами гирлянды, возле Георгиевского 
храма планируем смонтировать красивый 
световой тоннель, а у камня в честь осно-
вателей Видного расположится световой 
медведь в шаре, чтобы радовать видновчан, 
– поделилась главный специалист отдела 

озеленения и праздничного оформления 
МБУ «Благоустройство» Ирина Кастерская.

Порадуют зимой не только елочки, но и мно-
гие другие праздничные элементы и свето-
вые композиции. На данный момент на круге 
возле пожарной части установлены ангелы. 
Эту композицию планируют дополнить боль-
шими объемными светодиодными люстрами 
высотой в три метра. Еще три такие конструк-
ции установят в трех других местах кругового 
движения в Видном, а на Заводской и Школь-
ной засияют 30 световых консолей-лучей. До 
10 декабря МБУ «Благоустройство» планирует 
завершить все приготовления в городе и  на 
других территориях округа.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора и Евгения Мусорина

ОГНИ БОЛЬШОГО ПРА ЗДНИКА
БЛАГОУСТРОЙСТВО

НА ДЕПУ ТАТСКОМ КОНТРОЛЕ НА ДЕПУ ТАТСКОМ КОНТРОЛЕ 

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского округа:

  – На 53-м заседании Совета депутатов округа рассмотрены два 
основных вопроса: о внесении изменений и дополнений в Устав Ленинско-
го городского округа – главного документа, по которому живёт муници-
палитет, а также о главном финансовом документе – бюджете на 2023 
год. Сумма собственных доходов, обозначенная в нём на будущий год, 
превышает 6 млрд рублей. Это позволит нам участвовать в государ-
ственных программах и софинансировать их, возводить социальные 
объекты.
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художественных фильмов, судьбы наших 
земляков – участников битвы за Москву, их 
фронтовые письма, песни, ставшие симво-
лом мужества, героизма советских людей, 
нашей победы, – все это погрузило школь-
ников в атмосферу начала войны. Заведу-
ющая экскурсионно-массовым отделом 
ИКЦ Раиса Погорелая, подготовившая урок 
мужества, рассказала и показала им мно-
гое, что не входит в учебники по истории. 
Школьники узнали, что уже 7 июля 1941 
года в Ленинском районе Московской об-
ласти был сформирован батальон народ-
ного ополчения, который влился в состав 
60-й стрелковой дивизии. В батальон за-
писывались мужчины от 17 до 75 лет. Боль-
шинство ополченцев никогда не держали в 
руках оружия, да его и не хватило на всех.  
Мало кто выжил из них. В ополчение ушли 
и старшеклассники Расторгуевской шко-
лы во главе со своим директором Иваном 
Кирилловичем Подловченко.

В абсолютной тишине в зале прозву-
чало письмо Ивана Кирилловича своему 
младшему сыне Гене, первокласснику, на-
писанное 29 сентября 1941 года: «Работая 
в фронтовых, полевых условиях, я часто 

вспоминаю о тебе, Риме, Толе, Боре  и маме. 
Как только кончится война, как только ис-
требим всех до единого фашистов, я прие-
ду за вами и привезу опять в Расторгуево. 
А летом во время отпуска я с вами совер-
шу путешествие по историческим местам 
Великой Отечественной войны». Но этим 
планам не суждено было сбыться. В мар-
те 1942 года семья получила извещение 
о том, что старший политрук Подловчен-
ко погиб в бою под деревней Подсосенки 
Калининской (ныне Тверской) области. 

Участники урока мужества услышали за-
писанные сотрудниками ИКЦ воспомина-
ния нашего земляка Ильи Тимофеевича 
Рязанкина: «Над Расторгуевом летали стаи 
фашистских стервятников со свастикой на 
борту и со смертоносным грузом в фюзе-
ляжах. Ночью освещались объекты с фаши-
стских самолетов. В небольшом березняке, 
что на Булатниковской горе, были тысячи 

наших зениток». Школьники узнали, 
что зенитное орудие, установленное 
в Видном на проспекте Ленинского 
Комсомола, – реальный участник тех 
событий; установлено оно в одном из 
тех мест, где размещались зенитные 
батареи у деревни Жуково.

Цифры и факты, раскрывающие ход 
и итоги битвы за Москву, звучали на 
уроке мужества с особенной силой. 

А подвиг юной Зои Космодемьянской и 
тысяч других советских людей, наверное, 
школьники «примерили» на себя: а смог 
бы я так самоотверженно сражаться за Мо-
скву, за Родину?

По отзывам многих школьников, учени-
ков разных классов, встреча в ИКЦ, посвя-
щенная битве за Москву, была для них ин-
тересной и полезной. Ребята признались, 
что их поразили кадры документальной 
кинохроники, на которых запечатлены со-

всем юные, почти мальчишеские лица со-
ветских бойцов. Какой же силой духа надо 
было обладать им, чтобы преодолеть страх 
смерти во имя общей победы!

… В эти дни во многих школах Ленин-
ского городского округа проходят меро-
приятия, посвященные разгрому немецких 
войск под Москвой. Учащиеся 6–8-х клас-
сов Мисайловской школы № 1 посмотре-
ли исторический документальный фильм 
«Битва под Москвой», ознакомились с ос-
новными этапами обороны Москвы, с ге-
роями этой битвы. Шла речь о мужестве на 
фронте и в тылу. Ребята приняли участие в 
интеллектуальной викторине «Что ты зна-
ешь о Великой Отечественной войне?», 
проверили свои знания и значительно до-
полнили их. 

Фото Маргариты Штырковой

Сталинградская битва вошла 
в историю как одно их главных 
событий Второй мировой войны. 
Эта битва придала мощный им-
пульс антифашистскому движе-
нию в оккупированных странах и 
во всем мире, оказала решающее 
влияние на позиции нейтральных 
стран. Япония и Турция, готовив-
шиеся вступить в войну против 
СССР, вынуждены были отказать-
ся от своих намерений. Фашист-
ские руководители Румынии и 
Италии, а также Венгрии и Фин-
ляндии стали искать пути вывода 
своих стран из войны. Победа со-
ветских войск под Сталинградом 
способствовала дальнейшей кон-
солидации антигитлеровской ко-
алиции и укрепила веру в Победу.

Выступивший на конференции 
председатель Международного со-
юза бывших несовершеннолетних 
узников фашизма, член-корреспон-
дент РАН Николай Махутов призвал 

людей доброй воли во всех странах 
противостоять искажению истории 
Второй мировой войны, возрожде-
нию неофашизма и неонацизма, но-
вым преступлениям против детей 
и детства. «Будем помнить всегда 
о подвиге советского народа, о му-
жестве и храбрости советских вои-
нов!» – подчеркнул он.

Учащиеся и юнармейцы Бутов-
ской школы № 2 в ходе работы 
конференции из первых уст ус-
лышали рассказы о лишениях 
несовершеннолетних узников 
концлагерей и их освобождении 
советскими воинами. Просмотр 
документального фильма «Ста-
линград», снятый американскими 

режиссерами, основанный на 
немецких архивах, дополнил 
впечатления школьников: ребя-
та увидели, насколько тяжёлыми 
были бои за освобождение Ста-
линграда, названного впослед-
ствии городом-героем. Кадры ки-
нохроники сохранили моменты 
позорного марша, которым ше-
ствовали потерпевшие пораже-
ние фашисты во главе со своими 
генералами и фельдмаршалом 
Паулюсом, командующим 6-й ар-
мией, окружённой и капитулиро-
вавшей под Сталинградом. 

Ребята увидели, как героиче-
скими усилиями выжившего на-
селения города возрождалась 
жизнь после Победы. В ее озна-
менование на Мамаевом кургане 
ежегодно проходит чествование 
героев – победителей.

После конференции ветераны, 
учащиеся и юнармейцы Бутов-
ской школы № 2 были приглаше-
ны на экскурсию в музей Великой 
Отечественной войны. 

Материалы подготовила 
Этери КОБЕРИДЗЕ

В эти дни в нашей стране отмечается 80-летие Сталинградской битвы в ходе Второй 
мировой войны. Этому событию была посвящена конференция в Музее Победы в 
Москве, участниками которой стали бывшие несовершеннолетние узники фашизма 
со всего Подмосковья. На конференцию были приглашены также учащиеся и 
юнармейцы Бутовской школы №2. 

УРОК МУЖЕСТВА

К 80-ЛЕТИЮ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

ОСОБЕННАЯ ПОБЕДАОСОБЕННАЯ ПОБЕДА

НИКОГДА  НЕ  ЗАБУДЕМ!НИКОГДА  НЕ  ЗАБУДЕМ!

Вот что рассказали по окончании 
урока ученики 11 «А» класса Виднов-

ской школы № 10 Александр Кутузов и 
Сергей Ляшевич.

– Я не впервые пришел в Истори-
ко-культурный центр на урок муже-
ства, – сказал Александр. – История 

– один из самых моих любимых школь-
ных предметов, и на таких уроках 

получаешь много новых знаний, в том 
числе о своей малой родине и земля-
ках. Такие уроки мужества вызывают 

гордость за свою страну, пробуждают 
в нас патриотизм.

– Очень важно, особенно в наше 
время, знать историю своей Родины, 

историю Великой Отечественной вой-
ны. От нас зависит, чтобы те страшные 

испытания, которые легли на плечи 
советских людей, никогда больше не 

повторились, – отметил Сергей.
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А потом была пандемия, 
приостановившая на вре-
мя всю культурную жизнь. 
Именно в тот период 
коллектив совместными 
усилиями определился с 
названием – «PARUS».  В 
нем зашифрован двойной 
смысл. Кто-то услышит 
шум ветра, раздувающего 
парус. А знающие латынь 
поймут, что оно перево-
дится как «синица», по фа-
милии режиссера.

Очевидно, это двойное 
название и послужило 

причиной создания в рам-
ках «Юности» еще одного 
театрального коллекти-
ва, а вернее театральной 
мастерской, в рамках 
программы губернато-
ра Московской области 
«Активное долголетие».  
Всего лишь за семь меся-
цев репетиций артисты 
«серебряного возраста» 
со своим самым первым 
спектаклем «Прощание 
с Матёрой» по повести 
В. Распутина заняли пер-
вое место на областном 

фестивале-конкурсе «За 
гранью софитов-2022» в 
Красногорске. Это боль-
шой успех!

А 13 ноября в рамках 
окружного фестиваля 
«Лови волну», театраль-
ном цикле «Пять вечеров», 
на сцене Дома культуры 
г. Видное состоялся по-
каз очередного спектакля 
театра-студии «PARUS» – 
«Очень простая история». 
Это притча в двух действи-
ях по пьесе Марии Ладо.

Казалось бы, самая обык-
новенная, как следует из 
названия, жизненная исто-
рия вызвала у зрителей 
столь искренние эмоции, 
что многие выходили из 
зала со слезами на глазах.

– В этом и была сверх-
задача, – утверждает ре-
жиссер, – чтобы зритель 
не просто ушел домой от-
дохнувший и довольный, 
а что-то понял для себя. 
Момент открытия и сопе-
реживания обязан при-
сутствовать на спектакле. 
Театр помогает пройти че-
рез неповторимый опыт, 
катарсис человеческой 
души.

Зрители, приехавшие 
на спектакль из пос. Гор-
ки Ленинские, Мария 
Петровна Буркова и Люд-
мила Филипповна Ростун-
кова искренне благодари-
ли Светлану Синицыну за 
те эмоции, которые пода-
рил им спектакль, хвалили 
игру актеров-любителей, 
интересовались творче-
скими планами.

– Сначала мы ставили 
советскую классику, потом 
современную пьесу, – по-
делилась режиссер, – а те-
перь задумываемся о по-
становке Чехова и Гоголя.

Нет никаких сомнений, 
что у нашего «Паруса» 
все получится, ведь его 
руководитель постоянно 
совершенствуется. В этом 
году Светлана Синицына 
поступила в магистратуру 
театрального института 
им. Б. Щукина.

В канун 10-летнего юби-
лея ДЦ «Юность» она по-
желала всему коллективу 
творческого вдохновения, 
новых свершений и побед!

Елена ЗАМЯТНИНА
Фото автора 

– За годы существования нашей организа-
ции мы приобрели многих друзей, и они всег-
да готовы нам помочь, тем более в ходе благо-
творительных акций. Тепло на сердце оттого, 
что мы имеем возможность порадовать инва-
лидов продуктовыми наборами, о чем позабо-
тились учредитель ООО «ТПФ Конструкция» 
Нина Павловна Павлова, генеральный дирек-
тор Видновского ПТО городского хозяйства 
Хасан Назирович Шаваев, коллективы «Сан-
техкомплекта», Видновской детской школы ис-
кусств (продукты доставила к нам в общество 
давний друг и помощник нашей организации 
заместитель председателя Общественной па-
латы округа Людмила Васильевна Лернер), а 
также те, кто поддержал акцию материально, 
– заместитель председателя Совета депутатов 
Ленинского городского округа Артур Гегамо-
вич Григорян, генеральный директор ООО 
«Пролинк МО.ру» Дмитрий Юрьевич Гашев, 
генеральный директор ООО «ТЕХ-АРКТИК» Де-
нис Геннадьевич Шалаев, учредитель УК «Раду-
га» Алексей Васильевич Сафронов, руководи-
тель УК «Зелёные Аллеи» Мария Викторовна 
Гаевская, ректор Московского региональ-
ного социально-экономического института, 
член Общественной палаты округа Елена 

Николаевна Золотухина. Давний друг нашей 
организации предприниматель Андрей Серге-
евич Макалкин не только привез 50 продукто-
вых наборов, но и помог их выдавать. С гума-
нитарной помощью к нам приехала директор 
УК «Купелинка» Снежана Васильевна Величко.

Благодарим председателя местной Татар-
ской национально-культурной автономии 
Ленинского городского округа Ирека Тук-
тагулова за предоставленный транспорт и 
помощников в погрузке и разгрузке гумани-
тарной помощи. Особые слова благодарно-
сти мне хочется сказать члену Общественной 
палаты округа, председателю комиссии по 
благотворительности, волонтерству и добро-
вольческому движению Юлии Владимировне 
Одинцовой: она всегда рядом, я постоянно 
чувствую ее надежное плечо.

Но, как говорится, не хлебом единым жив 
человек. И Неделя доброты и щедрости была 
наполнена также и другими подарками, ко-
торые вселили особенную радость в сердца 
людей с ограниченными возможностями. По 
инициативе территориального отдела Вид-
ное «6-й микрорайон» членов нашей органи-
зации пригласили в салон красоты «Черная 
кость», где им сделали красивые современ-
ные стрижки. И это был не единственный 
подарок от территориального отдела. Его 
начальник Татьяна Николаевна Лисицына 
совместно с предпринимательским сообще-
ством пригласили наших детей с родителями 
в гости, устроили для них настоящий празд-
ник! 

Свой добрый вклад в благотворительную 
акцию внес и салон красоты «Кристис», где 
нас встречали чашкой чая или кофе. Здесь 
каждой женщине нашей организации, при-
шедшей в салон, сделали стильную стрижку, 
маникюр, педикюр, массаж, оказали космети-
ческие услуги. 

Незабываемым событием стала для нас 
поездка и в Кремлёвский дворец на юбилей-

ный концерт к 90-летию народного артиста 
России Бедроса Киркова. О билетах позабо-
тился предприниматель Андрей Сергеевич 
Макалкин.

На таких людях, которые помогают тем, кто 
слабее, держится весь мир. И как здорово, 
что их много, что у них горячие, добрые серд-
ца и светлые мысли.

Этери КОБЕРИДЗЕ

3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Вот уже несколько лет в Ленинском городском округе проходит благотворитель-
ная акция «Неделя доброты и щедрости», направленная на оказание помощи 
коллективам общественных организаций инвалидов, слепых, диабетиков, мно-
годетных семей. Очередная подобная акция завершилась на днях, и, как всегда, 
в ней приняли участие десятки коллективов и отдельных жителей нашего округа, 
сделавших значимые подарки для людей с маленькими доходами.
О том, как проходила Неделя доброты и щедрости для членов Ленинской район-
ной организации Всероссийского общества инвалидов, рассказывает ее 
председатель Наталья Рящина:

Театральная студия в Досуговом центре «Юность» 
открылась три года назад. Тогда никто и предполо-
жить не мог, насколько успешным и талантливым 
окажется этот коллектив, которым руководит 
Светлана Синицына. Уже первый их спектакль 
«Просто Аля» по рассказу Бориса Васильева «Вете-
ран», премьера которого состоялась на сцене Дома 
культуры поселка Петровское, поразил зрителей 
искренней и такой трогательной игрой самодея-
тельных актеров. Никто не может остаться рав-
нодушным, тем более когда на сцене играют твои 
земляки.

ПОМОЧЬ СЛАБОМУ – ПОМОЧЬ СЛАБОМУ – 
УДЕЛ СИЛЬНОГОУДЕЛ СИЛЬНОГО

Особенно трогает, что в Неделе до-
броты и щедрости активно участвуют 
коллективы образовательных учреж-

дений округа. Детские сады при ВХТЛ, 
Видновской школе № 1, «Ласточка», 
«Яблонька», «Сказка», «Надежда», 

дошкольное отделение «Семицве-
тик» Видновской школы № 10, до-
школьное отделение Видновской 

школы № 7, школы № 2, 5, 11, частная 
школа «NadinSchool» проявляют 

отзывчивость и желание помочь нам.

Порадовал нас и наших детей 
Досуговый центр «Юность», пригла-
сив на конную базу «Казачий дозор» 

(учредитель Видновского станичного 
казачьего общества и основатель 
конной базы Николай Михайлович 

Радченко). Дети были в восторге от 
общения с лошадками, от 

проведенного здесь мастер-класса.

УСПЕХ РОЖ ДАЕТ УСПЕХ
ТЕАТР
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
Муниципальное автономное учреждение кинематографии

«ВИДНОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ КИНОСЕТИ»
 

  ПРИКАЗ №  137- ОД
Об утверждении положения о порядке проведения аукциона  

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом МАУК «ВДК»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения аукциона на организацию до-

суга населения на территории Ленинского городского округа Московской области 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации, раз-
местить в сети интернет на сайте smi-vidnoe.ru и в официальном периодическом 
печатном издании – газете «Видновские вести».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Генеральный директор                                                                              П.А. Русаков

Утверждено: 
Приказом МАУК «ВДК» от 16 ноября 2022 г. № 137-ОД 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения аукциона 

на организацию досуга населения на территории 
Ленинского городского округа Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) определяет порядок организа-

ции и проведения открытого аукциона в целях создания условий по организации 
досуга населения на территории Ленинского городского округа Московской области 
(далее - МАУК «ВДК»).

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции".

1.3. В проводимом в соответствии с настоящим Положением открытом аукци-
оне (далее - аукцион) может участвовать любое юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, 
а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, а также физические лица, применяющие на-
логовый режим «налог на профессиональный доход», претендующие на заключе-
ние договора.

1.4. Основные понятия и определения, используемые в настоящем Положении:
1.4.1. Организатор аукциона - МАУК «ВДК» (далее - Организатор).
1.4.2. Аукцион - торги, победителем которых признается участник, предложив-

ший наиболее высокую плату за лот.
1.4.3. Аукционная комиссия - комиссия, создаваемая Организатором в целях 

обеспечения организации и проведения аукциона (далее - Комиссия).
1.4.4. Предмет аукциона (лот) - заранее определенные условия, реализуемые в 

ходе проведения аукциона (лот), в рамках которой заключается договор с Победи-
телем. Предмет аукциона определяется Организатором аукциона и указывается в 
извещении о проведении Аукциона, по результатам которого заключается договор.

1.4.5. Лот – отдельная единица торгов.
1.4.6. Начальная минимальная цена лота - определенный Организатором аук-

циона минимальный размер платы, по которой Организатор аукциона готов про-
дать предмет торгов (лот) (далее - НМЦ).

1.4.7. Цена лота - итоговый размер платы за лот, определенный по результатам 
аукциона.

1.4.8. «Шаг» аукциона - минимальный коэффициент повышения начальной 
(минимальной) цены аукциона (лота), предлагаемый участником аукциона, уста-
навливаемый в процентном отношении к начальной цене.

1.4.9. Заявка на участие в аукционе - сведения и документы, представленные 
заявителем для участия в аукционе (далее – Заявка, том Заявки).

1.4.10. Заявитель - любое юридическое лицо независимо от организацион-
но-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места 
происхождения капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, а также физические лица, применяющие налоговый режим 
«налог на профессиональный доход», желающие заключить договор и подавшие 
в соответствии с документацией об аукционе заявку о намерении участвовать в 
аукционе (далее - Заявитель). 

1.4.11. Участник аукциона - Заявитель, допущенный к участию в аукционе, 
соответствующий предъявляемым к участникам требованиям, а также Заявка 
которого соответствует требованиям, установленным аукционной документацией 
(далее – Участник).

1.4.12. Обеспечение Заявки (задаток) - внесение денежных средств заявителем 
в размере и порядке, которые установлены документацией об аукционе, в каче-
стве обеспечения своей заявки и свидетельствующие о серьезности намерений 
заявителя на участие в аукционе (далее – задаток).

1.4.13. Победитель аукциона - участник, предложивший наиболее высокую цену за лот.
1.4.14. Договор - договор, заключаемый по результатам торгов, проводимых в 

форме аукциона (далее - Договор).
2. Функции организатора аукциона
2.1. Организатор аукциона осуществляет следующие функции:
2.1.1. принимает решение о проведении торгов;
2.1.2. определяет форму проведения торгов;
2.1.3. определяет начальную (минимальную) цену лота.
2.1.4. устанавливает:
- дату, время, место и порядок проведения аукциона;
- форму, сроки, место подачи заявок на участие в аукционе;
- дату, время, место, сроки рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- «шаг аукциона»;
- требование о задатке, размер задатка, сроки и порядок внесения задатка.
2.1.5. размещает извещение о проведении аукциона;
 2.1.6. принимает от заявителей заявки и прилагаемые к ним документы, 

обеспечивает их сохранность, конфиденциальность сведений о лицах, подавших 
заявки, а также информации о наличии или отсутствии заявок, поданных на соот-
ветствующий лот.

2.1.7. принимает решение о внесении изменений в извещение о проведении 
аукциона.

2.1.8. принимает решение об отказе от проведения аукциона не позднее чем за 
три дня до наступления даты его проведения.

2.1.9. определяет состав аукционной комиссии, назначает ее председателя, за-
местителя председателя и секретаря.

2.1.10. обеспечивает аудио- и/или видеозапись аукциона.
2.1.11. размещает протоколы, составленные в ходе организации и проведения 

аукциона, на официальном сайте.
2.1.12. Обеспечивает прием и возврат задатка.
2.1.13. Обеспечивает осмотр места размещения объекта. 
2.1.14. Осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
2.2. Организатор вправе привлечь юридическое лицо (далее - специализи-

рованная организация) для выполнения отдельных функций по организации 
и проведению аукциона, в том числе для разработки извещения об открытом 
аукционе, размещения извещения об открытом аукционе на официальном сайте 
организатора аукциона, выполнения иных функций, связанных с обеспечением 
проведения аукциона. При этом создание аукционной комиссии, определение 
начальной (минимальной) цены лота, предмета и существенных условий Дого-
вора, утверждение проекта Договора и подписание Договора осуществляются 
организатором аукциона.

Специализированная организация осуществляет функции от имени организато-
ра аукциона. При этом права и обязанности в результате осуществления функций 
возникают у организатора аукциона.

3. Функции аукционной комиссии
3.1. Для организации и проведения аукциона организатором аукциона создает-

ся Комиссия.
3.2. Число членов Комиссии должно быть не менее пяти человек.
3.3. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересован-

ные в результатах определения победителя аукциона, в том числе физические 
лица, подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате ор-
ганизаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны 
оказать влияние участники аукциона (в том числе физические лица, являющиеся 
участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, 
кредиторами указанных участников аукциона), либо физические лица, состоящие 
в браке с руководителем участника аукциона либо являющиеся близкими род-
ственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (роди-
телями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнород-
ными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 
руководителя или усыновленными руководителем участника аукциона.

3.4. Комиссия осуществляет:
3.4.1. Рассмотрение Заявок на участие в аукционе, принятие решений о призна-

нии лиц, подавших Заявки, Участниками аукциона или об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе, объявление Участникам аукциона о принятом решении, оформ-
ление протоколов в ходе организации и проведения аукциона.

3.4.2. Проведение аукциона.
3.4.3. Определение победителя аукциона.
3.4.4. Принимает решение о заключении Договора по итогам проведения аукци-

она (в том числе об отказе от подписания протокола и/или заключения Договора, 
о признании победителя аукциона уклонившимся от подписания протокола и/или 
заключения Договора).

3.4.5. Иные функции, предусмотренные Положением об аукционной комиссии, 
утвержденным Организатором аукциона.

3.5. Комиссия правомочна осуществлять функции, если на заседании Комиссии 
присутствует не менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов.

3.6. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы 
заседаний комиссии.

3.7. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член 
Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов членов Комиссии голос предсе-
дательствующего является решающим.

3.8. Исключение и замена члена аукционной комиссии допускаются только по 
решению организатора аукциона.

3.9. Решение Комиссии оформляется протоколом.
4. Заявитель на участие в аукционе
4.1. Заявителем на участие в аукционе может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, 
в том числе индивидуальный предприниматель, а также физические лица, приме-
няющие налоговый режим «налог на профессиональный доход».

5. Основания, при которых заявитель не допускается к участию в аукционе
5.1. При рассмотрении заявок Комиссией заявитель не допускается к участию в 

аукционе в случаях:
5.1.1. Непредоставления документов, определенных аукционной документаци-

ей, либо наличия в указанных документах недостоверных сведений, под недосто-
верными сведениями понимается в том числе отсутствие сведений в соответствии 
с пунктами 9.13 и 9.14 настоящего Положения, обязательных к указанию участни-
ком аукциона в графах анкеты на участие в аукционе, являющейся приложением к 
извещению о проведении аукциона.

5.1.2. Несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукционной 
документации.

5.1.3. Невнесения задатка в размере, установленном извещением об аукционе.
5.1.4. Подачи Заявки неуполномоченным лицом.
5.1.5. Отсутствия в составе Заявки согласия Заявителя с условиями извещения.
5.1.6. Наличия задолженности Заявителя перед Организатором аукциона по од-

нородным договорам на день подписания протокола рассмотрения заявок.
5.1.7. Выявления Комиссией факта сговора между лицами, подавшими заявку 

для участия в аукционе.
5.1.8. Проведения процедуры ликвидации в отношении Заявителя.
5.1.9. Приостановления деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.
5.2. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев, 

указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, не допускается.
5.3. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в 

документах, представленных заявителем в соответствии с пунктами 9.1 и 9.2 На-
стоящего Положения, аукционная комиссия отстраняет такого заявителя (участни-
ка) от участия в аукционе на любом этапе его проведения, вплоть до заключения 
Договора.

6. Информационное обеспечение аукциона
6.1. К информации о проведении аукциона относятся:
6.1.1. Извещение об аукционе.
6.1.2. Вносимые в извещение об аукционе изменения.
6.1.3. Проект Договора.
6.1.4. Протоколы, составляемые в ходе организации и проведения аукциона.
6.2. Организатор аукциона размещает извещение об открытом аукционе, а 

также информацию, указанную в пунктах 6.1.2 - 6.1.4 настоящего Положения, в 
официальных средствах массовой информации, в порядке и сроки, установленные 
настоящим Положением.

6.3. Информация о проведении аукциона, размещенная на официальном сайте 
в сети "Интернет", должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

7. Извещение об открытом аукционе
7.1. Организатор аукциона размещает Извещение об открытом аукционе не 

позднее чем за тридцать дней до его проведения на официальном сайте организа-
тора аукциона в сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

7.2. В Извещении об открытом аукционе должны быть указаны следующие све-
дения:

7.2.1. Форма торгов.
7.2.2. Предмет аукциона.
7.2.3. Наименование, адрес (почтовый адрес), адрес электронной почты и номер 

контактного телефона организатора аукциона, адрес его официального сайта в сети 
Интернет, фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного должностного 
лица.

7.2.4. Форма заявки, место (адрес), порядок и сроки подачи заявки на участие в 

аукционе (дата и время начала/окончания подачи заявки на участие в аукционе).
7.2.5. Порядок оформления участия в аукционе.
7.2.6. Место размещения и эксплуатации объекта (адресный ориентир), харак-

теристики объекта.
7.2.7. Порядок, форма и срок предоставления разъяснений положений Извеще-

ния об открытом аукционе.
7.2.8. Начальная (минимальная) цена лота.
7.2.9. «Шаг аукциона».
7.2.10. Размер задатка за участие в аукционе и порядок его перечисления.
7.2.11. Указание на то, проводится ли аукцион среди субъектов малого и средне-

го предпринимательства.
7.2.12. Место и сроки рассмотрения заявок.
7.2.13. Дата, время, место проведения аукциона.
7.2.14. Порядок проведения аукциона.
7.2.15. Порядок определения победителя аукциона.
7.2.16. Срок и порядок заключения Договора по итогам аукциона.
7.2.17. Формы документов, необходимых для оформления участия в аукционе.
7.2.18. Иные сведения, установленные настоящим Положением.
7.3. Неотъемлемой частью Извещения об открытом аукционе является проект 

Договора.
7.4. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в из-

вещение об открытом аукционе не позднее чем за три дня до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня, следующего за днем 
принятия указанного решения, организатор аукциона размещает такие изменения 
на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен 
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте 
внесенных изменений в Извещение об открытом аукционе до даты окончания по-
дачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

7.5. Заинтересованные лица самостоятельно отслеживают возможные изме-
нения, внесенные в извещение. Организатор аукциона не несет ответственности в 
случае, если заинтересованное лицо не ознакомилось с изменениями, внесенными 
в извещение, размещенными надлежащим образом.

8. Разъяснение положений извещения об открытом аукционе
8.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме (в 

том числе путем направления отсканированного документа по электронной по-
чте) или в форме электронного документа при наличии технической возможности 
осуществления электронного документооборота организатору аукциона запрос о 
разъяснении положений извещения об аукционе.

8.2. В течение двух рабочих дней, следующих за датой поступления указанно-
го запроса, организатор аукциона обязан направить заинтересованному лицу в 
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений 
извещения об аукционе, если указанный запрос поступил к организатору аукциона 
не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

8.3. Разъяснение положений Извещения об аукционе не должно изменять его 
суть и не должно иметь двойного толкования.

9. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
9.1. Заявка должна содержать:
- заявление о желании участвовать в аукционе, соответствующее форме, уста-

новленной в извещении.
9.2. Сведения и документы о Заявителе, подавшем заявку:
9.2.1. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени заявителя.
В случае если от имени Заявителя действует иное лицо, заявка должна содер-

жать доверенность на осуществление действий от имени Заявителя. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Зая-
вителя, заявка должна содержать документ, подтверждающий полномочия такого 
лица. Доверенность от имени физического лица и индивидуального предпринима-
теля оформляется в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

9.2.2. Для юридических лиц:
заверенные юридическим лицом копии свидетельства о государственной ре-

гистрации юридического лица и свидетельства ИНН, а также учредительных доку-
ментов.

9.2.3. Для индивидуальных предпринимателей:
заверенные индивидуальным предпринимателем копии свидетельства о го-

сударственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя и свидетельства ИНН, надлежащим образом заверенную копию всех 
страниц паспорта.

9.2.4. Для физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей, - надлежащим образом заверенную копию всех страниц па-
спорта.

9.2.5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для Заявителя - юридического лица за-
ключение Договора, внесение задатка являются крупной сделкой, или уведомле-
ние о том, что данная сделка не является для Заявителя крупной с документаль-
ным подтверждением такого обстоятельства.

9.2.6. Платежный документ, подтверждающий внесение Заявителем задатка на 
участии в аукционе.

9.2.7. Банковские реквизиты (в полном объеме) Заявителя для возвращения 
перечисленного задатка в случаях, когда Организатор аукциона обязан его вернуть 
Заявителю.

9.2.8. Согласие на обработку персональных данных Заявителя и иного лица, дей-
ствующего от имени Заявителя.

9.2.9. Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предприни-
мательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации", содержащие информацию о заявителе, или 
декларацию о соответствии заявителя критериям отнесения к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации", в случае отсутствия сведений о заявителе, который является 
вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь соз-
данным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации", в едином реестре субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (в случае, если аукцион проводится среди указанных субъектов).

9.2.10. Анкета на участие в аукционе.
9.2.11. Сведения об отсутствии Заявителя, в том числе лиц из органов управле-

ния обществом, в реестре дисквалифицированных лиц с подтверждением налого-
вого органа, действительным на день проведения аукциона.

9.2.12. Опись прилагаемых к заявке документов, подписанная уполномочен-
ным лицом. В случае подачи документов юридическим лицом опись скрепляется 
печатью.

9.3. Заявитель вправе подать в отношении одного лота аукциона только одну 
заявку.

9.4. Заявитель вправе подать заявку на участие в аукционе по всем лотам, не-
скольким выбранным лотам или по одному лоту.
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9.5. В случае подачи одним Заявителем заявок по нескольким лотам на каждый 
лот оформляется отдельная заявка.

9.6. Каждый лот является отдельной процедурой аукциона.
9.7. Заявка на участие в аукционе подается в срок, установленный в извещении.
9.8. Организатор аукциона осуществляет прием Заявок на участие в аукционе в 

сроки, указанные в извещении.
9.9. Организатор аукциона отказывает в приеме заявки в случае, если заявка 

подана до начала или по истечении срока приема заявок, указанного в извещении.
9.10. Заявка на участие в аукционе оформляется в соответствии с формами, 

установленными в извещении, и должна содержать сведения и документы, ука-
занные в извещении.

9.11. Подача Заявки по иной, отличной от утвержденной, форме будет расцене-
но аукционной комиссией как несоответствие Заявки на участие в аукционе требо-
ваниям, установленным извещением.

9.12. При оформлении Заявки должны использоваться общепринятые обозна-
чения и наименования.

9.13. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмыс-
ленных толкований, все поля анкеты на участие в аукционе должны быть заполне-
ны. Свободные графы должны иметь знак "-" либо слово "нет". Присутствие пустых 
граф будет расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие 
в аукционе требованиям, установленным документацией.

9.14. Документы, представляемые Заявителем в составе Заявки, должны быть 
заполнены по всем пунктам. Присутствие пустых граф будет расценено Комиссией 
как несоответствие Заявки на участие в аукционе требованиям, установленным 
документацией.

9.15. Заявка и все входящие в нее документы должны быть подписаны лицом, 
подающим Заявку на участие в аукционе, или его уполномоченным представите-
лем и скреплены печатью Заявителя (при ее наличии).

9.16. Документы, состоящие из нескольких страниц, должны быть сшиты. На 
сшивке должна быть проставлена подпись лица, подающего Заявку на участие в 
аукционе, или его уполномоченного представителя, и оттиск его печати (при ее 
наличии). Указанное требование не распространяется на документы, представляе-
мые в виде нотариально заверенных копий.

9.17. Все документы, входящие в состав заявки, и документы, подтверждающие 
правосубъектность Заявителя, подающего заявку, должны быть представлены ис-
ключительно на бумажном носителе и сшиты в единый том в последовательности, 
указанной в извещении и предусмотренной описью представляемых документов, 
на сшивке должна быть проставлена подпись лица, подающего Заявку на участие 
в аукционе, или его уполномоченного представителя и оттиск его печати (при ее 
наличии).

9.18. Том заявки должен включать опись входящих в нее документов по форме, 
установленной извещением.

9.19. Заполненная форма Заявки располагается первым листом в томе Заявки и 
должна быть подписана лицом, подающим заявку на участие в аукционе, или его 
уполномоченным представителем.

9.20. Заполненная форма Заявки представляется Заявителем в двух экзем-
плярах, одна из которых возвращается Заявителю с отметкой Организатора о при-
нятии заявки.

9.21. Все листы тома Заявки, включая первый лист, нумеруются по порядку от 
первого до последнего листа без пропусков, повторений, литерных добавлений 
арабскими цифрами, проставляемыми в правом нижнем углу листа.

9.22. Заявка и том Заявки, подготовленные Заявителем, а также вся корреспон-
денция и документация, связанная с Заявкой на участие в аукционе, которыми 
обмениваются Заявитель и Организатор аукциона, должны быть написаны на рус-
ском языке в печатном виде.

Подача заявки, заполненной рукописным способом, определяется Комиссией 
как несоответствие Заявки на участие в аукционе требованиям, установленным 
аукционной документацией.

9.23. Использование других языков будет расценено Комиссией как несоответ-
ствие Заявки на участие в аукционе требованиям, установленным извещением.

9.24. Входящие в Заявку документы, оригиналы которых выданы Заявителю 
третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при ус-
ловии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет 
иметь перевод.

9.25. На входящих в заявку документах, выданных компетентным органом дру-
гого государства для использования на территории Российской Федерации, должен 
быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет 
подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее доку-
мент, и в надлежащем случае подлинность печати или штампа, которым скреплен 
этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

9.26. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изме-
няют смысл оригинала, будет расценено Комиссией как несоответствие заявки на 
участие в аукционе требованиям, установленным извещением.

9.27. Подчистки и исправления в документах, входящих в состав заявки, не 
допускаются, за исключением исправлений парафированными лицами, подписав-
шими заявку на участие в аукционе. Все экземпляры документации должны иметь 
четкую печать текстов. Копии документов должны быть заверены в нотариальном 
порядке в случае, если указание на это содержится в перечне документов, предо-
ставляемых для участия в аукционе.

9.28. При подготовке Заявки и документов, прилагаемых к заявке, примене-
ние факсимильных подписей не допускается. При подготовке Заявки и докумен-
тов, прилагаемых к заявке, применение подписи, которая получена в результате 
криптографического преобразования информации с использованием ключа элек-
тронной подписи, не допускается, кроме документов, прилагаемых к заявке, полу-
ченных с официальных сайтов государственных органов.

9.29. Непредоставление документов, указанных в настоящем разделе, или 
представление их с нарушением установленных документацией требований явля-
ется основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

9.30. Датой начала срока подачи Заявок на участие в аукционе является день 
опубликования на официальном сайте Организатора извещения о проведении 
аукциона.

9.31. Заявитель (его уполномоченный представитель), заинтересованный в 
принятии участия в аукционе, имеет право прибыть по адресу, в сроки и во время, 
указанные в извещении, для подачи Заявки.

9.32. Заявитель подает Заявку на участие в аукционе в отношении определен-
ного лота.

9.33. Заявитель подает Заявку и том Заявки на участие в аукционе в открытом 
конверте. В случае подачи в запечатанном конверте конверт вскрывается в момент 
подачи заявки и ее регистрации представителем Организатора.

9.34. Представитель Организатора торгов обязан при получении заявки осуще-
ствить следующие действия:

- проверить полномочия лица, подающего документы;
- посчитать отдельно и внести сведения в опись принятых документов о количе-

стве листов представленной Заявки и тома Заявки;
- отметить в описи принятых документов дату и время получения от Заявителя 

(или его уполномоченного представителя) документов для участия в аукционе;
- указать в описи принятых документов фамилию, имя, отчество принимающего 

от Заявителя или его уполномоченного представителя вышеуказанные документы;
- зарегистрировать поданные документы в журнале регистрации Заявок на 

участие в аукционе. Запись регистрации Заявки должна включать регистрацион-
ный номер Заявки, наименование организации, ИНН организации, № лота, дату и 
время подачи документов, ФИО лица, непосредственно сдающего документы, и его 
подпись.

9.35. В целях обеспечения Заявки на участие в аукционе заявитель вносит зада-
ток, размер которого указывается в извещении о проведении аукциона.

9.36. В случае подачи одним Заявителем двух и более Заявок на участие в аук-
ционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее Заявки 
таким Заявителем не отозваны, все Заявки такого Заявителя, поданные в отноше-
нии данного лота, не рассматриваются и возвращаются Заявителю.

9.37. Заявитель, подавший Заявку, вправе изменить ее не позднее даты окон-
чания подачи Заявок на участие в аукционе, установленной извещением, путем 
представления новой заявки или дополнительных документов. При наличии 
противоречий между ранее представленными в составе Заявки сведениями и 
документами, представленными в составе новой Заявки или дополнительно, аук-
ционная комиссия исходит из документов и сведений, представленных позднее. 
Изменения к Заявке представляются в том же порядке, что и сама Заявка.

9.38. Заявитель, подавший Заявку на участие в аукционе, вправе отозвать ука-
занную Заявку, представив организатору аукциона письменное уведомление об 
отзыве Заявки не позднее времени окончания подачи Заявок.

9.39. Отзыв Заявки регистрируется в журнале приема Заявок.
9.40. В случае если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе 

подана только одна Заявка или не подано ни одной Заявки, аукцион признается 
несостоявшимся. В случае если в извещении об аукционе предусмотрено два и 
более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в 
отношении которых подана только одна Заявка или не подано ни одной Заявки.

9.41. Документы, поданные Заявителем для участия в аукционе, не возвраща-
ются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

9.42. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей 
Заявки, а Организатор аукциона не отвечает и не имеет обязательств по этим рас-
ходам независимо от результатов аукциона.

9.43. По окончании срока приема Заявок Организатор аукциона передает посту-
пившие материалы в Комиссию для дальнейшей работы.

10. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
10.1. Комиссия рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, 

установленным в извещении о проведении аукциона, и соответствия требованиям 
настоящего Положения.

10.2. Срок рассмотрения Заявок на участие в аукционе не может превышать де-
сяти дней с даты окончания срока подачи Заявок.

10.3. Для обеспечения работы Комиссии секретарь аукционной комиссии в день 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе запрашивает у  
Организатора заверенную выписку из счета, указанного в извещении о проведе-
нии аукциона, для установления факта поступления денежных средств в качестве 
задатков, перечисленных Заявителями.

10.4. В случае если аукцион проводится среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства, Комиссия осуществляет проверку наличия сведений о та-
ких юридических лицах и индивидуальных предпринимателях в едином реестре 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

10.5. На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе Ко-
миссией принимается решение о допуске к участию в аукционе Заявителя и о при-
знании Заявителя Участником аукциона или об отказе в допуске такого Заявителя 
к участию в аукционе по основаниям, предусмотренным пунктом 5.1 настоящего 
Положения, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании чле-
нами Комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения данных Заявок. 
Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске Заявителя 
к участию в аукционе и признании его Участником аукциона или об отказе в допу-
ске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием пунктов, 
которым не соответствует заявка, положений такой заявки, не соответствующих 
требованиям в извещении об аукционе. Указанный протокол не позднее дня, сле-
дующего за днем окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе, Органи-
затор аукциона размещает на официальном сайте.

10.6. Плата за участие в аукционе не взимается.
10.7. Организатор аукциона возвращает задаток Заявителю, не допущенному к 

участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты письменного обращения 
Заявителя о возврате задатка.

10.8. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о признании только одного заявителя участником аукциона 
либо в аукционе принял участие (явился) только один участник, аукцион признает-
ся несостоявшимся. В случае если в Извещении об открытом аукционе предусмо-
трено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении 
того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно 
всех заявителей или решение о допуске к участию в котором и признании участ-
ником аукциона принято относительно только одного заявителя, либо в аукционе 
принял участие (явился) только один участник.

10.9. В случае выявления недостоверности сведений, указанных в заявке лица, 
ранее допущенного к участию в аукционе, указанное лицо может быть решением 
Комиссии по проведению аукциона отстранено от участия в аукционе, либо в за-
ключении Договора с таким лицом может быть отказано в любое время, вплоть до 
даты подписания Договора.

10.10. Заявитель становится Участником аукциона с момента подписания Ко-
миссией протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

11. Порядок проведения аукциона
11.1. Аукцион проводится в день, указанный в извещении об аукционе, путем 

последовательного повышения участниками начальной (минимальной) цены лота 
на величину, равную величине «шага аукциона».

11.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные Участниками 
аукциона.

11.3. «Шаг аукциона» устанавливается в размере, указанном в извещении об 
аукционе.

11.4. Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов Комиссии и 
Участников аукциона (их представителей).

11.5. Аукционист выбирается из числа членов Комиссии путем открытого голосо-
вания членов Комиссии большинством голосов.

11.6. В аукционе могут участвовать только лица, которые были допущены к 
участию в аукционе. Лица, допущенные к участию в аукционе, участвуют в его 
проведении лично или через уполномоченного представителя, который при 
регистрации Участников аукциона должен представить Организатору аукциона 
документы, подтверждающие полномочия, предусмотренные п. 9.2 настояще-
го Положения. Помимо этого, любое лицо, явившееся для участия в аукционе, 
должно при регистрации представить паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность. При регистрации Участникам аукциона или их представителям 
выдаются пронумерованные карточки. Регистрация Участников аукциона (про-
верка полномочий явившихся лиц и выдача им карточек) начинается за 30 ми-
нут до времени начала проведения аукциона. В случае неявки лица, подавшего 
Заявку на участие в аукционе, или его представителя для участия в аукционе в 
определенные настоящим извещением время и месте данное лицо считается от-
казавшимся от участия в аукционе, и для него наступают такие же последствия, 
как для лица, не являющегося победителем аукциона. Такие же последствия 
наступают для лица, которое явилось для участия в аукционе или обеспечило 
явку представителя, но которое не было допущено на проведение аукциона вви-
ду отсутствия паспорта и (или) иного документа, предусмотренного настоящим 
пунктом.

11.7. Аукцион начинается с объявления аукционистом открытия аукциона. Аук-
цион по каждому лоту начинается с оглашения номера лота, его наименования, 
краткой характеристики, начальной (минимальной) цены лота, шага аукциона, а 
также количества Участников аукциона по данному лоту.

11.8. После оглашения начальной (минимальной) цены лота Участникам аукци-
она предлагается заявить эту цену путем поднятия карточки. Если после троекрат-
ного объявления начальной (минимальной) цены лота ни один из участников аук-
циона не поднял карточку, аукцион по данному лоту признается несостоявшимся.

11.9. После заявления участниками аукциона начальной (минимальной) цены 
лота аукционист предлагает заявлять свои предложения по цене лота, превыша-
ющей начальную цену, путем поднятия карточки. Каждое последующее поднятие 
карточки Участниками означает согласие увеличения размера платы за лот по 
цене, превышающей последнюю названную цену на «шаг» аукциона. Участник аук-
циона при поднятии карточки также вправе устно озвучить иное, более высокое, 
предложение по цене лота в размере, кратном «шагу» аукциона. При отсутствии 
такого устного указания считается, что участник заявляет об увеличении цены лота 
на один «шаг» аукциона.

11.10. Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет за-
явленную цену как размер платы за лот. При отсутствии предложений со стороны 
иных участников аукциона цена повторяется три раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из Участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион по данному лоту завершается.

11.11. По завершении аукциона по лоту объявляется об определении победи-
теля аукциона по лоту, называется определенный в результате аукциона размер 
платы за лот и аукционный номер Участника, выигравшего аукцион по лоту. Ли-
цом, выигравшим аукцион, признается Участник, аукционный номер которого и 
заявленная которым цена были названы последними.

11.12. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты проведения аукциона оформ-
ляется протокол о результатах аукциона, который должен содержать сведения о 
размере платы за лот, установленном по результатам аукциона, наименование 
победителя аукциона по лоту, а в случае признания аукциона несостоявшимся - 
информацию о признании аукциона несостоявшимся. Протокол подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами Комиссии, победителем аукциона 
и Участником, занявшим второе место. Остальные Участники аукциона подписы-
вают протокол по желанию. Протокол подлежит публикации на официальном сайте 
Организатора аукциона в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой 
его оформления.

11.13. При проведении аукциона Организатор аукциона в обязательном порядке 
обеспечивает аудио- и/или видеозапись аукциона.

11.14. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки, извеще-
ние о проведении аукциона, изменения, внесенные в извещение о проведении 
аукциона, разъяснения в извещении о проведении аукциона, а также аудио- и/или 
видеозапись аукциона хранятся организатором аукциона в течение одного года.

11.15. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в лю-
бое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.

11.16. Организатор аукциона размещает решение об отказе от проведения 
аукциона на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия решения 
об отказе от проведения аукциона. В течение трех рабочих дней с даты принятия 
указанного решения Организатор аукциона направляет соответствующие уведом-
ления всем заявителям. Организатор аукциона возвращает заявителю задаток в 
течение пяти рабочих дней с даты письменного обращения заявителя о возврате 
задатка к Комиссии.

12. Заключение договора по результатам аукциона
12.1. Заключение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном зако-

нодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
12.2. Сумма задатка, внесенного лицом, выигравшим аукцион, засчитывается 

в счет оплаты за лот по письменному обращению победителя, направленному в 
Комиссию, о зачислении задатка.

12.3. Сумма задатка, внесенного лицами, которые участвовали в аукционе, но не 
выиграли его, подлежит возврату по письменному обращению этих лиц, направ-
ленных в Комиссию, о возврате задатка.

12.4. Организатор аукциона в течение 5 (пять) дней со дня размещения на офи-
циальном сайте итогового протокола аукциона передает победителю аукциона не-
подписанный Организатором аукциона проект Договора.

12.5. Победитель аукциона обязан подписать Договор и передать его организа-
тору аукциона не позднее 10 (десять) дней со дня размещения на официальном 
сайте итогового протокола аукциона.

12.6. Договор заключается не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и 
не позднее 20 (двадцать) календарных дней с даты размещения на официальном 
сайте итогового протокола аукциона.

12.7. Договор заключается на срок до 15 (пятнадцать) лет.
12.8. В срок, предусмотренный для заключения Договора, Организатор аукциона 

обязан отказаться от заключения Договора с победителем аукциона в случае уста-
новления факта предоставления таким лицом недостоверных сведений, содержа-
щихся в документах, предусмотренных пунктами 9.1 и 9.2 настоящего Положения.

12.9. В случае отказа от заключения Договора с победителем аукциона Органи-
затор аукциона в срок не позднее дня, следующего после дня установления факта, 
предусмотренного п. 12.8 настоящего Положения и являющегося основанием для 
отказа от заключения Договора, составляет протокол об отказе заключения Дого-
вора и размещает его на официальном сайте не позднее следующего дня после 
подписания указанного протокола.

12.10. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания 
протокола направляет один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается 
заключить Договор.

12.11. В случае нарушения победителем аукциона установленного пунктом 12.5 
настоящего Положения срока предоставления подписанного Договора он призна-
ется уклонившимся от заключения Договора.

12.12. В случае если победитель признан уклонившимся от подписания прото-
кола о результатах торгов или подписания Договора, организатор вправе заклю-
чить Договор с участником аукциона, ценовые предложения которого признаны 
лучшими после победителя такого аукциона, на условиях, предложенных участни-
ком аукциона, но не ниже начальной минимальной цены лота.

12.13. Участник аукциона, признанный победителем аукциона в соответствии с 
п. 12.12 настоящего Положения, вправе подписать Договор и передать его Органи-
затору аукциона в порядке и сроки, предусмотренные пп. 12.4 - 12.6 настоящего 
Положения, или отказаться от заключения Договора.

12.14. Если этот победитель уклонился от заключения Договора, такой аукцион 
признается несостоявшимся.

12.15. Победителю аукциона, признанному уклонившимся от подписания про-
токола и/или заключения Договора по результатам аукциона, задаток не возвра-
щается.

13. Последствия признания аукциона несостоявшимся
13.1. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аук-

ционе принял участие (явился) только один участник либо только один заявитель 
признан участником аукциона, либо в связи с тем, что по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе была подана только одна заявка, которая соответ-
ствует требованиям и условиям, предусмотренным в Извещении о проведении 
аукциона, с участником, признанным единственным участником аукциона, орга-
низатор аукциона заключает Договор по начальной (минимальной) цене Договора 
(цене лота).

13.2. Участник аукциона, признанный единственным в связи с тем, что в аукцио-
не принял участие (явился) только один участник, подписывает Договор в порядке 
и сроки, предусмотренные пп. 12.5 - 12.6 настоящего Положения.

13.3. Организатор аукциона вправе провести повторные торги в случае, если:
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной 

заявки;
- по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционная комис-

сия отказала в допуске к участию в аукционе всем заявителям;
- на аукцион не явились все допущенные к участию в аукционе участники аук-

циона;
- участник(и) аукциона, признанный(ые) победителем, отказался(ись) от подпи-

сания протокола и/или Договора.

ОФИЦИАЛЬНО



от первого лица

Начальник 
территориального отдела 
«Горки Ленинские» 
Светлана ЛИТВИНОВА:

– Наш территориаль-
ный отдел всегда уделяет 
большое внимание взаи-
модействию с жителями и 
общественными органи-
зациями. Многие годы в 
поселке Горки Ленинские активно работает Совет ветера-
нов. Вместе с ними мы ежегодно проводим патриотиче-
ские мероприятия 9 Мая, 22 июня, высаживаем деревья 
на Аллее Победы, проводим встречи на Аллее Героев 
в дер. Горки. 

Для ветеранов и актива наших населенных пунктов, 
в том числе старост деревень, старших по домам, чле-
нов ТОС «Петровское», участников поселкового хора «От 
всей души», организовали поездки на автобусе – в Му-
зей пограничников, в парк «Патриот» и на ВДНХ. Люди 
остались очень довольны, просили почаще проводить 
такие экскурсии.

Ветераны активно подключились к сбору гуманитар-
ной помощи участникам СВО. В деревнях Пуговичино, 
Калиновка, Горки, Белеутово, в поселке Горки Ленинские с 
их помощью было собрано много необходимых военным 
вещей, лекарств, продуктов.

Инна Петровна Шестернина, жительница ул. Учитель-
ской, провела опрос по всем домам и выяснила, кому из 
жителей нужна газета «Видновские вести». Налажен кон-
такт с женским клубом «Вдохновение», активно работаю-
щим в дер. Горки.  Мы приглашаем женщин на все меро-
приятия, концерты, спектакли и выделяем им для этого 
автобус, чтобы они смогли доехать в Горки Ленинские или 
в Петровское, в ДК.

В День народного единства для членов клуба прове-
ли праздничное мероприятие с участием священника 
Александра Стуруа, настоятеля храма Иоанна Предтечи 
в дер. Калиновке, который рассказал о Cмутном време-
ни и народном ополчении. Елена Неледва, сотрудник ДЦ 
«Юность», организовала просмотр исторического кино-
фильма на большом экране.

С приходом в музей-заповедник «Горки Ленинские» 
нового директора Алисы Бирюковой по просьбе Совета 
ветеранов удалось возобновить добрую традицию бес-
платного посещения нашими ветеранами концертов и 
спектаклей, которые проходят в музее. Алиса Михай-
ловна откликнулась на просьбу ветеранов, и на ближай-
шие же концерты им были предоставлены бесплатные 
билеты.

На нашей территории активно работают депутаты Ле-
нинского городского округа Станислав Радченко и Артём 
Грудинин. Вместе мы регулярно проводим обход терри-
тории, организуем встречи с жителями, участвуем в их 
депутатском приеме граждан. При поддержке депутатов 
вопросы, которые волнуют жителей, решаются намного 
быстрее и эффективнее.

Постоянное сотрудничество с жителями, обществен-
ными организациями и активом населенных пунктов 
способствует созданию на территории обстановки дове-
рия и взаимопонимания, что очень важно для комфорт-
ного проживания людей.

Кроме этого, люди обра-
щались к главе за помощью 
в решении других вопросов. 
Так, староста дер. Пугови-
чино Татьяна Николаевна 
Денисова просила принять 
меры к прекращению тра-
фика большегрузных авто-
мобилей через деревню. В 
настоящее время Управле-
ние дорожного хозяйства и 
транспорта администрации 
округа прорабатывает все 
возможные варианты выхода 
из данной ситуации. Старо-
ста дер. Коробово Нина Ни-
колаевна Быченкова побла-
годарила за отсыпку щебнем 
дороги, ведущей к сельскому 
кладбищу. «Осталось только 
засыпать яму при въезде и 
сделать разворотный круг 
и небольшую стоянку в кон-
це дороги», – сообщила она. 
Алексей Петрович отметил, 
что все работы будут завер-
шены до конца года.

Житель пос. Петровское 
Николай Громов обратился 
к главе с просьбой предоста-
вить школьный автобус для 
детей, которые вынуждены 
ходить в школы г. Видное 
пешком через поле, два раза 
переходить проезжую часть. 
Глава обещал, что в ближай-
шее время этот вопрос будет 
решен положительно.

Прием уже подходил к 
концу, когда к главе пришли 
руководители ДШИ и ДЦ 
«Юность» Ирина Никола-
евна Польшакова и Жанна 
Александровна Карасева. 
Они напомнили о проблеме 
нехватки помещений. Алек-
сей Петрович прошел по 
классам ДШИ и досугового 
центра, где в это время за-
нимались хор, изостудия и 
секция рукопашного боя. По-
говорил с педагогами и ребя-
тами, спросив, что им нужно 
в первую очередь – ДШИ 

или спортзал? «ДШИ», – хо-
ром отвечали музыканты, 
а спортсмены настаивали: 
«Спортзал!» Решение этого 
вопроса для жителей Горок 
крайне важно, и оно будет 
обязательно найдено. 

Вот такие сложные зада-
чи приходится решать гла-
ве после личного приема 
граждан.

Горки Ленинские

В сложные периоды истории нашей страны народ 
и армия всегда были едины. Мы помним, как под 
лозунгом «Все для фронта, все для победы!» труди-
лись люди в тылу, снабжая воинов всем необходи-
мым.  Это заложено в нас на генетическом уровне. 
Вот и сейчас жители деревень и поселков активно 
подключились к сбору гуманитарной помощи для 
защитников Отечества.

– Люди у нас очень отзывчивые, – отмечает Сергей Бори-
сович Губанцев, заместитель начальника территориально-
го отдела «Горки Ленинские», где организован пункт сбора 
помощи от жителей и идет подготовка гуманитарного гру-
за к отправке военнослужащим 42-й Евпаторийской Крас-
нознамённой мотострелковой дивизии, над которой взял 
шефство Ленинский городской округ. – Никто не остался 
равнодушным. Одними из первых откликнулись жите-
ли Южного проезда, д.7, поселка Горки Ленинские – они 
закупили сухие пайки, продукты и теплые вещи. А также 
ООО «Либер Групп», коллектив которого перечислил сум-
му для закупки необходимых вещей для военнослужащих 
дивизии. Тёплые вещи и продукты направил Кресто-Воз-
движенский Иерусалимский ставропигиальный женский 
монастырь.

добрые сердца

Выслушать, разобраться, Выслушать, разобраться, 

помочьпомочь
НА ОСНОВЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Вопросам электроснабжения было посвя-
щено большинство обращений жителей на-
селенных пунктов территориального отдела 
«Горки Ленинские», с которыми они пришли 
на прием к главе Ленинского городского 
округа Алексею Спасскому 19 ноября. Каж-
дого внимательно выслушали. По всем озву-
ченным проблемам в установленные сроки 
должны быть приняты необходимые меры 
– такое поручение дано заместителю главы 
администрации Елене Сергеевне Дубовицкой.

СВОИМ ПОМОГАЕМ!СВОИМ ПОМОГАЕМ!

Окончание на стр. 8
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Такая встреча состоялась 
в дер. Белеутово. Пройдя по 
деревенским улицам, вместе 
с жителями подвели итоги 
работы, а потом наметили за-
дачи на ближайший месяц и 
обсудили планы на будущий 
год. 

Так, на улице Советской 
было нужно отремонтиро-
вать площадку для сбора 
ТКО, провести благоустрой-
ство территории после за-
вершения ремонтных работ 
системы холодного водо-
снабжения и отсыпать ас-
фальтовой крошкой дорогу 
возле дома №4а.

На следующий год по 
просьбе жителей решено 
внести в бюджет Ленин-
ского городского округа 
предложения по организа-
ции водоотведения с улиц 
Центральной и Советской, 
установке информационных 
щитов, асфальтированию ча-
сти территорий вдоль улицы 
Центральной.

– Сразу же после этой 
встречи сотрудники МБУ 
«Благоустройство» присту-
пили к выполнению наме-
ченного, – сообщает на-
чальник территориального 

отдела «Горки Ленинские» 
Светлана Литвинова. – На 
месте ремонта сетей холод-
ного водоснабжения под-
сыпали и разровняли грунт, 
посеяли траву. В конце ули-
цы Ленинской убрали мусор 
и благоустроили красивый 
уголок, посадили на нем 
кустарники. На пятачке, где 
ставят новогоднюю елку, 
разровняли участок и посе-
яли траву. Провели обрезку 
деревьев, убрали шины и 
положили вместо них полус-
феры для красоты. Новый 
тротуар, который сделали 
по деревне, местами пре-
рывается въездами к домам. 
Они оставались недоделан-
ными, а теперь их тоже заас-
фальтировали. 

В поселок Горки Ленин-
ские Станислав Радченко, 
председатель Совета депута-
тов Ленинского городского 
округа, приехал по просьбе 
жителей и приглашению на-
чальника территориального 
отдела Светланы Литвино-
вой. Надо было осмотреть 
объекты, нуждающиеся в ре-
монте, чтобы запланировать 
средства в бюджете следую-
щего года. 

Вместе 
с пред-
ставителями 
МБУ «Благоустрой-
ство», МУП «УК ЖКХ», 
ПТО ГХ, сотрудниками ДЦ 
«Юность» прошли по по-
селку, осмотрели состояние 
хоккейной коробки, дет-
ской площадки на Южном 
проезде, которую решили 
полностью заменить, так 
как малые архитектурные 
формы на ней уже устарели 
морально и физически.

Обратили внимание, 
что мостик через овраг от 
Южного проезда на Но-
вое шоссе давно требует 
капитального ремонта. По 
нему ходят люди, а под ним 
расположена теплотрас-
са, идущая к учительским 
домам.  Решили заплани-
ровать средства на его ре-
монт в бюджет будущего 
года так же, как и на замену 
плитки и бордюрного кам-
ня на площади возле амбу-
латории.  Это центральная 
площадь поселка, и она 
должна выглядеть прилич-
но. В бюджет предложено 
внести и средства на ре-

монт тротуаров на Южном 
проезде у дома №3. В сле-
дующем году предстоит ре-
конструкция водозаборно-
го узла с системой очистки 
воды.

– Очень оперативно ра-
ботает МБУ «Благоустрой-
ство», созданное в этом 
году, – отмечает Светлана 
Литвинова, начальник тер-
риториального отдела «Гор-
ки Ленинские». – На следу-
ющий же день начались 
работы по обрезке деревь-
ев у дома №90, которые 
буквально вросли в линию 
уличного освещения. Нача-
ли составлять смету на ре-
монт пешеходного мостика 
через овраг. Оперативно 
залатали яму на Южном 
проезде.

Надеемся, что предложе-
ния в бюджет будущего года 
будут внесены и все наме-
ченные ремонтные работы 
удастся осуществить.

ДОВЕРЯЙ, ДОВЕРЯЙ, 
НО ПРОВЕРЯЙНО ПРОВЕРЯЙ

Депутатские обходы территории стали уже 
привычными для жителей наших деревень. 
На очередную рабочую встречу со своим депу-
татом Станиславом Радченко люди выходят по 
первому зову, зная, что к их мнению прислу-
шаются, совместные решения примут к испол-
нению. А еще потому, что на эти обходы депу-
тат приглашает представителей профильных 
служб – МБУ «Благоустройство», «ДорСервис», 
подрядчиков, чтобы они тоже узнали мне-
ние людей. Каждый раз на них присутствуют 
сотрудники теротдела «Горки Ленинские».

обратная связь

Долгое время жи-
тели дер. Коробово 
обращались в муни-
ципалитет с просьбой 
обустроить дорогу к 
деревенскому кладби-
щу. И вот, в этом году 
вопрос начал решаться. 
Большую часть грун-
товой дороги, по которой было трудно пройти и 
проехать, особенно в период осенней распути-
цы, уже сделали – отсыпали щебнем крупной и 
мелкой фракции и плотно укатали асфальтовым 
катком. Осталось доделать маленький участок 
в начале дороги и сделать небольшую стоянку 
в конце.

Однако в настоящее время работы приостановлены 
из-за поломки дробилки.  После завершения ее ре-
монта дорогу доделают. Работы выполняет подрядчик 
строительной компании ООО СЗ «Самолет-Коробово».

Жители ТИЗ «Коробово» просили сделать выезд на об-
щую дорогу. Сотрудники территориального отдела «Гор-
ки Ленинские» вместе с первым заместителем главы 
администрации Ленинского городского округа Альбер-
том Гравиным выезжали на место, встречались с жите-
лями и вместе обсудили возможность устройства этого 
выезда. Выяснилось, что улица упиралась в земельный 
участок, принадлежащий компании-застройщику ООО 
СЗ «Самолет-Коробово». Представитель застройщика, 
присутствовавший на этой встрече, пояснил, что там 
вскоре начнется строительство дороги. При этом будет 
учтено мнение жителей и устроен выезд от ТИЗ «Коро-
бово» на эту новую дорогу. Жители остались довольны 
встречей и принятым решением.

В сентябре открылся образовательный ком-
плекс в ЖК «Май», которого с нетерпением жда-
ли жители ближайших населенных пунктов. Там 
начали работать школа и детский сад. 

Еще в прошлом году была построена подъездная до-
рога от Каширского шоссе до здания школы. Ее размести-
ли за ограждением ЖК, чтобы не мешать жителям. Ка-
ждое утро школьный автобус привозит детей на учебу из 
разных населенных пунктов. Специально для этого был 
сделан разворотный круг в конце дороги, чтобы автобус, 
высадив детей, смог развернуться и поехать обратно. 
При подъезде к школе установлены дорожные знаки, 
ограничивающие въезд автомобилей на разворотную 
площадку. Но некоторые автомобилисты игнорируют 
знак «Движение запрещено», паркуя свои автомобили, 
мешая движению автобуса с детьми, создавая ему слож-
ности при развороте. В результате водителю автобуса 
приходится высаживать детей на значительном рассто-
янии от школы.

Дополнительно для обеспечения безопасности детей 
на участке автомобильной дороги по ул. Берёзовой ор-
ганизовано одностороннее движение, установлен знак, 
запрещающий движение транспортных средств от пруда 
Киселки по ул. Берёзовой в сторону ЖК «Май».

Хочется обратиться к автомобилистам. Не игнорируйте 
установленные знаки! Не заезжайте на разворотный круг 
и не препятствуйте развороту автобуса, ведь он везет 
ваших детей!

ЖИТЕЛЕЙ 
УСЛЫШАЛИ

депутатский контроль

транспорт

Дай дорогу 
школьному 
автобусу!

Окончание. Начало на стр. 7

Хочется отметить активную деятель-
ность старосты дер. Белеутово Лидии 
Павловны Сорокиной, а также руково-
дителя женского клуба «Вдохновение» 
из дер. Горки Галины Ивановны Нило-
вой. Они взяли на себя инициативу по 
сбору помощи среди жителей дере-
вень Белеутово и Горки, в итоге собра-
ли более ста тысяч рублей. Закупили 
медикаменты и термоноски, все это 
упаковали и подписали. Часть собран-
ных ими средств была направлена на 
приобретение квадрокоптера. Для его 
покупки большую сумму внесли жите-
ли дер. Пуговичино, где сбором средств 
занимались Валентина Леонидовна 
Березовская и технический директор 
ООО «Агат» Виктор Кузин. Квадрокоп-
тер был приобретен и вместе со всеми 
собранными вещами в составе гумани-
тарной колонны из г. Видное уже до-
ставлен по назначению. 

Сбор помощи нашим военным про-
должается. Продуктовые наборы, 
теплые вещи закупили жители Кали-
новки, жители домов №80, №90 на ул. 
Новое шоссе пос. Горки Ленинские. 
От Совета ветеранов приобретены 
медикаменты. На большую сумму за-

купил теплые вещи предприниматель – 
ИП Жажоян.  Кровоостанавливающие 
жгуты и обезболивающие препараты 
закупил АО «МА ВИЛАР». Даже жите-
ли Москвы, которые не проживают в 
нашем округе, узнав, что Ленинский 
городской округ шефствует над 42-й 
Евпаторийской Краснознамённой мо-
тострелковой дивизией, присылают 
свои денежные средства. Особенно хо-
чется отметить Романа Чуева, который 
перечислил большую сумму для покуп-
ки медикаментов.

Для отправки книг в рамках патри-
отической акции «Мы вместе можем 
помочь – русская литература осво-
божденным территориям Донбасса» 
начальник территориального отдела 
Светлана Литвинова совместно с заве-
дующей библиотекой в Горках Ленин-
ских Любовью Калашник, представите-
лями Фонда «Ратибор» и волонтерами 
участвовали в комплектовании лите-
ратуры. Более тысячи книг были систе-
матизированы, разложены, упакованы 
в коробки и уже доставлены в Луганск.

Школьники, родители, учителя Пе-
тровской начальной школы собрали 
гуманитарный груз. Ученики написали 
письма поддержки солдатам и переда-
ли их на школьной линейке председа-

телю Совета депутатов Ленинского го-
родского округа Станиславу Радченко 
для отправки в воинскую часть.

В ответ на доставленную гума-
нитарную помощь командир 42-й 
Евпаторийской Краснознамённой 
мотострелковой дивизии направил 
благодарственные письма за поддерж-
ку военнослужащих.

Огромная благодарность всем на-
шим неравнодушным людям, которые 
понимают всю сложность обстановки и 
оказывают помощь кто чем может.

Все, кто сейчас захочет помочь, могут 
прийти в территориальный отдел «Гор-
ки Ленинские», где идет сбор и подго-
товка к отправке очередной партии 
гуманитарного груза.

добрые сердца

СВОИМ ПОМОГАЕМ!СВОИМ ПОМОГАЕМ!
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– В основном мы уже об-
устроились в новом поме-
щении, – утверждает она, 
– хотя ждем еще поступле-
ние мебели. А пока из того, 
что есть, сумели создать 
уютную и удобную для де-
тей обстановку.

В том, что педагоги и со-
трудники грамотно спла-
нируют свою работу, со-
мневаться не приходилось, 
ведь они профессионалы 
и работают в Калиновке 
уже семь лет. Тогда по их 
инициативе в деревне от-
крылся семейный клуб 
«Содружество», который 

начал заниматься с детьми 
в подвальном помещении 
частного дома.

– Теперь мы каждый день 
начинаем с удовольствием, 
переступая порог нашей 
новой Калиновской «Юно-
сти», – с улыбкой говорит 
Светлана Владимиров-
на. – Но и «Содружество» 
продолжает свою деятель-
ность, арендовав здесь 
часть помещений. Не-
сколько кружков действу-
ют под эгидой «Содруже-

ства», а семь направлений 
– в составе ДЦ «Юность». 
Все эти любительские объ-
единения работают в тес-
ном сотрудничестве для 
наших жителей.

В новом помещении по-
лучило развитие декора-
тивно-прикладное направ-
ление: создана «Волшебная 
мастерская», продолжает 
работать арт-студия «Ска-
зочная акварель». Расши-
рилась секция спортивного 
чирлидинга – в нее набра-
ли младшую группу детей. 
Открылось несколько 
взрослых секций – фитнес, 

йога, чир-фэмили – акро-
батика для взрослых и де-
тей, создан клуб ветеранов 
«Столетник» по программе 
«Активное долголетие».

В Калиновке традици-
онно развито театраль-
ное искусство. В этом году 
младшая группа театраль-
ного кружка побила все ре-
корды, набрав 16 человек. 
А театральный коллектив 
«В мире сказок», которому 
исполнилось шесть лет, за-
нял третье место в окруж-

ном конкурсе «Мой мир 
начинается с мамы!» в 
номинации «Художе-
ственное слово». Сейчас 
взрослая театральная 
студия к новогодним 
праздникам репетирует 
сказку «Снежная Коро-
лева и Дед Мороз» и го-
товит новогоднее пред-
ставление, в котором 
примут участие дети из 
младших театральных 
коллективов.

Удивительно, как сбы-
ваются мечты работников 
культуры из деревни Кали-
новки. О чем же еще они 
мечтают?

– Мы хотим открыть со-
всем новое направление 
– для мужчин, – подели-
лась планами Светлана Бо-
рисова. – Провели среди 
них опрос и собираемся 
создать клуб любителей 
настольного тенниса.

МЕЧТАТьМЕЧТАТь
ПОЛЕЗНОПОЛЕЗНО

В сентябре Калиновский филиал Досугового 
центра «Юность» переехал в новое помещение, 
специально для него приобретенное и отре-
монтированное за счет бюджета округа. О том, 
как организация обосновалась на новом месте, 
как идет работа кружков и секций, рассказала 
Светлана Борисова, заведующая сектором.

культура

в библиотеке

есть такие люди

Свой юбилей отметила в октя-
бре Валентина Фёдоровна Федо-
това. Депутат трех созывов Совета 
депутатов городского поселения 
Горки Ленинские, представитель 
главы Ленинского района на гор-
кинской земле, она многое сдела-
ла для своих земляков. 

Благодаря ее хлопотам была впервые сделана асфальтовая дорога 
от Каширского шоссе до деревни Калиновки. Старожилы помнят, что 
раньше она была печально знаменита своими ямами и канавами, по 
которым с трудом проезжали машины, особенно в осеннюю распу-
тицу. А потом депутат добилась того, что в Калиновку пошел автобус. 
Это было настоящим событием! 

Она все время помогала Калиновской средней школе, выбивая 
средства на ее ремонт и новое оборудование. Инициировала про-
екты благоустройства деревни, будь то уличное освещение, очистка 
пруда или установка светофора на перекрестке Каширского шоссе. И 
все у нее получалось.

На вопрос, в чем же секрет ее успешной депутатской деятельности, 
она как-то сказала: «Главное – это настойчивость. Один раз заявить о 
проблеме – мало. Надо постоянно напоминать и обосновывать свою 
просьбу, привлекать внимание общественности, заручаться под-
держкой жителей, и тогда все получится».

Конечно, трудно отказать в просьбе красивой женщине, обладаю-
щей даром убеждения людей в правоте своих начинаний. 

А еще труднее – не отступать от намеченной цели. Именно благо-
даря ее неустанным трудам в Калиновке был построен православ-
ный храм Иоанна Предтечи. Это она задумала уникальный проект 
храма-памятника, чтобы построить церковь рядом с существующим 
обелиском погибшим в Великой Отечественной войне жителям 
Калиновки в центре деревни, на берегу пруда.

Храм возводился на пожертвования людей, их сбор организовала 
тоже она и сама жертвовала собственные средства, следила и по-
могала строительству на всех уровнях. Ее муж Михаил Николаевич 
Федотов вырезал из дерева иконостас необыкновенной красоты 
и передал в дар храму. А помните, как на колокольню поднимали 
колокола? Это был настоящий праздник. А когда в храме отслужили 
первую заупокойную службу о погибших воинах? Пожилые житель-
ницы Калиновки не могли сдержать слез.

Каждый год в День Победы возле храма-памятника собирают-
ся люди. Здесь проходит митинг, возлагают цветы. На каждом из 
этих праздников Валентина Фёдоровна обращается к землякам с 
поздравлениями, а после приглашает на чаепитие, где обсуждают 
деревенские проблемы, решать которые она помогает и сейчас, бла-
годаря своему авторитету. 

В канун православного праздника Крещения Господня она следит, 
как вырубают прорубь на пруду возле храма, как устанавливают 
мостки. Побольше бы таких людей в наших населенных пунктах, 
которые любят свою землю и делают все, чтобы жить на ней было 
хорошо.

Поздравляем Валентину Фёдоровну Федотову с юбилеем! Желаем 
здоровья, удачи и успехов во всех делах.

ВАЖЕН
РЕЗУЛЬТАТ

Более 100 лет работает библи-
отека в деревне Калиновка, а 
последние 35 лет в ней трудится 
настоящий профессионал – Лю-
бовь Ивановна Сокольникова. 
Под ее руководством деревен-
ская библиотека стала местом 
притяжения местных жителей 
всех возрастов.

После того как Калиновский 
филиал ДЦ «Юность» переехал на 
новое место, Любовь Ивановна 

привела помещение в порядок. На 
первом этаже осталось взрослое 
отделение, а детское теперь нахо-
дится на втором.

По ее просьбе сотрудники МБУ 
«Благоустройство» засыпали яму 
перед входом и разровняли грунт. 
Осталось отремонтировать крыльцо 
и фасад здания, краска на котором 
облетела при установке новой вход-
ной двери. А красивую гортензию 
перед входом она уже посадила.

Помимо приема и выдачи книг 
здесь регулярно проводятся ме-
роприятия в рамках областной 
программы «Перезагрузка библи-
отек», нацеленной на активную 
работу с населением. Кстати, на 
окружном библиотечном семина-
ре при подведении итогов работы 
по этой программе Калиновская 
библиотека была отмечена в чис-
ле лучших.

В соответствии с другой про-
граммой – «Культура для школь-
ников» Любовь Ивановна под-
держивает постоянную связь с 
Калиновской школой, в которой 
библиотека находилась много лет. 
И теперь учителя регулярно при-
глашают ее провести с детьми раз-
личные мероприятия. 

Продолжается активное вза-
имодействие и с ДЦ «Юность». 
Особенно интересные творческие 
отношения сложились с клубом 
«Столетник», созданным для стар-
шего поколения в рамках област-
ной программы «Активное дол-
голетие». Литературный вечер, 
посвященный творчеству Есенина 
и Цветаевой, интерактивная про-
грамма «Что такое осень?», проект 
«Чтение вслух», организованные 

заведующей библиотекой, очень 
понравились ветеранам.

– Иногда меня с сомнением 
спрашивают: «Неужели сейчас 
в библиотеку кто-то ходит?» – с 
улыбкой говорит Любовь Иванов-
на. – А у нас жизнь кипит! Каждый 
день что-то новое – викторины, 
встречи, литературные вечера, 
тематические выставки, встречи 
с писателями. Стоит только прий-
ти в библиотеку – и каждый най-
дет здесь занятие по душе, хоро-
шую книгу и приятное общение с 
новыми друзьями.

У НАС НЕ СОСКУЧИШЬСЯ!У НАС НЕ СОСКУЧИШЬСЯ!
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– Ей одинаково хорошо 
удаются любовная лирика и 
стихи о родной природе, – 
утверждали они. – Из-под ее 
пера выходят одухотворен-
ные патриотические строки. 
А сборник стихов для детей 
«Говорила дочке мама» под-
купает своей искренностью 
и добротой.

В подтверждение своих 
слов каждый прочел люби-
мое стихотворение Марии 
Моцарь из сборника стихов 
местных поэтов «Волшебный 
фокусник природа», недавно 
вышедшего в нашем округе.

Организовала и открыла 
творческий вечер начальник 
территориального отдела 

«Горки Ленинские» Светлана 
Литвинова. Она вспомнила и 
других горкинских поэтов и 
писателей, которых уже нет с 
нами, таких как Николай Цве-
товатый, Евгения Анисимова, 
Виктор Алексеев.

– Тем дороже для нас Ма-
рия Петровна, которая не пе-
рестает радовать всех своим 
творчеством, – сказала она и 
пожелала ей доброго здоро-
вья и вдохновения.

Хор «От всей души», в 
котором со дня его основа-
ния поет Мария Петровна, 
исполнил гимн Горок Ле-
нинских, написанный на ее 
стихи, «Я в Ленинских Горках 
живу».

Ведущая вечера Оксана 
Брагина рассказала о твор-
ческом пути виновницы тор-
жества, а затем исполнила 
несколько известных песен, 
которые с удовольствием 
подпевали все присутство-
вавшие в зале.

Заведующая библио-
текой Любовь Калашник 
устроила выставку сбор-
ников стихов и всевозмож-
ных литературных наград 
Марии Петровны, которые 
едва смогли поместиться 
на четырех стендах,  и укра-
сила занавес на импровизи-
рованной сцене желтыми 
цветами.

Своими заслуженными 
наградами Мария Моцарь 
очень гордится. Недавно за 
участие в конкурсе «За их 
спиной была Москва» пред-
седатель Бронницкого от-
деления «Боевого братства» 
Николай Патрушев наградил 
ее дипломом.

Несмотря на возраст, Ма-
рия Петровна и сейчас с 
увлечением пишет стихи. 
Впервые на этом вечере она 
прочла свое новое стихотво-
рение «Рисунок» из детского 

цикла.  А в ответ получила 
музыкальный подарок – 
восьмилетний ученик ДШИ 
пос. Горки Ленинские Кази-
мир Махрачев-Степочкин 
сыграл для нее на баяне. Му-
зыкальную страничку про-
должил молодой гитарист 
Алексей Сергеев.

Букет цветов с наилучши-
ми пожеланиями передал ей 
Артём Грудинин, депутат Со-
вета депутатов Ленинского 
городского округа.

Так незаметно подошел к 
завершению творческий ве-
чер поэта Марии Моцарь, на 
котором она с удовольстви-
ем читала стихи, одно за дру-
гим, а слушателям все было 
мало. Поэтому Светлана 
Григорьевна Литвинова при-
гласила ее на очередные ме-
роприятия – в ДЦ «Юность» в 
дер. Калиновке и в женский 
клуб «Вдохновение» в дер. 
Горки.

Если поэта любят и ценят – 
это придает ему новых сил и 
творческого вдохновения. А 
значит, будем ждать новых 
стихов от нашего любимого 
горкинского поэта Марии 
Петровны Моцарь. 

«ЛЮБИЛА ЖЁЛТЫЕ ЦВЕТЫ» «ЛЮБИЛА ЖЁЛТЫЕ ЦВЕТЫ» 
Горки Ленинские не зря называют культур-

ной столицей Ленинского городского округа. 
Здесь любят и поддерживают талантливых 
людей, будь то музыканты, краеведы, писа-
тели или поэты. На творческий вечер члена 
Союза писателей России поэта Марии Моцарь 
в поселковой библиотеке собрались много-
численные почитатели ее таланта, друзья 
и коллеги. Из Литературного объединения 
им. Ф.  Шкулёва, членом которого она является 
более 30 лет, приехала целая когорта поэтов, 
чтобы поприветствовать свою Машу, Мусю, 
как ласково называют они Марию Петровну. 

творчество

ПОДМОСКОВЬЕ

Убегу я от яркого света, 
От столичных ночных фонарей…
И укроюсь от гулкого ветра
В подмосковной сторонке моей.

Тишина и прохлада лесная,
Мне они по душе, по плечу.
И не надо другого мне рая. 
Мне бы крылья, и я улечу.

ЗАЩИТНИКАМ МОСКВЫ

 «Не пропустить врага в столицу» –
 Звучала клятва, как набат.
Просты слова, суровы лица,
 И с нею в бой вступал солдат.

 Дым черной тучею клубится
 Под Ржевом, Курском и Орлом. 
 Окружена была столица
 Железным вражеским кольцом.

В снегу по пояс шла пехота,
Солдат отпор фашистам дал. 
А умирать кому охота –
Еще девчат не целовал…
 

На помощь воинам вставали
Их жены, старики, отцы.
Металл для фронта отливали,
В цехах порою засыпали
Невоевавшие юнцы.

В сплоченности – большая сила.
Мы в эти верили слова.
Все вынесла и победила
Непокоренная Москва!

ЛЮБИЛА ЖЁЛТЫЕ ЦВЕТЫ

Любила жёлтые цветы,
Как любят нежный цвет сирени.
Их мне принес однажды ты,
Не знала, что они – к измене.

Был каждый день с тобою светел.
Весна да мы – одни на свете.
Есть море желтое цветов,
И нет измен и лживых слов…

Теперь цвет желтый избегаю,
Себя виню, себя ругаю.
Зачем любила желтый цвет
И желто-огненный рассвет?!

С тех пор прошло немало лет. 
Тебя я потеряла,
А свой любимый желтый цвет
На красный поменяла.

      Мария Моцарь – член Союза 
 писателей России, автор сбор-
ников стихов «Любила желтые цветы», 
«Отголоски времени», «Помнишь ты», 
«Говорила дочке мама», «Истосковалась 
по любви». Печаталась во многих сбор-
никах и альманахах. Награждена меда-
лью Н. К. Крупской «За вклад в развитие 
культуры», многочисленными грамотами 
и дипломами. 

Материалы подготовила Елена ЗАМЯТНИНА
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Муниципальное автономное учреждение кинематографии
«ВИДНОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ КИНОСЕТИ»

ПРИКАЗ № 138-ОД
Об утверждении положения об аукционной комиссии

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006  № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уста-
вом МАУК «ВДК»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об аукционной комиссии по проведению аукциона на органи-

зацию питания посетителей и работников МАУК «ВДК» (прилагается).
2. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации, разместить в 

сети интернет на сайте smi-vidnoe.ru и в официальном периодическом печатном издании 
– газете «Видновские вести».

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Генеральный директор                                                                                             П.А. Русаков
 

Утверждено: Приказом МАУК «ВДК»
от 16 ноября 2022 № 138-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
об аукционной комиссии по проведению аукциона 
на организацию досуга населения на территории 

Ленинского городского округа Московской области
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение о комиссии по проведению аукциона на организацию до-

суга населения на территории Ленинского городского округа Московской области (далее 
соответственно - Положение, Комиссия, Аукцион, МАУК «ВДК») определяет цели, задачи 
и функции Комиссии, порядок ее формирования, деятельности, проведения заседаний, 
права и обязанности Комиссии, ее отдельных членов, их полномочия и ответственность.

1.2. Комиссия выполняет функции по исполнению процедуры торгов путем проведе-
ния аукциона, открытого по составу участников и форме представления предложения о 
цене предмета аукциона.

1.3. Комиссия при выполнении своих функций для решения поставленных перед ней 
задач взаимодействует со структурными подразделениями администрации, иными ор-
ганизациями, участниками Аукциона в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации, настоящим Положением и иными действующими 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

1.4. Комиссия взаимодействует с органами исполнительной власти, иными организа-
циями по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иными действующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также действующими нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления и настоящим Положением.

1.6. Материальное и техническое обеспечение деятельности Комиссии, в том числе 
своевременное предоставление помещений, оргтехники и канцелярских принадлежно-
стей, возлагается на МАУК «ВДК».

2.Порядок формирования и деятельности Комиссии
2.1. Комиссия является коллегиальным органом.
2.2. Комиссия действует на постоянной основе.
2.3. Комиссия выполняет возложенные на нее функции посредством проведения за-

седаний.
2.4. Общее число членов Комиссии должно быть не менее пяти человек. 
2.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют члены Комиссии, 

обладающие в совокупности более чем половиной голосов от общего числа голосов Ко-
миссии. 

2.6. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми чле-
нами Комиссии, присутствовавшими на заседании.

 2.7. Персональный состав Комиссии, ее председатель, заместитель председателя, 
секретарь и члены Комиссии утверждаются решением организатора аукциона. Предсе-
датель, заместитель председателя и секретарь являются членами Комиссии.

2.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа при-
сутствующих на заседании членов Комиссии. При голосовании каждый член Комиссии 
имеет один голос. При равенстве голосов голос председателя является решающим. Голо-
сование осуществляется открыто. 

2.9. Члены Комиссии принимают участие в ее работе лично. 
2.10. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, 

а также делегирование ими полномочий иным лицам (в том числе на основании дове-
ренности) не допускается.

2.11. Членами аукционной комиссии не могут быть физические лица, лично заинте-
ресованные в результатах определения победителя аукциона, в том числе физические 
лица, подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате органи-
заций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать 
влияние участники аукциона (в том числе физические лица, являющиеся участниками 
(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указан-
ных участников аукциона), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем 
участника аукциона, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по 
прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) брать-
ями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем 
участника аукциона.

2.12. В случае выявления в составе Комиссии указанных лиц, необходимо незамед-
лительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы 
в результатах определения победителя Аукциона и на которых не способны оказывать 
влияние участники Аукциона.

2.13. При выявлении (наступлении) фактов, установленных в п. 2.11 настоящего По-
ложения, член Комиссии обязан заявить председателю о намерении исключения своей 
кандидатуры из состава Комиссии.

2.14. Замена члена Комиссии допускается только решением организатора Аукциона.
2.15. Члены Комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени проведения 

заседания не позднее чем за два рабочих дня.
3. Функции, права и обязанности Комиссии
3.1. Основные функции Комиссии:
3.1.1. рассмотрение и проведение оценки заявок на участие в Аукционе;
3.1.2.  принятие решения о допуске участника, подавшего заявку, и признании участ-

ником Аукциона, об отказе в допуске по основаниям, предусмотренными документаци-
ей о проведении Аукциона и соответствию действующему законодательству, принятие 
решения о соответствии или о несоответствии заявки требованиям, установленным в 
документации о проведении аукциона; 

3.1.3. оформление протокола рассмотрения заявок на участие в Аукционе;
3.1.4. оформление итогового протокола Аукциона;
3.1.5.  иные функции в рамках проведения Аукциона.
3.2. Члены Комиссии вправе:
3.2.1. знакомиться со всеми представленными документами и материалами; 
3.2.2. проверять правильность оформления протоколов, в том числе правильность 

отражения в этих протоколах своего решения, письменно излагать свое особое мнение, 
которое должно прилагаться к соответствующему протоколу;

3.2.3. выступать по вопросам повестки дня на заседании Комиссии и проверять пра-
вильность оформления протоколов, в том числе правильность отражения в протоколе 
содержания выступлений;

3.2.4. обращаться к председателю Комиссии с предложениями, касающимися орга-
низации работы Комиссии.

3.2.5. привлекать представителей структурных подразделений администрации, 
экспертов, экспертные организации, в целях обеспечения экспертной оценки заявок на 
участие в Аукционе при определении победителя, оценки соответствия участников тре-
бованиям аукционной документации. 

Для целей применения настоящего Положения под экспертами понимаются лица, об-
ладающие специальными знаниями по предмету Аукциона, что должно подтверждать-
ся соответствующими документами об образовании и (или) опыте работы эксперта. Экс-
перты представляют в аукционную комиссию свои экспертные заключения по вопросам, 
поставленным перед ними Комиссией. Экспертное заключение оформляется письменно 
и прикладывается к соответствующему протоколу, в зависимости от того по какому по-
воду оно проводилось.

Срок письменного ответа в Комиссию по вышеуказанному запросу не должен превы-
шать 1 (одного) рабочего дня с даты получения запроса; 

3.2.6. проверять соответствие участников Аукциона требованиям законодательства 
Российской Федерации и документации об Аукционе;

3.2.7. обращаться в соответствующие органы и организации за сведениями по вопро-
сам:

а) проведения ликвидации участника Аукциона - юридического лица, наличия ре-
шения арбитражного суда о признании участника Аукциона - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии кон-
курсного производства;

б) приостановления деятельности участника Аукциона в порядке, установленном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 
заявки на участие в Аукционе;

в) наличия у участника Аукциона задолженности по одноименным договорам и/или 
неисполненной обязанности по возврату неосновательного обогащения перед МАУК 
«ВДК», администрацией Ленинского городского округа (администрации Ленинского рай-
она и/или администрациями городских поселений, вошедших в состав Ленинского го-
родского округа), за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка;

г)  наличия (отсутствия) у участника Аукциона - физического лица либо у руководи-
теля, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица 
- участника Аукциона судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступле-
ния, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 
применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, относя-
щихся к предмету Аукциона, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) иного характера в соответствии с документацией по проведению Аукциона.
3.3. Члены Комиссии обязаны:
3.3.1. соблюдать законодательство Российской Федерации;
3.3.2. лично присутствовать на заседаниях Комиссии;
3.3.3. отстранять участника Аукциона от участия в процедуре Аукциона в случаях, 

предусмотренных в документации об Аукционе и действующем законодательстве Рос-
сийской Федерации;

3.3.4. подписывать оформляемые в ходе заседаний Комиссии протоколы;
3.3.5. принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
3.3.6. обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в заявках 

участников и иных документах, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

3.3.7. незамедлительно сообщать организатору аукциона о фактах, препятствующих 
участию в работе Комиссии;

3.3.8. не проводить переговоры с участником Аукциона в отношении заявок на уча-
стие в Аукционе, до выявления победителя, за исключением случаев, требующих уточ-
нения информации, содержащейся в заявке;

 3.3.9. исполнять предписания антимонопольного органа об устранении нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов.

3.4. Председатель Комиссии выполняет следующие функции:
3.4.1. осуществляет общее руководство работой Комиссии;
3.4.2. объявляет заседание Комиссии правомочным или неправомочным из-за от-

сутствия кворума, принимает решение о его переносе из-за отсутствия необходимого 
количества членов Комиссии (кворума);

3.4.3. ведет заседание Комиссии;
3.4.4. определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
3.4.5. выносит на обсуждение вопрос о привлечении к работе Комиссии экспертов;
3.4.6. осуществляет иные действия, необходимые для выполнения Комиссией своих 

функций;
3.4.7. при отсутствии председателя Комиссии его функции, в соответствии с насто-

ящим Положением, выполняет заместитель председателя Комиссии. При отсутствии 
председателя Комиссии и заместителя председателя Комиссии функции председателя 
Комиссии, в соответствии с настоящим Положением, выполняет председательствующий 
на заседании Комиссии, который избирается из присутствующих членов Комиссии путем 
открытого голосования всех присутствующих членов Комиссии.  

3.5. Секретарь Комиссии выполняет следующие функции:
3.5.1. осуществляет подготовку заседаний Комиссии, в том числе сбор и оформление 

необходимых сведений, направление уведомлений о назначении заседания, утверж-
денных председателем Комиссии, обеспечивает членов Комиссии необходимыми мате-
риалами и документами;

3.5.2. своевременно уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени проведе-
ния заседания Комиссии;

3.5.3. информирует членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям;
3.5.4. ведет протоколы, составляемые в ходе работы Комиссии;
3.5.5. обеспечивает взаимодействие с организатором Аукциона;
3.5.6. осуществляет подготовку и своевременное направление ответов, истребован-

ных документов и материалов органами федеральной антимонопольной службы, су-
дом, прокуратурой и иными уполномоченными органами государственной власти;

3.5.7. осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением;

3.5.8. в отсутствии секретаря Комиссии его функции, в соответствии с настоящим 
Положением, выполняет любой член Комиссии, уполномоченный на выполнение таких 
функций председателем (заместителем председателя, председательствующим на засе-
дании Комиссии).

 4. Ответственность членов Комиссии
4.1. Любые действия (бездействия) и решения Комиссии могут быть обжалованы 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если такие 
действия (бездействия) нарушают права и законные интересы участника (участни-
ков) Аукциона. 

В таком случае Комиссия обязана:
4.1.1. представить по запросу органа, уполномоченного на осуществления контроля, 

сведения и документы, необходимые для рассмотрения жалобы;
4.1.2. приостановить проведение отдельных процедур размещения аукциона до 

рассмотрения жалобы по существу в случае получения соответствующего требования от 
органа, уполномоченного на осуществления контроля;

4.1.3. довести до сведения заказчика информацию о том, что заказчик не вправе за-
ключить договор до рассмотрения жалобы, при этом срок, установленный для заключе-

ния договора, подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы по существу.
4.2. Члены аукционной комиссии, виновные в нарушении законодательства Россий-

ской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, администра-
тивную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.3. Член Комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Феде-
рации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации, может быть 
заменен решением организатора аукциона, а также по представлению или предписанию 
органа, уполномоченного на осуществление контроля.

4.4. В случае если члену Комиссии станет известно о нарушении другим членом Ко-
миссии законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, а также требований настоящего Положения, он должен 
письменно сообщить об этом председателю Комиссии в течение одного дня с момента, 
когда он узнал о таком нарушении.

4.5. Члены Комиссии не вправе допускать разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, ставших 
им известными в ходе определения победителя аукциона. 

УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественных обсуждений - 

и.о. первого заместителя главы администрации
Ленинского городского округа  Н.О. Здоров

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений по вопросу о предоставлении 

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

городской округ, рабочий поселок Горки Ленинские, территория СНТ «Вятичи»

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

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в об-
щественных обсуждениях, – 1. Предложений и замечаний от участников обществен-
ных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0070213:1814, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская 
область, Ленинский городской округ, рабочий поселок Горки Ленинские, территория СНТ 
«Вятичи», не поступало.

На основании проведенных общественных обсуждений, в соответствии с прото-
колом общественных обсуждений от 25.11.2022 №28-ОО/2022 вынесено следующее 
заключение:

1. Общественные обсуждения по проекту распоряжения Комитета по архитектуре 
и градостроительству Московской области «О предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0070213:1814, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская 
область, Ленинский городской округ, рабочий поселок Горки Ленинские, территория СНТ 
«Вятичи»», считать состоявшимися.

2. Учитывая отсутствие предложений и замечаний от участников общественных 
обсуждений, администрация Ленинского городского округа не возражает в принятии 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«магазины» для земельного участка с кадастровым номером 50:21:0070213:1814, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, Ленинский город-
ской округ, рабочий поселок Горки Ленинские, территория СНТ «Вятичи».

3. Настоящее Заключение разместить на официальном сайте администрации Ленин-
ского городского округа в сети интернет и опубликовать в газете «Видновские вести».

4. Направить настоящее Заключение и материалы общественных обсуждений в Ко-
митет по архитектуре и градостроительству Московской области.
Секретарь общественных обсуждений:
заместитель начальника отдела по распоряжению земельными ресурсами 
администрации Ленинского городского округа     Ю.В. Стрельникова 

          ______________________   25 ноября 2022 года

УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественных обсуждений - 

и.о. первого заместителя главы администрации
Ленинского городского округа  Н.О. Здоров

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений по вопросу о предоставлении 

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

ного по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное
Администрация Ленинского городского округа организовала и провела обществен-

ные обсуждения по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0010201:720, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, 
г. Видное. Заявитель – Арустамян М.Г.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в об-
щественных обсуждениях, – 0. Предложений и замечаний от участников обществен-
ных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0010201:720, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, 
г. Видное, не поступало.

На основании проведенных общественных обсуждений, в соответствии с прото-
колом общественных обсуждений от 28.11.2022 №29-ОО/2022 вынесено следующее 
заключение:

1. Общественные обсуждения по проекту распоряжения Комитета по архитектуре 
и градостроительству Московской области «О предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0010201:720, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, 
г. Видное», считать состоявшимися.

2. Учитывая отсутствие предложений и замечаний от участников общественных 
обсуждений, администрация Ленинского городского округа не возражает в принятии 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«магазины» для земельного участка с кадастровым номером 50:21:0010201:720, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное.

3. Настоящее Заключение разместить на официальном сайте администрации Ленин-
ского городского округа в сети интернет и опубликовать в газете «Видновские вести».

4. Направить настоящее Заключение и материалы общественных обсуждений в 
Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
Секретарь общественных обсуждений:
заместитель начальника отдела по распоряжению земельными ресурсами 
администрации Ленинского городского округа     Ю.В. Стрельникова 

          ______________________   28 ноября 2022 года

ОФИЦИАЛЬНО
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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, 16.50, 18.20, 23.45 

Информационный канал (16+).

16.00 «Мужское / Женское» (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 СЛЕД-

СТВИЯ-22». (16+).

22.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 «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. 1 (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. 

1/8 финала. 

00.45 «Один день в Катаре» (16+).

05.20 Баскетбол.»МИНСК» (Белоруссия) - 

«Пари НН» (Нижний Новгород) (0+).

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». (12+).
09.05 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИКА». 

(12+).
10.55 «Городское собрание». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ 

ПРОШЛОГО». (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Юрий Рост». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА». (12+).
16.55 «Право на безопасность». (12+).
17.35, 00.30 «Петровка, 38». (16+).
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ТАНЕЦ 

СМЕРТИ». (12+).
20.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛЮБВИ». (12+).
22.40 «Чувство тыла». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Невский ковчег. 
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.15 Цвет времени..
08.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 ХХ век. 
12.00 Д/с «Забытое ремесло». «Сваха».
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
13.10 Эпизоды. 
13.50 Д/с «Первые в мире». 
14.05 Д/ф «Рубеж».
15.05 Новости. 
15.20 «Агора». 
16.25 Цвет времени. 
16.35 XXIII Международный телевизионный 

конкурс «Щелкунчик». 
18.35 Д/ф «Короля делает свита: Генрих VIII 

и его окружение».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Д/ф «Биохакинг».
21.30 Сати. Нескучная классика... 
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время. 
23.50 Кинескоп с Петром Шепотинником. 
01.20 Д/ф «Короля делает свита: Генрих VIII 

и его окружение».

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Сериал «ЛЕСНИК»  (16+).

13.00 «Сегодня».

13.30 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.45 «За гранью» (16+).

17.50 «ДНК» (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»(16+).

22.10 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК / 5 ДЕКАБРЯ

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, 16.50, 18.20, 23.45 

Информационный канал (16+).

16.00 «Мужское / Женское» (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 СЛЕД-

СТВИЯ-22». (16+).

22.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 «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. 1/8 финала. 

(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. 

1/8 финала. 

00.45 «Один день в Катаре» (16+).

05.20 Гандбол. «Чеховские медведи» 

(Московская область) - «Зенит» 

(Санкт-Петербург) (0+).

06.00 «Настроение».
08.00, 16.55 «Право на безо-

пасность». (12+).
08.30 «Доктор И...» (16+).
09.05 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИКА». 

(12+).
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Валентина 

Токарская и Евгений Весник». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ 

СЕСТЁР». (12+).
13.40, 05.25 «Мой герой. Наталья Гвоздико-

ва». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА». (12+).
17.35, 00.30 «Петровка, 38». (16+).
18.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ЗАКОН 

САНСАРЫ». (12+).
22.35 «Закон и порядок». (16+).
23.10 Д/ф «Лидия Иванова. Секс и жареная 

картошка». (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «90-е. Голосуй или проиграешь!» 

(16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Короля делает свита: Генрих VIII 

и его окружение».
08.35 Цвет времени. 
08.50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. 
 12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
13.10 Д/с «Забытое ремесло». 
13.30 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
14.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера».
15.05 Новости. 
15.20 Эрмитаж. 
15.50 Сати. Нескучная классика... 
16.35 XXIII Международный телевизионный 

конкурс «Щелкунчик». 
18.35 Д/ф «Короля делает свита: Генрих VIII 

и его окружение».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время. 
00.55 Д/ф «Короля делает свита: Генрих VIII 

и его окружение».

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).

13.00 «Сегодня».

13.30 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.45 «За гранью» (16+).

17.50 «ДНК» (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).

22.10 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+).

ВТОРНИК / 6 ДЕКАБРЯ

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 +

09.45 Документальный цикл: БИТВА СТАВОК 

12 +

10.25 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 +

11.10 ТВ-ШОУ: ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 16 +

12.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Кино: ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС 16 +

14.25 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 

16 +

15.20 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 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.

17.25 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12 +

17.50  Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

19.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: ПОХИЩЕНИЕ 

ЕВЫ 16 + Два сводных брата, рабо-

тающие в одной из больниц, решили 

похитить Еву, жену главврача этой 

больницы Кирилла. В свою очередь 

Кирилл по предложению своей 

любовницы тоже решил избавиться 

от Евы, заказав ее похищение. Чем же 

она всем им насолила…

21.25 Документальный цикл: БИТВА СТАВОК 

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: БИТВА СТАВОК 

12 +

11.15 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12 +

11.45 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ПОХИЩЕНИЕ 

ЕВЫ 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 го-

ловой 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 жен-

щина чувствовать себя полностью 

счастливой, благодаря отличной 

карьере? Узнаете, если будете 

смотреть мелодраму «От ненависти 

до любви», где страсти кипят не 

хуже, чем в турецких сериалах, 

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 глазах. Сможет 

ли героиня противостоять 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 +

17.15 Документальный цикл: БИТВА СТАВОК 

12 +

18.00 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: ПОХИЩЕНИЕ 

ЕВЫ 16 +

21.25 ТВ-ШОУ: ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 16 +

22.30, 01.40 НОВОСТИ

22.50 Сериал: БОЛЬШАЯ ИГРА 16 +

23.20 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 +

00.00 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 

16 +

00.55 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

02.00 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, 16.50, 18.20, 23.45 

Информационный канал (16+).

16.00 «Мужское / Женское» (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 СЛЕД-

СТВИЯ-22». (16+).

22.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». (12+).

06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 21.55 

Новости.

06.05, 22.00 Все на Матч! 

09.10, 12.45, 14.55 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. 1/8 финала. (0+).

11.15 «Оазис футбола» 

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

16.55 Спортивная гимнастика. «Кубок 

олимпийского чемпиона Михаила 

Воронина». 

18.55, 21.20 Катар-2022. Все на футбол! 

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА 

(Москва) - «Астана» (Казахстан). 

22.40, 01.10, 03.15 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. (0+).

00.45 «Один день в Катаре» (16+).

05.20 Волейбол. «Факел» (Новый Уренгой) - 

«Локомотив» (Новосибирск) (0+).

06.00 «Настроение».
08.00, 16.55 «Право на безо-

пасность». (12+).
08.30 «Доктор И...» (16+).
08.55 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК». (12+).
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Людмила 

Хитяева и Николай Лебедев». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ 

ПЕРЕПЛЁТ». (12+).
13.40, 05.25 «Мой герой. Олег Штефанко». 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

АУРА УБИЙСТВА». (12+).
17.35, 00.30 «Петровка, 38». (16+).
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН». (12+).
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Прощание. Рудольф Нуриев». (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 Д/ф «Проклятые сокровища». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Короля делает свита: Генрих VIII 

и его окружение».
08.40 Цвет времени. 
08.50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 Х/ф «Одиссея Александра 

Вертинского».
12.10 Цвет времени. 
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
13.10 Д/ф «Людмила Макарова. Надо жить, 

чтобы все пережить».
13.35 Искусственный отбор.
14.20 Х/ф «Сезар Франк: святой от музыки».
15.05 Новости. 
15.20 Библейский сюжет.
15.50 «Белая студия».
16.35 XXIII Международный телевизионный 

конкурс «Щелкунчик». 
18.35 Д/ф «Короля делает свита: Генрих VIII 

и его окружение».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»(16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).

13.00 «Сегодня».

13.30 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.45 «За гранью» (16+).

17.50 «ДНК» (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).

22.10 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+).

СРЕДА / 7 ДЕКАБРЯ

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, 16.50, 18.20, 23.45 

Информационный канал (16+).

16.00 «Мужское / Женское» (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 СЛЕД-

СТВИЯ-22». (16+).

22.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». (12+).

06.00, 11.45, 15.10, 21.55 

Новости.

06.05, 15.45, 22.00 Все на Матч! 

08.50 Биатлон. Pari Кубок России. Мужчины. 

10.15 «Вид сверху» (12+).

10.45 «Оазис футбола» 

11.50 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. 

Женщины. 

13.05, 22.40, 01.10, 03.15 Футбол. Чемпио-

нат мира-2022.  (0+).

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

16.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Ак Барс» 

(Казань). 

18.50 Катар-2022. Все на футбол! 

19.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- «ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край). 

00.45 «Один день в Катаре» (16+).

06.00 «Настроение».
08.00, 16.55 «Право на безо-

пасность». (12+).
08.30 «Доктор И...» (16+).
09.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК». (12+).
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Людмила 

Марченко и Валентин Зубков». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ 

ПАРК». (12+).
13.40, 05.25 «Мой герой. Элеонора Филина». 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

АУРА УБИЙСТВА». (12+).
17.35, 00.30 «Петровка, 38». (16+).
18.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ». 

(16+).
22.35 «10 самых... Звёздные тяжбы». (16+).
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Спорт». 

(12+).
00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 18.45, 23.30 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Короля делает свита: Генрих VIII 

и его окружение».
08.35 Цвет времени. 
08.45, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 Х/ф «Одиссея Александра 

Вертинского».
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
13.10 Д/ф «Проповедники».
13.35 Абсолютный слух.
 14.15 Д/ф «Лебединый рай».
15.05 Новости. 
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.45 «2 Верник 2». 
17.50 Д/ф «Разгадка тайной любовной 

переписки Марии-Антуанетты».
19.00 Торжественное закрытие конкурса 

«Щелкунчик». 
21.00 Открытая книга. Дмитрий Лиханов. 
21.30 «Энигма. Алексей Марков».
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время. 
00.55 Д/ф «Разгадка тайной любовной 

переписки Марии-Антуанетты».

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).

13.00 «Сегодня».

13.30 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.45 «За гранью» (16+).

17.50 «ДНК» (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).

23.55 «Сегодня в Москве».

00.20 «Поздняков» (16+).

ЧЕТВЕРГ / 8 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 +

10.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.25 Документальный цикл: БИТВА СТАВОК 

12 +

11.05 Документальный цикл: НЕПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ 12 +

11.35 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 +

12.00 Сериал: БОЛЬШАЯ ИГРА 

16 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ПОХИЩЕНИЕ 

ЕВЫ 16 +

14.25 Документальный цикл: НЕПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ 12 +

14.50 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 

16 +

15.40 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 + Это 

история о двух семьях – Макридиных и 

Перегудовых, а также их доме. Этот дом 

для изначальных его владельцев, Пе-

регудовых, стал утраченным раем. Для 

захватчиков Макридиных  стал адом, из 

которого невозможно выбраться. Пыта-

ясь выяснить, почему так несчастливы 

их близкие, главные герои истории 

Лиза Макридина и Никита Перегудов 

расследуют 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 +

17.15 Документальный цикл: БИТВА СТАВОК 

12 +

18.00 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

19.30 НОВОСТИ

19.50 ДОКТОР ПЛЮС 12 + 

20.15 Многосерийный фильм: РЕЦЕПТЫ 

СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ 12 + Алёна – 

неунывающий и жизнерадостный 

человек, привыкший всем помогать. 

Она работает в крупной компании, 

а по вечерам занимается танцами в 

студии. Вот только с личной жизнью 

героине не везёт. В детстве она мечта-

ла выйти замуж за десятиклассника, 

который на первом школьном звонке 

нёс её на плече. Но мечта не сбылась. 

И хотя сейчас Алёна не испытывает 

недостатка в мужском внимании, 

никого из своих поклонников она не 

видит в роли мужа и отца будущего 

ребёнка. После очередной неудачи 

Алёна решает вернуться в родной 

город. Она даёт объявление в газету: 

«Если Вам плохо, если Вам не с кем 

поговорить, звоните». И с этого 

момента оказывается в водовороте 

чужих историй. К каждой проблеме 

Алёна старается найти свой «рецепт». 

Она спешит делать добро всем, 

кого встречает на пути: помогает 

обманутой пенсионерке, уголовнику, 

желающему начать новую жизнь, 

и маленькой девочке, отца которой 

– заведующего местным музеем 

Сергея – несправедливо посадили в 

тюрьму…

21.50 Документальный цикл: БИТВА СТАВОК 

12 +

22.30, 01.40 НОВОСТИ

22.50 ТВ-ШОУ: ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 16 +

00.05 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 

16 +

00.55 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.05 Документальный цикл: БИТВА СТАВОК 

12 +

10.45 Документальный цикл: НЕПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ 12 +

11.15 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.

11.40 Сериал: БОЛЬШАЯ ИГРА 16 +

12.10 ДОКТОР ПЛЮС 12 + (повтор от 07.12)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: РЕЦЕПТЫ 

СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ 16 +

14.30 Документальный цикл: НЕПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ 12 +

14.55 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 

16 +

15.45 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.55 Сериал: БОЛЬШАЯ ИГРА 16 +

17.15 Документальный цикл: БИТВА СТАВОК 

12 +

18.00 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: РЕЦЕПТЫ 

СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ 16 +

21.30 ТВ-ШОУ: ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 

16 +

22.35, 01.40 НОВОСТИ

22.55 Сериал: БОЛЬШАЯ ИГРА 16 +

23.15 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 +

00.05 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 

16 +

00.55 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

02.00 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, 16.50 Информационный 

канал (16+).

16.00 «Мужское / Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

18.40 «Человек и закон» (16+).

19.45 «Поле чудес» (16+).

21.00 «Время».

21.45 «Голос. Дети» возвращаются. (0+).

23.20 «Аниматор» (16+).

01.15 «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 «Дуэты». (12+).

23.45  «Улыбка на ночь». (16+).

00.50 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ». (12+).

06.00, 09.05, 12.10, 14.50, 17.00 

Новости.

06.05, 00.00 Все на Матч! 

09.10, 12.45, 14.55 Футбол. Чемпионат 

мира-2022.  (0+).

11.15 «Оазис футбола» 

12.15 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+).

01.10, 03.15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/4 финала. (0+).

06.00 «Настроение».

08.05, 16.55 «Право на безо-

пасность». (12+).

08.40 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

11.50 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». (12+).

12.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ПРИГОВОР». (12+).

14.50 Город новостей.

15.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ПРИГОВОР». (12+).

17.35 «Петровка, 38». (16+).

18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ». (12+).

20.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА». (16+).

22.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой.

23.00 «Хорошие песни». (12+).

00.25 Д/ф «Русский рок. Виктор Цой». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Разгадка тайной любовной 

переписки Марии-Антуанетты».
08.35 Цвет времени. 
08.45, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
10.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ».
11.55 Открытая книга. Дмитрий Лиханов. 
12.25, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
13.10 Д/с «Первые в мире». 
13.25 Д/ф «Сохранить образы святости».
14.05 Д/ф «Нерка. Рыба красная».
15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Энигма. Алексей Марков».
16.15 Цвет времени. Караваджо.
17.50 Д/ф «Была ли убийцей единственная 

женщина-император Китая?»
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 Всероссийский открытый телевизион-

ный конкурс «Синяя птица».
21.15 Линия жизни. 
23.20 «2 Верник 2». Валерий Баринов.

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

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

настоящим» (6+).
09.25 «Следствие вели...» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 «Следствие вели...» (16+).
11.00 «Запчасти для человека». (12+).
12.00 «ДедСад» (0+).
13.00 «Сегодня».
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Х/ф «ПРАКТИКАНТ-3 «. (16+).
00.00 Своя правда с Романом Бабаяном 

(16+).

ПЯТНИЦА / 9 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 артил-

лерии» (S) (12+).
13.45 «Все, что успел» (12+).
14.25 Фильм «БЕГ» (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Снова вместе. Ледниковый период»  

(0+).
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером» (16+).
23.40 «Нотр-Дам» (16+).
01.25 «Великие династии. Пушкины» (12+).

05.00 «Утро России. 

Суббота».

08.00 Вести. Местное время.

08.20 Местное время. Суббота.

08.35 «По секрету всему свету».

09.00 «Формула еды». (12+).

09.25 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». 

11.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Доктор Мясников». (12+).

12.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 Премьера. «ЛЕКАРИ ДУШ». (12+).

01.05 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». (12+).

06.00, 14.45, 17.00 Новости.

06.05, 14.50, 00.00 Все на Матч! 

08.50 Биатлон. Гонка преследования. 

Мужчины. 

09.45, 12.40, 01.10, 03.15 Футбол. Чемпио-

нат мира-2022. 1/4 финала. (0+).

11.50 Биатлон. Гонка преследования. 

Женщины.

15.25 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-на-До-

ну) - ЦСКА. 

17.05, 20.00 Катар-2022. Все на футбол! 

17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

1/4 финала. 

00.45 «Один день в Катаре» (16+).

05.20 Дзюдо. Кубок России. (0+).

05.25 Х/ф «ВЫСОКО НАД 

СТРАХОМ». (12+).

07.00 «Православная энциклопедия». (6+).

07.25 «За шуткой в карман». (12+).

08.35 Х/ф «ПРАВДА». (12+).

10.15 Х/ф «НАД ТИССОЙ». (12+).

11.30, 14.30, 23.20 События.

11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ». (12+).

12.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ». (12+).

13.45 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС». (12+).

14.45 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС». (12+).

17.30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА». 

(12+).

21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.

22.05 «Право знать!» (16+).

23.30 Д/ф «Политический мордобой». 

(16+).

00.10 «90-е. Компромат». (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля».
07.55 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...».
09.35 «Обыкновенный концерт».
10.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ».
11.30 Эрмитаж.
11.55 Черные дыры. Белые пятна.
12.40 Д/с «Эффект бабочки». 
13.05, 00.35 Д/ф «Дикая природа Уругвая».
14.05 «Рассказы из русской истории». 
15.10 Отсекая лишнее. 
15.55, 01.30 Искатели. 
16.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ».
18.10 Д/ф «Битва за воду».
18.50 Д/ф «Без антракта. Елена Щерба-

кова».
19.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
21.15 Х/ф «Эстрада, которую нельзя 

забыть».
22.00 «Агора». 
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ».

05.00 «Спето в СССР» (12+).
05.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

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

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

Такменевым.
20.20 «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». 

Арт-проект Инны Желанной «Вилы» 
(16+).

СУББОТА / 10 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 +

09.50 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.00 Документальный цикл: БИТВА СТАВОК 

12 +

10.40 Документальный цикл: ФРОНТОВОЙ 

ДНЕВНИК АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫ-

НА 12 +

11.30 ТВ-ШОУ: ВСЕ,КРОМЕ ОБЫЧНОГО 16 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: РЕЦЕПТЫ 

СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ 16 +

14.30 Документальный цикл: НЕПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ 12 +

14.50 Сериал: ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ 12 + Василиса 

Кремнева – старший сотрудник 

пресс-центра Следственного комитета 

РФ. Ей только что присвоили звание 

подполковника, но Василиса давно 

мечтает заняться настоящим делом. 

Ведь вместо того чтобы ловить пре-

ступников, она вынуждена работать 

«говорящей головой» – рассказывать 

зрителям о достижениях правоохра-

нительных органов. Однако, несмотря 

на все ее просьбы, начальство 

отказывается переводить красавицу, 

давно ставшую «лицом» комитета, 

на оперативную работу. Радикально 

изменить жизнь девушке помогает 

случай. Василиса застает своего люби-

мого человека и коллегу, следователя 

Степана, с другой женщиной. Когда-то 

она уже простила ему измену, но 

больше не намерена этого терпеть. 

Василиса уходит от него, уезжает 

из дома и поселяется в пригороде 

у добродушной воспитательницы 

детского сада Кати. 

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 В ФОКУСЕ 12 +

20.20 Кино: ОДУВАНЧИК 12 + Россия, 2011 г. 

Две самые обеспеченные семьи горо-

да Андриановы и Зельдовы готовятся 

к свадьбе детей, которая обещает 

стать вдающимся бизнес-проектом 

по слиянию капиталов. Накануне 

торжества Родион Андрианов 

знакомится с невзрачной белокурой 

девушкой-«одуванчиком» Соней при 

весьма необычных обстоятельствах - 

они вместе застревают в лифте, и Соня 

помогает Родиону преодолеть приступ 

клаустрофобии. Тем временем Лара 

Зельдова приглашает аниматором на 

свою свадьбу бывшую одноклассни-

цу – Соню... Вновь встретившись на 

свадьбе, Родион и Соня понимают, что 

их жизнь может быть совершенно 

другой, но, чтобы обрести счастье, им 

придется выбирать между долгом, 

любовью, и благополучием…

21.50 Документальный цикл: БИТВА СТАВОК 

12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: ФРОНТОВОЙ 

ДНЕВНИК АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫ-

НА 12 +

23.40 Сериал: ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ 12 +

00.30 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 

12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.30 Документальный цикл: ФРОНТОВАЯ 

МОСКВА. ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ 12 +

09.55 Документальный цикл: СТРАШНО 

ИНТЕРЕСНО 12 +

10.40 Документальный цикл: АНАТОМИЯ 

МОНСТРОВ 12 +

11.10 Документальный цикл: ПЛАНЕТА 

СОБАК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ 12 +

11.55 В ФОКУСЕ 12 +

12.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 + (повтор 

от 09.12)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: СКОЛЬКО 

ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ? 16 + Учительнице 

математики Вере Алексеевне трудно 

найти общий язык с второгодником 

Сашей. Одиннадцатиклассник 

рискует остаться без аттестата, и Вера 

принимает решение подтянуть парня 

по своему предмету, но во время за-

нятий Саша внезапно признаётся ей в 

любви. Прошло много лет. Александр 

стал президентом крупной финан-

совой компании, у него счастливый 

брак. Единственное, что омрачает 

семейную жизнь – отсутствие детей. 

А ещё, словно капли яда, потихоньку 

отравляющие жизнь пары окружаю-

щие и осуждающие их близкие люди. 

Ведь жена Саши намного его старше...

14.35 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: НОЧЬ В ПАРИЖЕ 16 + Франция, 

2016 г. В атмосфере ночного Парижа 

переплетены любовь, интриги и опас-

ность. Перед директором театра Луиджи, 

бабником и разгильдяем, стоит задача 

не из легких - найти деньги на громкую 

премьеру и живую обезьяну. И для этого 

ему придется использовать всю свою 

изобретательность, хитрость и, разуме-

ется… недюжинное мужское обаяние, 

потому что в ночном Париже все решают 

красотки и роковые женщины.

21.35 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

3 16 +

22.35, 01.40 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.05 Многосерийный фильм: СКОЛЬКО 

ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ? 16 +

00.40 Документальный цикл: АНАТОМИЯ 

МОНСТРОВ 12 +

01.10 Документальный цикл: ФРОНТОВАЯ 

МОСКВА. ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ 12 +

02.15 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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06.00 Новости.
06.10 Фильм «БЕГ» 
(продолжение) (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 своих» (S) (12+).
11.10 «Повара на колесах» (12+).
12.15 «Голос наших побед» (12+).
13.20 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» И «ПОКРОВ-

СКИЕ ВОРОТА» (12+).
18.25 «Михаил Задорнов. От первого лица»  

(16+).
19.10 «Поем на кухне всей страной» (12+).
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.45 «Романовы» (12+).
00.45 «Камера. Мотор. Страна» (16+).

06.15, 02.30  «АРИФМЕТИ-
КА ПОДЛОСТИ». (16+).

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 «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА». (12+).
17.00, 19.00 «Песни от всей души». (12+).
18.00 «Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».

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

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

никовым». (12+).

06.00 Смешанные 

единоборства. U

08.00 Профессиональный бокс. 

(16+).

08.50 Биатлон. Pari Кубок России. Масс-

старт. Мужчины. 

09.55, 13.05, 15.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. 1/4 финала.  (0+).

12.05 Биатлон. Pari Кубок России. Масс-

старт. Женщины. 

17.15, 22.00 Новости.

17.20 Катар-2022. Все на футбол! 

17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 

(Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 

19.55 Профессиональный бокс. 

22.05 Все на Матч! 

22.35 Хоккей. Фонбет Матч Звёзд КХЛ. (0+).

00.45 «Один день в Катаре» (16+).

06.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ». 

(12+).

07.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». (12+).

09.05 «Здоровый смысл». (16+).

09.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ». (12+).

10.55 «Страна чудес». (6+).

11.30, 00.15 События.

11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». 

(12+).

14.30 Московская неделя.

15.00 «Смотри и смейся!» (12+).

16.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». (12+).

18.00 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ». 

(12+).

21.40 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ 

ЗАВЕЩАНИЕ». (12+).

00.30 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ 

ЗАВЕЩАНИЕ». (12+).

01.15 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». (12+).

06.30 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля».

08.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ».
09.30 Тайны старого чердака. 
10.00 Передача знаний. 
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
12.15 Невский ковчег. 
12.45 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
13.25 Д/с Элементы с Антоном Успенским.
13.55 Х/ф «Арсенал». 
14.50 Х/ф «ВДОВЕЦ».
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком».
17.10 Д/с «Первые в мире». 
17.25 «Пешком...». 
17.55 Д/с «Предки наших предков». 
 18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. с Владиславом 

Флярковским.
20.10 Д/ф «САС. Детство».
20.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ».
22.25 Легендарные спектакли Большого. 
00.20 Х/ф «КРОВЬ ПЕЛИКАНА».

05.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

(16+).

06.35 «Центральное телевидение» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 «У нас выигрывают!» (12+).

10.00 «Сегодня».

10.20 «Первая передача» (16+).

11.00 «Чудо техники» (12+).

11.55 «Дачный ответ» (0+).

13.00 «НашПотребНадзор» (16+).

14.05 «Однажды...» (16+).

15.00 «Своя игра» (0+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие вели...» (16+).

18.00 «Новые русские сенсации» (16+).

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.

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

23.15 «Звезды сошлись» (16+).

00.50 «Основано на реальных событиях» 

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 11 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 +

09.55 Документальный цикл: ФРОНТОВАЯ 

МОСКВА. ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ 12 +

10.20 Документальный цикл: СТРАШНО 

ИНТЕРЕСНО 12 +

11.05 Документальный цикл: АНАТОМИЯ 

МОНСТРОВ 12 +

11.30 Документальный цикл: ПЛАНЕТА 

СОБАК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ 12 +

12.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 + (повтор 

от 09.12)

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Многосерийный фильм: СКОЛЬКО 

ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ? 16 +

14.45 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

3 16 +

15.30 Документальный цикл: СТРАШНО 

ИНТЕРЕСНО 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: ПЛАНЕТА 

СОБАК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Многосерийный фильм: СКОЛЬКО 

ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ? 16 +

21.30 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

3 16 +

22.30 , 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Кино: СЕМЬ ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРЕЛИН 

18 + Великобритания-США, 2011 г. 

Невероятная, сексуальная и 

легендарная Мэрилин Монро 

отправляется в Англию для съемок 

в новом фильме. Она очаровывает 

и покоряет всех, включая юного 

ассистента режиссера Колина. Но что 

чувствует сама Мэрилин? Может ли 

она влюбиться в неопытного юношу? 

И каково это — быть Мэрилин 

Монро?

00.40 Сериал: КОМАНДА Б 16 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

15
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

♦РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
♦РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8-965-215-38-19
♦РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
♦Кадастровым инженером Сураевой Анной Юрьевной, 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д. 79, 
корп. 4, пом. 103, shabalina.a.yu@mail.ru, 8 (925) 111-000-2, реестровый №32560, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с К№ 50:21:0030301:885, расположенного: Российская Федерация, Мо-
сковская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, село Булатниково, 
территория садоводческого некоммерческого товарищества «Булатниково», 1/191. Заказчиком кадастровых 
работ является Хаяури Луиза Геланиевна (г. Москва, пос. Внуковское, ул. Анны Ахматовой, д.8, кв.227, +7 929 
504-00-52). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская об-
ласть, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103, 9 января 2023 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103.Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
со 2 декабря 2022 г. по 9 января 2023 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются со 2 декабря 2022 г. по 9 января 2023 г., по 
адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103. Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится согласование: земли общего пользования СНТ «Булатниково», а 
также все земельные участки, расположенные по адресу: МО, Ленинский р-н, с/о Булатниковский, с. Булатнико-
во, СНТ «Булатниково», в кадастровом кварталах: 50:21:0030215, 50:21:0030301, 50:21:0030212, 50:21:0000000. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Дворец спорта «Видное»
 приглашает на работу:

- ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-

вания 6 разряда (полная занятость, 
работа по графику, 
з\п от 25 000 руб.);

- ТРАКТОРИСТА 6 разряда (полная 
занятость, з\п от 25 000 руб.);

- РЕМОНТИРОВЩИКА ПЛОСКОСТНЫХ 
СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
4 разряда (полная занятость, 

з\п от 25 000 руб.);
- РАБОЧЕГО ПО КОМПЛЕКСНОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 
ЗДАНИЙ 2 разряда, 
(полная занятость,
 з\п от 20 000 руб.). 

Гражданство РФ обязательно.
Телефон отдела кадров 
8 (498) 547-20-22

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
 В преддверии новогодних праздников срок выпуска платежных документов 

ООО «МосОблЕИРЦ» сдвигается на более ранний срок для того, чтобы жители 
могли рассчитаться за коммунальные услуги до наступления Нового года.

Счета с начислениями за декабрь большинство жителей Московской области 
получат до 25 декабря.

Обращаем Ваше внимание, что прием показаний индивидуальных приборов учета 
(ИПУ) воды и тепловой энергии завершится 12 декабря. В том случае, если вы не успе-
ли передать показания, плата за декабрь будет рассчитана по замещающей информа-
ции – среднемесячному потреблению либо нормативу.

Начисления за электро- и газоснабжение в декабре будут произведены без учета 
показаний ИПУ. В ЕПД за январь 2023 года, с учетом показаний, переданных в январе 
2023 года, будет произведен перерасчет платы за декабрь 2022 года.

На тех территориях, где применяется авансовый метод расчета, сроки выпуска пла-
тежных документов и передачи показаний ИПУ не меняются.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ ЛЕБЕДЕВУ 

С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 
УВАЖАЕМАЯ  ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА! 
ПУСТЬ ЭТОТ СВЕТЛЫЙ ЮБИЛЕЙ ПОДАРИТ 

РАДОСТЬ И ВЕСЕЛЬЕ,

 ЖЕЛАЕМ ТОЛЬКО ЯРКИХ ДНЕЙ И ВСЕХ 

ЖЕЛАНИЙ ИСПОЛНЕНИЯ.

  БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ ВСЕГДА И ВСЕГДА 

ПРЕКРАСНЫ!

Ваши ученицы Наталия Борисова, 
Анна Виноградова, Наталья Буслаева

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

НОЖЕЙ. РЕМОНТ ОДЕЖДЫ.

ТЕЛ. 8-498-547-09-45

В ВЕТЕРИНАРНУЮ КЛИНИКУ (ПЛК, 35) 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ УБОРЩИЦА НА 

ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ. ГРАФИК 
РАБОТЫ ПО ДОГОВОРЕННОСТИ. 
ТЕЛ. 8 (989) 048-83-36

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

ЕКАТЕРИНИНСКОМУ 
МУЖСКОМУ МОНАСТЫРЮ 

ТРЕБУЮТСЯ: ПРОДАВЦЫ,
 УБОРЩИКИ ХРАМА, КОРПУСОВ 

И  ТЕРРИТОРИИ. 
ТЕЛ. 8-916-501-29-25

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

 Время подписания номера 
 в печать 01.12.2022: 
 по графику – 15.00; фактически – 17.00.

Дата выхода в свет: 02.12.2022. Цена свободная.

ООО «ПИЛОТПРО» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

ГРУЗЧИКИ, КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 
РЕЗЧИКИ, 

ЗАРПЛАТА ОТ 48 000 РУБ. 

ТЕЛ. 8-915-055-31-60, АЛЕКСЕЙ

♦Куплю земельный участок, дачу у хозяев. Срочно. Тел. 8-903-111-41-45
♦КУПЛЮ монеты, значки, медали, фарфор, серебро. Тел. 8 (905) 515-99-23
♦Куплю старинные: иконы и картины от 60 000 руб., книги до 1940 г., статуэтки, сервизы, золотые монеты, 
знаки, самовары, колокольчики. Тел. 8-920-075-40-40 

РАЗНОЕ

ПОКУПАЕМ АВТО 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД.

 ТЕЛ. 8 (977) 298-33-96МОСОБЛЕИРЦ

ИЗУМИТЕЛЬНО, ПРЕВОСХОДНО!
Только самые высокие эпитеты приходят на ум при воспоминании о вы-

ступлениях самодеятельных артистов в ДК г. Видное по случаю всенародно-
го праздника Дня матери.

Вот уж подарок так подарок преподнесли устроители концертов жителям горо-
да. Сначала — обширная, разножанровая, детально отшлифованная музыкаль-
ная программа оркестра народных инструментов им. В.Д. Глейхмана (дирижер  
Александр Лисовец), на следующий день — яркое и захватывающее представле-
ние Детской цирковой школы «Белый  Рыжий».

И всё — искрометно и душевно, с максимальной творческой отдачей и любовью 
к искусству и публике.

Спасибо! Огромное спасибо организаторам и участникам от многочисленных 
слушателей и зрителей разных возрастов. А также газете «Видновские вести», 
своевременно информирующей о предстоящих событиях в сфере досуга и 
культуры.

Здоровья вам, веры в собственный талант и силы, успешной реализации новых 
замечательных программ.

Прабабушка, бабушка, дедушка и внук
Самокины-Саблины, г. Видное

КУПЛЮ,
ПРОДАМ

УМВД СООБЩАЕТ 

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ В УПРАВЛЕНИЕ МВД 
РОССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ Г.О.

На должности:
- полицейский патрульно-постовой службы; 
- полицейский кинолог;
- сотрудник уголовного розыска;
- полицейский (водитель) дежурной части; 
- психолог отдела по работе с личным составом;
- следователь Следственного управления;
- дознаватель отдела дознания.    
Преимущества службы в органах внутренних дел:
- стабильная заработанная плата от 45 000 рублей с процентной надбавкой за вы-

слугу лет, за сложность, напряженность и специальный режим службы;
- сотрудник, имеющий стаж службы в органах внутренних дел не менее 10 лет в ка-

лендарном исчислении, имеет право на единовременную социальную выплату для 
приобретения или строительства жилого помещения один раз за весь период служ-
бы в органах внутренних дел в соответствии с ФЗ РФ № 247-ФЗ от 19.07.2011 года;

-отпуск от 40 суток;
- возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведе-

ниях системы МВД России;
- оплачиваемый учебный отпуск;
- льготная пенсия по выслуге 20 лет;
- бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных поликлиниках ГУ МВД 

России по Московской области;
- перспектива служебного роста;
- обеспечение форменным обмундированием.
По вопросам поступления на службу обращаться по адресу: Московская область, 

Ленинский городской округу, г. Видное, ул. Центральная, дом. 4.
Справки по телефону: 8-495-541-30-54 

ГРАФИК ПРИЁМА ГЛАВЫ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Уважаемые жители!
Выездной личный приём граждан главой Ленинского городского округа 

А. П. Спасским будет проведен в соответствии с графиком. Каждый понедельник 
в различных территориях муниципалитета.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону  8(495) 541-
58-21, также можно написать на эл. адрес spasskiy@adm-vidnoe.ru c указани-
ем: 1.ФИО. 2. Контактные данные (номер телефона и адрес проживания).  3. Суть 
вопроса (описание проблемы или предложения).

Дата Территория и место проведения Время проведения
05.12. тер. отдел «Володарское» – здание тер. отдела (пос. 

Володарского, ул. Центральная, д. 22)
с 16-00 до 17-00

12.12 тер. отдел Видное «Центральный», «Расторгуево», «6 
мкрн.» – здание администрации (г. Видное, ул. Школьная, 
д. 26а)

с 15-00 до 16-00

19.12. тер. отделы Видное «Центральный», «Расторгуево», «6-й 
микрорайон» – здание администрации (г. Видное, 
ул. Школьная, д. 26а)

с 15-00 до 16-00

АКТУАЛЬНО


