
Дню воина-интернационалиста, приуроченному к дню вывода советских 
войск из Афганистана, был посвящен урок мужества, который состоялся во 
Дворце культуры «Видное». Его подготовили сотрудники ДК и Историко-куль-
турного центра. Тема – «Есть память, которой не будет конца». На урок пришли 
старшеклассники Видновской школы № 1, студенты колледжа «Московия» и 
Московского регионального социально-экономического института. Рядом с 
ними были заместитель главы администрации Ленинского городского округа 
Татьяна Квасникова, советник главы округа Моисей Шамаилов.
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УРОК МУЖЕСТВА

Погода внесла элемент экстрима в 
подготовку традиционной «Горкинской 
лыжни». Метель разыгралась не на шут-
ку. Чтобы укрыться от непогоды, участ-
ников принимал Музей В.И. Ленина. В 
фойе сотрудники ДЦ «Юность» прово-
дили регистрацию, выдавали номера 
и даже фирменные шапочки «Лыжня 
России-23». В этот раз в гонке приняли 
участие более 300 лыжников. 

Окончание на стр. 5

ПРОШЛОЕ ВСЕГДА С НАМИ

ГОРКИ, НА СТАРТ!ГОРКИ, НА СТАРТ!

Сегодня наша страна сталкивается 
с многочисленными вызовами, и на-
дежной защитой от них является па-
мять о её прошлом, которая помогает 
понять настоящее. Особенно важно 
это для молодежи, которая порой не 

находит ответов на свои вопросы в 
учебниках истории, и ей «помогают» 
разобраться в сложных проблемах 
лживые недруги России. 

Окончание на стр. 3
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Состоялась рабо-
чая встреча главы Ле-
нинского городского 
округа Алексея Спас-
ского с  представите-
лями Фонда развития 
территорий по про-
блемам ЖК «Видный 
Город». 

Дома жилого ком-
плекса уже достроены, 
люди въезжают в дол-
гожданные квартиры. 
Но нерешённых вопро-
сов на территории еще 
много.

В ближайшее время 
представители админи-
страции побывают на 
месте, чтобы оценить 
состояние имеющейся 
инфраструктуры. 

После устранения всех 
замечаний застройщик 
передаст ее на баланс му-
ниципальных предприя-
тий. 

Застройщик также 
подтвердил, что во 
втором квартале 2023 
года будет введен в 
эксплуатацию водо-

регулирующий узел хо-
лодного водоснабжения. 

Также в планах – ор-
ганизация парковочных 
пространств, выезда 
из микрорайона. На се-
годняшний день идет 
согласование проекта 
в части примыкания к 
Расторгуевскому шоссе 
и будущей трассе «Юж-
но-Лыткаринская авто-
дорога».

Очень важная тема 
– строительство в ми-
крорайоне социальных 
объектов. Совмест-
но с Министерством 
жилищной политики 
Московской области 
прорабатываем вопрос 
получения разреши-
тельной документации 
для начала строитель-
ства детского сада и 
школы.

Председатель местного террито-
риального общественного самоу-
правления Сергей Провзоров выра-
зил мнение большинства, рассказав 
о том, что снег скапливается близ 
проезжей части и создаёт массу неу-
добств. Задача актуальная, и её надо 
решать.

Начальник территориального от-
дела «Горки Ленинские» Светлана 
Литвинова предложила закрепить 
за каждым проблемным зимним 

участком определённое количество 
техники, чтобы форсировать рабо-
ты, особенно в сложных местах. 

В ходе встречи также были озву-
чены вопросы ремонта обветша-
лых подъездов в некоторых жилых 
домах, создание специальной зоны 
для выгула собак и многие другие 
житейские проблемы, решение ко-
торых позволит создать комфорт-
ную среду в посёлке. 

Постоянный мониторинг на своём 
избирательном участке ведёт депу-
тат Совета депутатов Ленинского 
городского округа Артём Грудинин. 
Встречи с жителями проводятся на 
регулярной основе: 

– Эти встречи инициируют сами 
жители.  Практика работы местного 
территориального общественно-
го самоуправления (ТОС) доказала 
свою эффективность. Когда люди 
объединяются в подобные сообще-
ства, они вместе обсуждают волную-

щие их вопросы, вносят предложе-
ния по развитию, благоустройству 
территории и доносят до нас, депу-
татов. Наша задача – соединить же-
лания людей с возможностями го-
родского округа, – отметил депутат. 

К решению озвученных на встре-
че вопросов подключились также 
МБУ «ДорСервис» и МБУ «Благоу-
стройство», управляющая компа-
ния. Обозначены сроки, оптималь-
ные для решения каждой из задач. 
Если расчистка территории – пер-
воочередная, то вопросы дальней-
шего благоустройства придомовых 
территорий и в целом посёлка тре-
буют тёплых, погожих дней. А до их 
наступления будет готовиться сме-
та, определяться бюджет и механиз-
мы реализации всех обозначенных 
на встрече задач.

Тамара  САЛОМАТИНА 
Фото автора

Предоставление грантовой поддержки выгодно 
как государству, так и другим участникам обществен-
ных отношений. Это важный и действенный стимул 
для достижения социально полезного результата 
и развития гражданских инициатив. Но каждый ли 
заявитель достаточно компетентен в вопросах полу-
чения безвозмездной помощи от государства?  Обу-
чить механизмам получения грантов и был призван 
семинар-практикум, состоявшийся в Видном.

– В октябре минувшего года проходил первый семинар 
этого цикла. В нем приняли участие более 80 специали-
стов. Были приглашены спикеры из Ульяновской области 
и Москвы. Опыт оказался успешным, а тема востребо-
ванной. В ходе второго семинара мы продолжаем обу-
чать наших слушателей – представителей некоммерче-
ских, бюджетных организаций. Очень важно правильно 
готовить пакет необходимой документации, защищать 
свои проекты. От этого напрямую зависит конечный ре-
зультат в процессе получения грантов на федеральном 
уровне, – рассказала исполняющая обязанности началь-
ника Управления по делам молодёжи, культуре и спорту 
администрации Ленинского городского округа Наиля 
Нугаева.

Спикеры из Новосибирска и Московской области 
рассказывали об условиях доступа к финансированию. 
Успешным опытом в получении грантов делились дей-
ствующие в муниципалитете организации. И, поскольку 
таковых немного, на семинаре речь шла о стимулирова-
нии проектных инициатив. Дополнительное финанси-
рование – это всегда возможность полнее реализовать 
идею. Но, к сожалению, гранты остаются не до конца 
изученным правовым явлением, потенциал которого ис-
пользуется недостаточно широко. Восполнить пробел в 
данной сфере – такую цель определил для себя органи-
затор проекта – филиал Торгово-промышленной палаты 
Московской области в Ленинском городском округе.

– Это направление мы намерены развивать как в 
информационном, так и обучающем формате. Очень 
важно поддержать потенциальных получателей гран-
тов в самом начале пути. Поэтому такие мероприятия 
будут продолжены, –  отметил председатель филиала 
Владислав Рымша.

И поскольку с помощью грантов оказывается необхо-
димая поддержка проектам, которые не являются при-
быльными, но играют важную роль в развитии общества, 
города или учебного заведения, каждый из участников 
проекта может внести собственный вклад в копилку 
территориального роста.

Тамара  АБИДОВА 
Фото автора

Уборка наледи и снега на дорогах, 
пешеходных тротуарах и прилега-
ющих к жилым домам территориях 
была в центре внимания встречи 
жителей посёлка Петровское с мест-
ной администрацией и ответствен-
ными специалистами. Насколько 
отличается ситуация в городе и на 
территориях округа, ощутит каж-
дый. И сравнение будет не в пользу 
Петровского. К тому же капризы 
нынешней зимы с обилием осадков 
и температурных скачков приба-
вили работы сотрудникам муници-
пальных бюджетных учреждений 
«ДорСервис» и «Благоустройство». 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ЛЕДЯНЫЕ ИСТОРИИЛЕДЯНЫЕ ИСТОРИИ

ГАРАНТИИ ГАРАНТИИ 
ДЛЯ ГРАНТАДЛЯ ГРАНТА

участников было участников было 
заявлено на очередной заявлено на очередной 

обучающий форум  обучающий форум  5050

ИНФРАСТРУКТУРА

«ВИДНЫЙ ГОРОД» ВСТРЕЧАЕТ ЖИТЕЛЕЙ

Алексей СПАССКИЙ, глава Ленинского 
городского округа: 
– В первую очередь необходимо обеспечить беспе-
ребойное функционирование инженерных комму-
никаций – уличного освещения, тепловых сетей, 
водоснабжения, а также качественное содержание 
придомовых территорий. 
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Окончание. Начало на стр. 1
Но ведь рядом с молодежью есть 

и школьные учителя, и люди, ко-
торые были непосредственными 
участниками исторических собы-
тий и готовы правдиво рассказать 
о них.  Есть кадры исторической 
кино- и фотохроники, надо только 
заострить на них внимание моло-
дых людей и объяснить запечат-
ленное. Живая память поколений 
– источник нашего будущего, ведь 
нынешние молодые люди через 
15–20 лет станут руководить нашей 
страной. Такой была мотивация 
урока мужества, и начался он уже 
в фойе ДК, где были представлены 
выставки подростковых молодеж-
ных военно-патриотических клу-
бов «Ратник», «Застава», «Вятичи», 
Историко-культурного центра.

Нынешнее поколение молоде-
жи мало знает об афганской вой-
не. Но живы воины-интернацио-
налисты, в то время выполнявшие 
свой долг по защите интересов 
Родины, а сегодня готовые вы-
полнять свой духовный долг, по-
могая сохранить и увековечить 
память о тех событиях. На урок 
мужества были приглашены го-
сти Видного – участники событий 

в Афганистане, члены «Боевого 
братства» г. Норильска. Среди них 
был участник пяти вооруженных 
конфликтов, развернувшихся как 
в пределах границ страны, так и 
за рубежом… Ведь за время суще-
ствования СССР в судьбе страны 
было около 100 различных воен-
ных конфликтов, но ни один из 
них не был таким жестоким в сво-
их последствиях, как афганский. 

Больше 40 лет прошло с того 
времени, а до сих пор с болью в 
сердце переживает те события 
ветеран войны в Афганистане 
кавалер двух орденов Красной 
Звезды полковник госбезопас-
ности Валерий Бодряшов. После 
показа видеофильма, созданного 
в ИКЦ на тему афганской войны, 
он рассказал о том, чему сам был 
свидетель, зачитал перед залом 
сохранившееся письмо молодого 
человека, почти мальчишки, кото-
рый просил взять его доброволь-
цем на ту войну и обещал свято 
выполнить свой воинский долг, 
даже если для этого понадобится 
отдать жизнь. Так уж повелось у 
русского солдата – защищать не 
только свою Родину, но и помо-
гать братским народам. Ушли на 

афганскую войну и не вернулись 
наши земляки: 19-летние Вадим 
Турбин, Игорь Тулупов, Сергей 
Саломатин, Николай Галкин, Васи-
лий Кузнецов, 20-летний Михаил 
Полухин. Нынешняя молодежь 
должна знать их имена, гордиться 
ими! Нашу память питает живая 
любовь к погибшим и бесконеч-
ная благодарность ко всем, кто не 
щадя себя бился с врагом. 

Нынешняя специальная воен-
ная операция продолжает уно-
сить жизни нашей молодежи. На 
уроке мужества звучали имена 
Виталия Кокорина, Андрея Акуло-
ва, Александра Осокина, Алексан-
дра Кафилова, Дмитрия Детнева, 
Алексея Петрашишина, Владисла-
ва Королева… Участники урока 
мужества вглядывались в их фо-
тографии и, наверное, задумыва-
лись о том, смогли бы сами встать 
на защиту интересов Родины це-
ной собственной жизни.

Рвался в зону СВО и руково-
дитель Московского областного 
оборонно-спортивного клуба 
«Ратник» Михаил Кононенко. Но 
священник в церкви сказал ему: 
сынок, борись за детские души, 
твой фронт здесь. И на этом 
фронте бывают яркие победы. 
Короткая история, рассказанная 
Михаилом Ильичом, потрясает 
до глубины души: в место про-
ведения поисковых работ по 
поднятию тел погибших в годы 
Великой Отечественной войны 
приехала американская жур-
налистка и, увидев мальчугана, 
участвовавшего в поисковых 
работах, спросила переводчика: 
а что здесь делает этот ребенок, 
почему у него такие грязные 
руки? Мальчик ответил ей так: 
это не грязь, это моя родная 
земля. Тем и сразил наповал 
иностранную гостью.

.
Этери КОБЕРИДЗЕ

Фото Маргариты Штырковой

УРОК МУЖЕСТВА

Татьяна КВАСНИКОВА, 
заместитель главы 
администрации Ленинского 
городского округа:
–  От сердца к сердцу переда-
ётся культурный код нашей 
Родины через творчество, через 
патриотические песни. На это 
и нацелен фестиваль, объединя-
ющий тех, кто сердцем поёт и 
чувствует.

ПРОШЛОЕ ПРОШЛОЕ 
ВСЕГДА С НАМИВСЕГДА С НАМИ

Если сердце переполняют 
чувства, то песня рвётся из гру-
ди, чтобы наполнить зал энер-
гетикой единения с теми, чья 
миссия – защищать. Гала-кон-
церт финалистов фестиваля 
«Песни, рожденные сердцем» 
состоялся в Видном в преддве-
рии Дня защитника Отечества. 
Под открывшую мероприятие 
популярную песню «Встанем» 
поднялись все зрители в трога-
тельном порыве быть вместе, 
когда до глубины души прони-
кают ритмы гордости за родной 
край, его сыновей. 

Исполнили композицию Роман 
Куликов вместе с сыном Алексе-
ем. «Эта песня с очень мощным 
посылом. Она несёт поколениям 
память о героях России. На этих 
вечных ценностях мы и воспиты-
ваем наших детей», – подчеркнул 
Роман. 

Зрительный зал во Дворце 
культуры «Видное» был полон. 
Популярность этого музыкально-
го конкурсного проекта растёт, а 
вместе с этим и число поклонни-
ков. Погружение в мир песенного 
искусства – это всегда праздник, 
возможность прикоснуться к ма-

гии высокого нотного стана. Фе-
стиваль проводится уже 23-й раз. 
О его истории рассказал совет-
ник главы Ленинского городского 
округа Моисей Шамаилов:

– Этот проект зародился в по-
сёлке «Мосрентген». Была задум-
ка соединить все выступления 
единой нитью, сюжетом в рамках 
театрализованной постановки. За 
эти годы фестиваль не только не 
утратил своей привлекательности, 
но и получил новый виток разви-
тия. К нему стали присоединяться 
новые микрорайоны, больше ста-
ло поступать заявок от участни-
ков. Привлекает патриотическая 
направленность фестиваля. Это 
очень актуальный и интересный 
проект, он открывает новые имена 
в нашем округе. А их немало, – от-
метил Моисей Исаакович. 

Директор ДК «Видное» Ирина 
Родителева пояснила, что в рам-
ках фестиваля проходили два от-
борочных этапа:

– На участие было подано око-
ло 80 заявок, все очень достой-
ные кандидаты. В финал прошли 
29 лучших. Все они самодеятель-
ные песенные исполнители, но 
уровень настолько высокий, что 

могут даже посоперничать с про-
фессиональными артистами сце-
ны. У нас самый талантливый округ 
в Подмосковье.

И действительно, россыпь та-
лантов на главной сцене фести-
валя впечатлила диапазоном 
голосовых и артистических воз-
можностей.

Оживлённо было и в фойе, где 
проекту посвятили тематическую 
выставку. Оборонно-спортивный 
клуб «Ратник» представил воен-
ные артефакты, обнаруженные во 
время раскопок:

– Немало экспонатов поступи-
ло из личных собраний жителей 
округа. Члены нашего клуба – дети 
от 6 лет и старше. Поисковая рабо-
та помогает по крупицам собирать 
новые факты из истории военных 
лет нашего края, – говорит руково-
дитель клуба Михаил Кононенко. 

Важно помнить о тех годах и че-
рез призму событий минувших лет 
оценивать современный ход исто-
рии. О прошлом и настоящем, о ге-
роизме, отваге, мужестве и безгра-
ничной любви к Родине рассказал 
посвящённый защитникам проект. 

Тамара АБИДОВА
Фото автора

О ГЕРОИЗМЕ, ОТВАГЕ, МУЖЕСТВЕО ГЕРОИЗМЕ, ОТВАГЕ, МУЖЕСТВЕ

Моисей ШАМАИЛОВ, 
советник главы Ленинского городского округа:
–  В основе нашей работы лежит патриотическое воспитание моло-
дежи, и эта работа никогда не останавливалась. Особенно важна она 
сейчас, с учетом нынешних событий, и молодежь должна понимать, 
где правда, а где ложь. Ответ на этот вопрос дает знание истории 
своей Родины, ее прошлого, и такие знания могут быть получены на 
уроках мужества от реальных участников исторических событий.

ФЕСТИВАЛЬ



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 11 (12472) ПЯТНИЦА 17 февраля 2023 года    4

– Помощь нашим бойцам – это 
наш долг. Мы поддерживаем ре-
шение президента, понимаем 
важность проведения спецопера-
ции и стараемся оказать должное 
внимание тем, кто защищает Родину 
в трудных ситуациях. Потребность 
была услышана, медикаменты пере-
дали и доставят в ближайшее время, 
– подчеркнул Владимир Петрович.

Также парламентарий встре-
тился с действующим военнослу-
жащим 42-й мотострелковой ди-
визии, руководителем отделения 
«Боевого братства» по Ленинскому 
округу Владимиром Песоченко. 
К беседе присоединились член 
фракции «Единая Россия», заме-
ститель председателя Совета де-
путатов округа Ирина Архангель-
ская и исполнительный секретарь 
Ленинского отделения партии 
«Единая Россия» Анна Державина.

Владимир Песоченко лично воз-
главляет автоколонны с грузом. 
Он поделился историями своих 
путешествий и отметил, что в этой 
поездке присоединится к предста-
вителям норильского отделения 
«Боевого братства» и проедет по 
их маршруту. Так Владимир Лео-
нидович планирует найти больше 
земляков, которые находятся в 
зоне СВО. 

– Любая помощь, которую 
нам оказывают от души, – это 
как весточка из дома. Благодарим 
отделение партии за постоянную 
поддержку, – сказал Владимир 
Песоченко.

Следующей точкой маршрута 
стал новый пункт сбора книг для 
Донбасса. Теперь художественную 
и образовательную литературу 
можно принести в основной офис 
управляющей компании «Купе-
линка». Представители компании 
рассказали, что самое активное 
участие принимают сотрудники 
и жители нового микрорайона. 
Присоединился к акции и Влади-

мир Петрович, 
передав около 
50 книг детской 
художественной 
литературы. Так-
же он подчер-
кнул, что участие 
жителей город-
ского округа в 
подобных акци-

ях важно. Ведь только 
сплоченность может 
привести к хорошим 
результатам. Сегодня 
необходимо быть ря-
дом, вместе и не бросать 
своих.

В программу также во-
шла проверка детской 
поликлиники города 
Видное, где две недели 

назад на первом этаже зда-
ния начался капитальный ре-
монт. Вместе с членом мест-
ного политсовета партии, 
заместителем главы адми-
нистрации округа Татьяной 
Квасниковой, членом фрак-
ции «Единая Россия», заме-
стителем председателя Сове-
та депутатов округа Ириной 
Архангельской и заместите-

лем главного врача ВРКБ Тимуром 
Асановым парламентарий оце-
нил ход работ и обсудил сроки их 
завершения. Ремонтные работы 
проведут в несколько этапов по 
этажам, что позволит поликлини-
ке работать и оказывать медицин-
ские услуги.

– Важно уделять особое вни-
мание сфере здравоохранения 
– именно поэтому ремонт старых 
медицинских организаций вошёл в 
народную программу «Единой Рос-
сии». В рамках проекта в округе уже 
открыты полноценная поликлини-
ка в новом микрорайоне, офисы 
врачей общей практики, фельд-
шерские пункты на отдалённых тер-
риториях, производится закупка 
оборудования и реконструирована 
взрослая поликлиника округа. Впе-
реди множество планов, и начина-
ется строительство объектов здра-
воохранения», – отметил Владимир 
Жук в ходе мониторинга.

Напомним, это медучреждение 
включено в проект «Поликлиника: 
перезагрузка», направленный на 
создание более комфортных ус-
ловий для пациентов и медперсо-
нала. Первый этаж будет закончен 
до конца марта, всё здание плани-
руется отремонтировать до конца 
текущего года.

Маргарита КУРОВА
Фото автора

В преддверии Дня защитни-
ка Отечества в Ленинском 
округе готовится к отправке 
седьмой по счету гумани-
тарный груз для бойцов 42-й 
мотострелковой дивизии. В 
минувший вторник, 14 фев-
раля, местное отделение пар-
тии «Единая Россия» посетил 
депутат Московской област-
ной думы, член фракции 
«Единая Россия» Владимир 
Жук. Народный избранник 
приехал не с пустыми рука-
ми: он привёз две коробки с 
медикаментами для рос-
сийских военнослужащих. 
Антибиотики, противовирус-
ные препараты, средства для 
дезинфекции, заживляющие 
мази, бинты, жгуты, крово-
останавливающие средства 
востребованы в зоне прове-
дения спецоперации.

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬДАТА

ПОКА МЫ ПОМНИМ – 
МЫ ЖИВЁМ

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск 
из Афганистана. Эта война длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней. 
Свыше 14 тысяч советских воинов погибли, 6 тысяч скон-
чались впоследствии от ран и болезней. Это были самые 
большие потери со времен Великой Отечественной войны. 
Прошли десятилетия, но память бессмертна. Она в сердцах и 
умах соотечественников, матерей, отцов, вдов, детей. В этот 
день вспоминают не только воинов-афганцев, но и всех, кто 
принимал участие в более чем 30 вооруженных конфликтах 
за пределами страны, выполняя обязательства по оказанию 
военной помощи дружественным странам.

В торжественном митинге в День памяти воинов-интерна-
ционалистов, который состоялся на Аллее Славы в Видном, 
приняли участие представители администрации Ленинского 
округа, депутатского корпуса, общественных организаций, 
предприятий и учреждений. Участники церемонии возложили 
цветы к вечному огню.

Слова безмерной благодарности за мужество, стойкость, ак-
тивную гражданскую позицию звучали в адрес ветеранов боевых 
действий. Говорили и о героях наших дней, отстаивающих ценно-
сти страны в ходе специальной военной операции.

– В горячих сражениях в Афганистане, Сирии, Судане, Бан-
гладеш, Вьетнаме и многих других странах погибло более 
25 тыс. наших воинов. Это огромная цифра. Мы будем помнить 
их вечно, – подчеркнул депутат Московской областной думы 
Владимир Жук.

Выступая перед собравшимися, заместитель главы админи-
страции Ленинского городского округа Эдуард Арадушкин от-
метил, что наши земляки – воины-интернационалисты, которые 
по-прежнему в строю, вносят большой вклад в патриотическое 
воспитание молодёжи. Их героизм, доблестные дела служат 
примером для подрастающего поколения. 

– Сегодня наши военнослужащие, добровольцы, участвующие 
в специальной военной операции, проявляют мужество, геро-
изм и самоотверженность. Волонтёры, предприниматели, жите-
ли округа активно помогают бойцам и семьям мобилизованных. 
Вместе мы готовы справиться с любыми трудностями, – сказал 
Эдуард Петрович.

О том, что героические тропы истории прокладывают дорогу 
к будущему многомиллионного народа, говорили председатель 
Совета ветеранов Московской области Виктор Пикуль, предсе-
датель Ленинского отделения Московского областного отде-
ления Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» Владимир Песоченко. В каждом выступлении 
– напоминание о том, что необходимо передавать этот священ-
ный факел памяти будущим поколениям. 

Объявлена минута молчания как символ неугасающей связи 
поколений. В торжественном безмолвии говорили сердца, скор-
бящие о тех, кого уже нет с нами. 

Тамара АБИДОВА
Фото Маргариты Штырковой 

СПЕЦОПЕРАЦИЯСПЕЦОПЕРАЦИЯ 
И НЕ ТОЛЬКОИ НЕ ТОЛЬКО

Из отделения «Единой России» 
в зону СВО доставлено уже более 

20 тонн груза. В коробках самое 
необходимое: вязаные носки, тёплая 
одежда, медикаменты, продукты питания, 
сладости, а также письма от школьников.

С момента старта 
акции «Книги Донбассу» 

в пунктах приема в Видном 
собрано более 500 книг. Ранее 
в библиотеку Мариуполя было 
доставлено 7 тысяч книг 
русских классиков.

Пункт приёма книг 
находится в офисе 

УК «Купелинка» 
по адресу: Центральный 

квартал, дом 2. Кроме того, 
с 9 января книги можно 

оставить в подъездах 
многоквартирных домов.
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Окончание. Начало на стр. 1
– Ленин тоже ходил на лыжах, – расска-

зал на церемонии открытия соревнова-
ний Михаил Колков, заместитель директо-
ра музея-заповедника «Горки Ленинские». 
– 24 декабря 1916 года он писал Инессе 
Арманд: «На лыжах катаетесь? Заведите 
себе лыжи и катайтесь непременно, пото-
му что это прелесть и пахнет Россией».

Старт 16-й «Горкинской лыжне» дал 
Михаил Науменко, воспитавший не одно 
поколение горкинских лыжников. Все 
участники были разделены на 20 возраст-
ных категорий. Младшие проходили дис-
танцию 500 м, юноши и девушки –1500 м, 
взрослые лыжники – 3000 м.

Первыми стартовали девочки 2015 года 
рождения. Они дружно устремились впе-
ред навстречу метели, снежный ветер по-
нес их прямо к финишу.

За ними к стартовой линии подошли 
мальчики этого же года рождения. Судя 
по сосредоточенным лицам, каждый 

из них был настроен на победу. После 
команды «Марш!» все помчались впе-
ред. Проявляя сокрушительную волю, 
они прорывались сквозь снег и ста-
бильно прошли всю дистанцию до са-
мого финиша, где судьи засекали время 
по секундомеру. 

Не будет преувеличением сказать, что 
в Горках Ленинских на лыжи встают бук-
вально с пеленок. Самой младшей участ-
ницей «Горкинской лыжни» в этот раз 
была Настя Евсеева, трех с половиной лет. 
Она – потомственная лыжница. Ее мама 
Татьяна – неоднократная чемпионка Ле-
нинского района, воспитанница горкин-
ского тренера Михаила Науменко, тоже 
сегодня участвовала в соревнованиях.

Ветеран Вооруженных сил России из 
пос. Петровское Василий Сафронов на 
«Горкинскую лыжню» прибыл впервые. 

– Когда-то в Петровском была своя лыж-
ня, которая проходила по лесу, – вспомина-
ет он. – Там катался весь городок. А после 

ледяного дождя в 2014 году упавшие де-
ревья завалили лыжню. Хочу обратиться с 
просьбой к местной власти помочь жителям 
Петровского восстановить нашу лыжню.

Многие приезжали на «Горкинскую 
лыжню» целыми командами, как напри-
мер Александр Огурцов из Троицка. А 
70-летний Станислав Маслов накануне 
даже успел пробежать «Лыжню России». 
Одним из самых быстрых лыжников стал 
Роман Соколов из Домодедова. Он выи-
грал гонку в группе мужчин 1993–2004 г.р.   

Пока очередная группа выходила на 
старт, в фойе музея награждали первых 
победителей.  Ольга Перминова, началь-
ник отдела по физкультуре и спорту адми-
нистрации Ленинского городского округа, 
вручала призерам медали и грамоты. А 
родители фотографировали их на память 
у баннера «Горкинская лыжня».

Когда-нибудь они покажут эти фото сво-
им внукам и тоже поведут их в музей-за-
поведник «Горки Ленинские» участвовать 
в традиционной «Горкинской лыжне». 

Елена ЗАМЯТНИНА

В музее-заповеднике «Горки 
Ленинские» проложено 7 км 

лыжных трасс разного уровня слож-
ности. Для подготовки лыжни исполь-
зуется устройство «Габоша», которое 

делает трассу безупречной.

– Мы придумали интерактив-
ные программы, квест по поиску 
призов на территории парка, 
мероприятия на катке в вечер-
нее время. А еще участников 
ждали традиционное метание 
валенок, метлохоккей и зимний 
футбол, где вместо зеленого 
поля использовали снежную по-
ляну, – рассказала заместитель 
отдела культуры «Парки Видное» 
Анастасия Митюкова.

Повеселиться, а заодно и пока-
зать богатырскую силушку дети 
смогли в русских забавах, кото-
рые для них подготовили работ-
ники парка на основе трениро-
вок маленьких богатырей. Ребята 
проверки не испугались. Они без 
труда смогли и мощную крепость 
построить, и попасть всеми снеж-
ками в предназначенные для них 
специальные мишени.

– Пришли сегодня, чтобы ре-
бенка повеселить, разнообра-
зить день, развлечься. В этом 
плане Центральный парк – на-
стоящая палочка-выручалочка. 

Приходим сюда 
каждую пятницу 
и в выходные, – по-
делилась видновчанка 
Динара Сатарова. – Я 
всегда занималась 
фитнесом, ходила в 
бассейн. Зимними 
видами в семье пока 
никто не увлекается, 
но с удовольствием 
наблюдаем, как любят 
их в «Активном долго-
летии», как лыжники 
осваивают лыжню в 
парке «Апаринки», как 
пенсионеры занимаются скан-
динавской ходьбой. Молодцы! 

В семье Прониных одинаково 
ценят как летние и всесезонные, 
так и зимние виды спорта. Пото-
му и выходные они решили про-
вести максимально активно. Сна-
чала в забавах поучаствовать, а 
затем – на лёд.

– Программа замечательная! 
Младший сын Максим, ему пять 
лет, и старший, Борис, ему семь, 

любят айкидо, плавание. Но 
и зимние виды спорта нам 
близки. Обязательно ходим 
кататься на коньках, любим 
фигурное катание, – рас-
сказала Ольга Пронина. 

Принять участие в играх 
могли все желающие. Их 
оказалось столько, что 
собрались довольно 
большие команды. Сна-
чала они соревнова-
лись в игре «ЧурА», где 

палкой нужно было довести мяч 
до конуса и передать эстафету. 
Затем в развлечении «Быстрый 
богатырь» дружины седлали «бо-
гатырских коней», которых им за-
менили баскетбольные мячи. Все 
участники и зрители Дня зимних 
видов спорта получили мощный 
заряд бодрости и позитива, по-
ложительных эмоций и впечатле-
ний. А когда праздник подошел к 

концу, признались, что не прочь 
повторить это увлекательное 
путешествие.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

Не перевелись в нашем округе богатыри. Пусть они пока еще малень-
кие, но в них уже имеются и сила, и ловкость, и смекалка. Показать 
свои умения мальчишки и девчонки вместе с родителями смогли в 
Центральном парке на Дне зимних видов спорта и русских забав, 
где для них подготовили множество разнообразных 
занятий.

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

СПОРТ

ГОРКИ, НА СТАРТ!ГОРКИ, НА СТАРТ!

МЕТЛОХОККЕЙ И МЕТЛОХОККЕЙ И 
МЕТАНИЕ ВАЛЕНОКМЕТАНИЕ ВАЛЕНОК

«Катайтесь непременно…
это прелесть и пахнет Россией».

В.И. Ленин
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СТАЛ ФИНАНСИСТОМ 
БЛАГОДАРЯ ШАХМАТАМ

Играть в шахматы его научил отец в 6-лет-
нем возрасте. Но поскольку Саша стал обы-
грывать отца, интерес к этой игре у него 
стал угасать. В 9-м классе ему предложили 
сыграть в первенстве школы, он согласил-
ся, но занял только 4-е место. Это его разза-
дорило, и он стал ходить в шахматный клуб, 
участвовать в сеансах одновременной 
игры. Во Дворце пионеров в Калуге выпол-
нил норму 1-го спортивного разряда. Эта 
игра стала в жизни Александра решающей: 
благодаря ей он поступил в Московский 
финансовый институт. А дело было так. При 
сдаче устного экзамена преподаватель об-
ратил внимание на значок перворазрядни-
ка по шахматам на лацкане его пиджака, и 
когда оценка колебалась между «4» и «5», 
задал дополнительный вопрос, с которым 
Александр справился, что и стало пропу-
ском в институт. В дальнейшем этот пре-
подаватель играл за шахматную команду 
института, капитаном которой четыре года 
подряд был Александр Болховитин.

В БАНКОВСКОЙ 
СИСТЕМЕ – 39 ЛЕТ

Выпускник МФИ по специальности «Фи-
нансы и кредит», Александр Болховитин в 
1975 году по распределению был направлен 
в Зарайск, откуда вскоре пошел на двухго-
дичную армейскую службу в пограничных 
войсках в Хабаровском крае. Затем вновь 
продолжил работу в банковской системе, 
в которой трудился в целом 39 лет, из них 
25 лет – руководителем банка. Вся его трудо-
вая деятельность была связана с банковской 
службой: отделением Госбанка – филиалом 
банка «Возрождение», главная работа – фи-
нансирование и кредитование отраслей 
народного хозяйства Московской области, 
в том числе в городах Зарайск, Можайск и 
Видное.

Трудно представить, что человек столь 
солидной должности – директор банка! – 
одновременно работал с детьми, обучая их 
шахматам. С 1984 по 1990 год он работал по 
совместительству преподавателем шахмат-
ного кружка в Можайском Доме пионеров, 
а с 2015 года и по настоящее время – руко-
водителем шахматного клуба в Видновском 
Центре детского творчества «Импульс».

ЧЕМПИОН И НАСТОЯЩИЙ 
МАСТЕР

Александр Викторович – чемпион по шахма-
там городов Зарайск, Можайск (8 раз), Видное 
(7 раз), многократный обладатель кубков. В 
2000 году выполнил норму мастера спорта 
ФИДЕ по шахматам, в 2005 году – норму меж-
дународного мастера спорта ФИДЕ. Путь к 
этим высоким званиям был непростым и на-
чался еще в студенчестве. Первокурснику 
Александру Болховитину довелось играть с 
международным гроссмейстером, чемпионом 
СССР, международным арбитром по шахматам 
и шахматной композиции, заслуженным ма-
стером спорта Юрием Львовичем Авербахом. 
В 2022 году посчастливилось играть сеанс од-
новременной игры в Царицыне с двукратным 

чемпионом России Александром Морозеви-
чем и выиграть у него, после чего побежден-
ный чемпион вручил Александру свою книгу 
с автографом. Работая в Номос-банке, в 2010 
году сыграл сеанс одновременной игры с 12-м 
чемпионом мира Анатолием Карповым (чем-
пион выиграл).

В 2002 году он вместе с шахматными леген-
дами Ленинского района, ныне ушедшими 
из жизни Валерием Гончаренко и Сергеем 
Кузнецовым, организовали шахматно-ша-
шечную федерацию Ленинского района. Она 
работает по сей день и провела в Видном 
семь международных турниров, которые 
позволили ведущим шахматистам города 
серьезно повысить квалификацию, а некото-
рым стать мастерами спорта.

А.В. Болховитин и сегодня активно уча-
ствует в шахматной жизни округа, прово-
дит различные соревнования, участвует в 
окружных и областных турнирах. Последние 
5 лет подряд он становился серебряным 
призёром Ленинского округа.

ДЕТСКИЙ ПЕДАГОГ
Восемь лет Александр Викторович учит 

игре в шахматы детей в Центре детского твор-
чества «Импульс». Для этого получил второе 
высшее образование – педагогическое. За 
годы работы научил игре в шахматы более 500 
детей, некоторые из них, стремясь повысить 
свое мастерство, стали заниматься в извест-
ных шахматных школах, в том числе в Школе 
А.Е. Карпова, десятки выполнили нормативы 
взрослых разрядов.

Он считает, что обучать игре в шахматы луч-
ше всего с 7 лет. Дети, играющие в шахматы, 
лучше учатся, более дисциплинированны, у них 
хорошо развито логическое мышление, они го-
товы размышлять и действовать, основываясь 
на анализе ситуации, а не на эмоциях. Но есть 
дети, готовые к восприятию шахмат раньше, и 
здесь Александр Викторович приводит в при-
мер видновского первоклассника Германа Си-
ницина, которого мама научила игре в шахматы 
в 5 лет, и сегодня мальчик объездил много го-
родов России и занимает призовые места в 

соревнованиях разного уровня. «Считаю его бу-
дущим видновских шахмат, а может, и не только 
видновских. Вижу в нем профессионала», – го-
ворит учитель. И другие его ученики достигают 
ощутимых успехов: Роман Ерашов, Юра Архи-
пов, Макар Непочатов, Полина Тен, Настя Гуса-
рова. А Максим Кирилин встал на путь профес-
сионала, поступив на шахматное отделение в 
Московский институт физкультуры. В прошлом 
году в двух возрастных категориях ребята из 
шахматного клуба «Импульс» в годовом област-
ном командном турнире заняли первые места.

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА
Александр Болховитин разработал автор-

скую программу «Видновская шахматизация», 
которая предполагает обучению игре как 
можно большего количества людей, прежде 
всего детей. В Ленинском округе сегодня от-
крыты восемь шахматных кружков и школ, а в 
2013-м их было всего три. Благодаря ему были 

возобновлены командные соревнования «Бе-
лая ладья» среди школ района в том режиме, в 
котором они проходили в советские времена, 
и организовано личное первенство Ленин-
ского района, а потом округа среди школьни-
ков. Для отшлифовки мастерства он органи-
зовал ежемесячные сеансы одновременной 
игры по шахматам, в которых перед детьми 
выступают лучшие шахматисты города.

В 2017 году А.В. Болховитин со своей ав-
торской программой стал лауреатом премии 
губернатора Московской области «Наше Под-
московье». Награжден почетным знаком Мини-
стерства спорта РФ «За заслуги в развитии фи-
зической культуры и спорта», знаками главы «За 
вклад в развитие спорта Ленинского района», 
«За личный вклад в развитие Ленинского муни-
ципального района». Он успевает сотрудничать 
и с газетой «Видновские вести»: написал более 
160 статей, а сейчас работает над циклом «Гале-
рея», в котором расскажет обо всех 10 чемпио-
нах по шахматам Видновского края.

О СЕМЬЕ И О МЕЧТАХ
В семье у Александра Викторовича жена 

(педагог в школе), две дочери и три внучки 
(есть еще маленький, четвертый внук) умеют 
играть в шахматы, но, как выражается мастер, 
«чуть-чуть».  В 2013 году, выйдя на пенсию, 
он строил планы отдыхать и играть для себя. 
Но умер районный шахматный лидер по ра-
боте с детьми Сергей Львович Кузнецов, и 
А.В. Болховитин спросил сам себя: кто, если 
не я, продолжит его дело?

О чем мечтает юбиляр? Он говорит, что 
лучшим подарком к столь знаменательной 
личной дате было бы новое просторное поме-
щение для шахматистов в Видном. Пока при-
ходится ютиться в однокомнатной квартире 
на ул. Школьной, 43, и все шахматисты округа с 
надеждой смотрят на Александра Викторови-
ча. Где надежда, там и вера, а любовь к шахма-
там только крепнет у него с годами.

Этери КОБЕРИДЗЕ

Человек, хорошо играющий в шахматы, традиционно представляется очень умным, 
обладающим блестящей памятью, внимательностью, высокими математическими 
способностями. Под это определение абсолютно подходит Александр Викторович 
БОЛХОВИТИН, который 19 февраля отметит свое 70-летие. В шахматы он играет уже 
64 года – столько, сколько клеток на шахматной доске. И как в этой игре по мере переме-
щения фигур их ценность возрастает, так и в его жизни по мере взросления вместе 
с шахматным мастерством наполняется смыслом его судьба.

ЮБИЛЕЙ

Владимир Владимирович 
КУЗНЕЦОВ, кандидат 
технических наук, 15-кратный 
чемпион Ленинского округа по русским 
шашкам, чемпион Московской области 
2011 года по русским шашкам, тренер:
– Я познакомился с Александром Болхо-
витиным 28 лет назад, когда впервые 
пришел в клуб «Олимп». Именно благодаря 
ему в нашем городе сейчас шахматный 
бум. Значительные силы он вкладывает в 
тренерскую работу, много времени прово-
дит вместе со своими воспитанниками, 
выезжает с ними на соревнования, дает 
им путевку в спортивную жизнь. 22 января 
этого года на областных соревнованиях 
в Красногорске участвовали 40 (!) юных 
шахматистов из Видного в возрасте от 7 
до 15 лет. Шахматная команда «Импульс», 
которую тренирует Болховитин, является 
сильнейшей в Московской области. Таких 
людей и тренеров, вкладывающих душу в 
шахматы, немного. Большая удача встре-
тить в жизни такого человека! 

МАСТЕР  КОРОЛЕВСКОЙ  ИГРЫМАСТЕР  КОРОЛЕВСКОЙ  ИГРЫ
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Р   ВЕ  НИКИДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
ГАЗЕТА ВЫПУСК № 2 (226 )

Вы знаете ответ на вопрос, вынесенный в заголо-
вок статьи? Даем подсказку: корона у этого фрукта 
находится на хвостике. Еще больше запутали вас? Ну 
тогда даем отгадку: корону носит фрукт гранат, и она 
расположена у него в хвостике, где в свое время нахо-
дился цветок. Такой и много других вопросов звучали 
в ходе марафона «Биологическое соцветие», который 
недавно проходил в Видновской гимназии и собрал 
команды из 12 школ Ленинского городского округа.

Марафон организовали и провели педагоги, входящие в 
состав городского методического объединения учителей 

биологии, которым руководит преподаватель этого пред-
мета Видновской школы № 9 Юлия Андреевна Москален-
ко. Она же была и ведущей марафона вместе с педагогами 
из Видновской школы № 7 Инной Евгеньевной Бурмистро-
вой (заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе) и Видновской гимназии Марией Владимировной 
Реуковой. Марафон проводился уже в шестой раз, заду-
мывался он для учеников 5–11 классов, каждый год – для 
разной возрастной категории. На нынешнем марафоне в 
соперничество вступили ученики 9 и 10 классов: в каждой 
из 12 команд было по два представителя этих классов. 
Развлекательно-познавательный марафон, проходящий 
по типу игр КВН и «Что? Где? Когда?», любят школьники 
Ленинского городского округа: 

здесь можно проявить 
свои знания, эруди-
цию, смекалку и до-
гадливость, а также 
набраться полезных 
знаний в области 
биологии. Задания 
в марафоне разные. 

Окончание 
на стр. 10

Шестого марта исполняется 50 лет со дня создания 
отрядов ЮИД – юных инспекторов дорожного движе-
ния. Сегодня в нашей стране 34 тысячи таких отрядов, в 
которых состоят более 440 тысяч детей и подростков в 
возрасте от 8 до 16 лет. А в Ленинском городском окру-
ге таких отрядов 17, и они приносят большую пользу 
Госавтоинспекции, потому что не только сами активно 
изучают Правила дорожного движения, но и призывают 
к этому детей и взрослых.

Вы, наверное, встречали юных инспекторов дорожного 
движения на улицах нашего города с листовками, рисун-
ками, плакатами в руках, призывающими водителей не 
нарушать правила, беречь жизни детей, ведь они – самые 
незащищенные участники дорожного движения. Воспита-
ние законопослушных, грамотных водителей и пешеходов 
– одна из задач, которую выполняют юидовцы. Ребята, со-
стоящие в этих отрядах, постоянно пропагандируют знание 
Правил дорожного движения, сами показывают пример, как 
надо вести себя на дорогах, а еще учатся оказывать первую 
медицинскую помощь, ведь на дороге все может случиться, 
и надо быть готовым к этому.

Окончание на стр. 10

Как выходят телепереда-
чи и выпускается газета? 
Наверное, многим это интересно, – особенно тем, кто 
хочет в будущем связать свою жизнь со средствами 
массовой информации. А уж своими глазами посмо-
треть, как готовятся телепередача и очередной номер 
газеты, которые еще никто не видел и не читал, – осо-
бенно любопытно и выпадает не каждому.

В этом плане повезло ученикам 7 «Б» класса Видновской 
школы № 9. На днях они пришли в Видновскую дирекцию 
киносети – организацию, которая объединяет телеканал 
«Видное-ТВ» и газету «Видновские вести», кинотеатр «Ис-
кра» и инженерную службу связи и телевидения. Свою 
экскурсию вместе с педагогом технологии Светланой 
Александровной Кувшиновой ребята начали с телестудии. 

Здесь они по-
пробовали себя 

в роли диктора, в первый раз в жизни постарались взять 
интервью, с интересом рассматривали оборудование, без 
которого невозможен выпуск телепередач. В редакции 
газеты подростков ознакомили с ежемесячным приложе-
нием к «Видновским вестям», которое называется «Ровес-
ники» и выпускается для детей. Семиклассников вдохно-
вил опыт ровесников, которые пишут в это приложение, 
рассказывают о себе и интересных событиях, выражают 
свое мнение по тем или иным вопросам, присылают свои 
стихи и рисунки. И какую радость они испытывают, когда 
потом видят все это на страницах приложения «Ровесни-
ки». Наши гости тоже решили подружиться с «Ровесника-
ми». Ждем их заметок! 

КАКОЙ ФРУКТ НОСИТ КОРОНУ?КАКОЙ ФРУКТ НОСИТ КОРОНУ?

Р   ВЕ  НИКИ
Выбор Выбор 
профессиипрофессии

БезопасностьБезопасность

ВсезнайкиВсезнайки
Госавтоинспекция была создана в нашей 

стране 3 июля 1936 года. Первые правила 
дорожного движения звучали так: «Все уличное 
движение обязано придерживаться следующего 
порядка: пешеходы уступают дорогу ручной 
повозке, повозка – извозчику, извозчик – 
автомашине, а автомашина общего назначения – 
машинам специального назначения 
и автобусу».

me geb`i!me geb`i!m`xh cnqŠhm`xh cnqŠh
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Сотни тысяч российских военнослужащих находятся сегодня в 
зоне ведения специальной военной операции, в тяжелых военных 
условиях отстаивая честь нашей страны. Они нуждаются в под-

держке. Именно сегодня важно объединиться, поднять боевой дух и 
помочь бойцам приблизить победу. Поддержать наших бойцов может 
каждый. «Без надежного тыла не будет победы. Тыл – это половина 
победы, даже больше», –  сказал прославленный полководец Георгий 
Константинович Жуков.

 В Ленинском городском округе в преддверии Дня защитника Оте-
чества 12 и 13 февраля прошли акции – День сбора помощи и День 
написания писем для защитников Отечества. Проект «Доброе дело» 

проходит при поддержке губернатора Московской области Андрея 
Юрьевича Воробьёва. Любой желающий может присоединиться к 
нему. В качестве помощи нашим бойцам можно передать и окопные 
свечи, которые своими руками делают многие дети нашего округа.

Рассказывает заведующая отделом об-
служивания библиотеки поселка совхоза 
им. Ленина Мария Мошонова:

– Специальная военная операция на 
Украине вызвала в нашем народе подъем 
патриотизма. Нашим ребятам на передовой 
и в тылу, которых мы здесь ждём и в побе-
ду  которых верим, хочется оказать какую-то 
поддержку: кто-то вяжет носки, кто-то соби-
рает и доставляет гуманитарный груз. А мы 
в библиотеке пос. совхоза им. Ленина под-
держали всероссийскую акцию «Блиндаж-
ная свеча». Окопная или блиндажная свеча 
– незаменимая вещь в условиях военных 
действий, её компактно можно уместить в 
вещмешке. Пустая консервная банка, кар-
тон, парафин и воск — вот и все составляю-
щие окопной свечи, которые сегодня очень 
актуальны в зоне боевых действий. Такая 
свеча горит от двух часов и более, способ-
на не только осветить, но и согреть – руки, 
еду… и душу. К данной акции мы призвали 
жителей посёлка, которые приносят нам те 

самые пустые баночки, свечи. Администра-
ция территориального отдела «Картинский» 
оказала помощь в приобретении парафина. 

Первыми, кто обратился к нам и захотел 
принять участие в акции, стали учащиеся 
6 «В» класса школы поселка совхоза им. Ле-
нина с классным руководителем Марией 
Владимировной Усовой. Мы, работники би-
блиотеки, в свою очередь рассказали ребя-
там историю возникновения окопной свечи 
и провели мастер-класс: как правильно на-
резать картон, как его скрутить и аккуратно 
залить воском. Когда свечи были готовы, 
ребята сделали наклейки на каждую баноч-
ку и написали письмо-обращение к нашим 
героям. Данный класс изготовил 20 банок 
и упаковал их в коробку, которая готова к 
отправке. 

Также поддержали акцию и учащиеся 
6 «А» класса с классным руководителем По-
линой Михайловной Маликовой. Данный 
класс изготовил 23 банки, и дети также на-
писали письма и упаковали в коробку. 

На базе библиотеки работает эколо-
го-творческий кружок «Эко-мир», и его 
участники вместе со своим  руководителем, 
библиотекарем Оксаной Юрьевной Луто-
вой изготовили на занятии 15 банок. 

В стороне не оказались и пенсионеры из 
клуба «Золотая осень» Центра культуры по-
селка совхоза им. Ленина под руководством 
Татьяны Ивановны Балашовой. Женщины 
тоже собрали необходимое для изготовле-
ния, пришли к нам на мастер-класс и, овла-
дев умением изготавливать окопные свечи, 
таким образом «накрутили» 25 банок. 

После проведения нескольких таких за-
нятий поступают пожелания провести ещё 
подобные мастер-классы, в ближайшее 
время к акции присоединятся учащиеся 
6 «Б» класса школы поселка с классным 
руководителем Александрой Валерьевной 
Маликовой. 

Акция «Блиндажная свеча» бессрочная, 
и мы продолжаем её в стенах библиотеки и 
приглашаем к участию всех желающих. 

Šeokn deŠqjhu qepde0Šeokn deŠqjhu qepde0В библиотекахВ библиотеках

Окопная свеча дает тепло и свет 
в течение 6-9 часов, в зависимости 
от объема банки. На ее огне можно 
приготовить и разогреть пищу, высушить 
одежду и просто согреться. Окопные 
свечи не дают ни дыма, ни запаха, и даже 
сильный ветер не затушит пламя.

Такими свечками, которые являются 
хорошим аналогом дорогому сухому 
топливу, обогревались в окопах русские 
солдаты, которые воевали в Первую 
мировую войну, в Великую Отечественную 
войну.

Изготовить окопную свечу – 
дело несложное, но требующее 
усердия и внимательности.

Надо взять пустую 
металлическую или 
алюминиевую консервную 
банку, измерить ее глубину, 
отрезать полоски картона 
подходящей ширины, а 
потом аккуратно вставлять 
их по окружности так, чтобы 
заполнить все пространство 
внутри. Завершающий этап 
– установка картонного 
фитиля. Затем все содержимое 
аккуратно заливается 
расплавленным (не до кипения) 
горячим парафином или 
расплавленным горячим воском. 
Не лить до самых краев, это 
неэффективно. Свеча готова.

В школу ходят не только за получени-
ем знаний, здесь совершается множество 
открытий и формируется характер, а с 
ним – душа и сердце. Возьмем, к примеру, 

Молоковскую школу и расскажем, какие недавние собы-
тия обогатили обучающихся в ней.

ХОТИМ СКАЗАТЬ «СПАСИБО!»
Не все знают, что существует Всемирный день слова «спасибо». 

И хотя он отмечается 11 января, а в некоторых странах – весь ян-
варь, праздник актуален всегда, и его очень полюбили молоков-
ские школьники. Здесь даже провели акцию «Хочу сказать спасибо». 
В фойе установили специальный ящик, в который все желающие мог-
ли опустить свои записки со словами благодарности учителям, одно-
классникам, работникам пищеблока… В этот день в школе все свети-
лись улыбками, потому что слово «спасибо» обладает волшебными 
свойствами: от него на сердце становится тепло и светло, и счастье по-
селяется в душе. Для учеников 4-х классов был проведен мастер-класс, 
на котором была рассказана история этого волшебного слова, разо-

брано понятие вежливости, создан 
единый плакат со словами благодар-
ности от учащихся каждого класса.

Историки утверждают, что в XVII 
веке протопоп Аввакум ввел по-
желание с религиозным смыслом 
– «Спаси Бог». Церковнослужитель 
подразумевал, что человек должен 
благодарить не только собеседника 
и свою судьбу, но и Бога. И даже се-
годня от православных можно услы-

шать «Спаси, Господи». Считается, что, говоря спасибо, мы не только 
выражаем слова благодарности, но и поддерживаем в себе позитив-
ный настрой, который дарит ощущение счастья.

ПРОСТРАНСТВО СВЕТА
Учащиеся 8 «А» и 8 «Б» классов совершили увлекательную 

экскурсию с мастер-классом в музей «Огни Москвы», распо-
ложенный в столице в Армянском переулке в помещении 

В школеВ школе
ДЛЯ ДУШИ    И  УМАДЛЯ ДУШИ  
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gm`Š|, onlmhŠ|, aepe)|!gm`Š|, onlmhŠ|, aepe)|!
Патриотизму нельзя научить. 

Его надо воспитывать, и роль 
библиотеки в этом процессе 

очень важна. А по отношению к 
подросткам эта задача обуслов-
лена тем, чтобы помочь взросле-
ющему человеку сформировать 
понятия и представления, связан-
ные с патриотизмом, осмыслением 
высших человеческих ценностей и 
идей. Уважение к прошлому родной 
страны, края, своей семьи – основа 
воспитания патриотизма. Он ста-
новится связующей нитью разных 
поколений.

ПАТРИОТ И ГРАЖДАНИН

В 1915 году в деревне Малая Володарка 
родился Сергей Маркин. После окончания 
7 класса работал на Володарской фабрике 
слесарем, помощником мастера. Великая 
Отечественная война стала временем его 
испытания не только на мужество, но и на 
патриотизм, высшие гражданские качества. И 
он ценой своей жизни сдал этот главный эк-
замен на отлично.

Сергей Маркин – участник битвы под Ста-
линградом, 80-летие которой отмечается 
в этом году. Победа под Сталинградом в то 
тяжелейшее для советской страны и наро-
да время приравнивалась к победе во всей 
Великой Отечественной войне. Поэтому 
красноармейцы вели бои с фашистами не на 
жизнь, а на смерть. И примером тому может 
служить подвиг Сергея Маркина.

19 ноября 1942 года стало началом насту-
пательной операции под кодовым названи-
ем «Уран», в ходе которой планировалось 
окружить в районе Сталинграда 6-ю полевую 
армию вермахта под командованием генера-
ла Паулюса. И механик-водитель танка Т-34 
207-го танкового батальона 102-й танковой 
бригады 4-го танкового корпуса старший сер-
жант Маркин пошел в атаку в районе станицы 
Клетская. Экипаж Сергея Маркина в тот день 
успел записать на свой боевой счет 4 враже-
ские пушки, 4 автомашины с грузами и более 
300 солдат и офицеров.

КРОВЬЮ – НА БРОНЕ

Прямым попаданием вражеского снаряда 
экипаж танка Сергея Маркина был убит. Но 

старшему сержанту Маркину хватило сил, 
чтобы выбраться из горящей машины и кро-
вью написать на броне: «Я умираю. Моя Роди-
на, партия победят!»

Приказом по 4-му танковому корпусу стар-
ший сержант С.С. Маркин за героизм, про-
явленный в бою, был награжден орденом 
Великой Отечественной войны I степени. Но 
только спустя 20 лет, в 1962 году, этот орден 
был торжественно вручен его матери Пела-
гее Петровне Маркиной, а она передала его 
на хранение в Центральный музей Вооружен-
ных сил СССР. Здесь же можно увидеть став-
шую знаменитой картину читинского худож-
ника В. Титкова «Подвиг танкиста Маркина».

КАРТИНА СТАЛА 
ЛЕГЕНДАРНОЙ

История картины заслуживает особого 
внимания. Работники Володарской фабри-
ки в 60-е годы прошлого столетия ездили на 
экскурсию в Центральный музей Вооружен-
ных сил СССР и увидели там картину читин-
ского художника В. Титкова «Подвиг танкиста 
Маркина». Выяснилось, что художник узнал 
об этом подвиге со страниц военной газеты 
и решил запечатлеть его в художественном 
творчестве. А цветную копию этой картины 
сделал вернувшийся с фронта житель посел-
ка Володарского Леонид Петрович Бураков. 
После войны он работал учителем рисова-
ния в Володарской школе. Вот так подвиг 
механика-водителя танка Т-34 Маркина стал 
известен его землякам, а сотрудник газе-
ты «Ленинское знамя» Михаил Кулешов, до 
войны активно работавший в комсомоле 
поселка Володарского, написал в газете о 

героическом поступке своего земляка под 
Сталинградом.

ГОРДЯТСЯ ЗЕМЛЯКОМ

К подвигу своего земляка на его малой 
родине отнеслись с глубоким уважением и 
почтением. Группа володарских школьников 
летала на место боев, где сражался Сергей 
Маркин, побывала на его могиле в хуторе 
Селиваново Волгоградской области, взяли 
на память землю с его могилы и высыпали 
на место захоронения родную володарскую 
землю. Привезли фотографию экипажа, кото-
рая установлена на могиле.

Сегодня имя Сергея Сергеевича Маркина 
значится на памятнике погибшим землякам в 
центре поселка Володарского, а в библиоте-
ке-музее ему отведено особое место. Экскур-
сии здесь проводит сотрудник библиотеки с 
самым большим стажем работы Елена Влади-
мировна Сорокина. Вот и в нынешнем году, 
посвященном 80-летию Сталинградской бит-
вы, здесь побывали володарские школьники.

Можно и нужно гордиться тем, что на во-
лодарской земле рос и мужал такой человек, 
чьим именем названа улица в Кировском 
районе Волгограда, чей подвиг запечатлен в 
музее-панораме «Сталинградская битва».

 «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА»

– так называется новый проект, который 
начал активно реализовываться в библио-
теке-музее поселка Володарского. Проект 
разработан совместно со школой поселка и 
уже вызвал интерес учащихся.  Первая тема 
проекта – истоки основания поселка. Во вре-

мя экскурсий в библиотеке-музее, которые 
проводит Е.В. Сорокина, ученики узнают о 
первых поселенцах родной земли, первом 
наименовании Лодыгино, его владельцах, на-
чиная от Шереметевых и заканчивая Нарыш-
киными, о природных памятниках этого края. 
Вторая тема посвящена истории основания 
Володарской текстильной фабрики. Предпо-
лагается, что проект будет состоять из восьми 
тем и затронет историю всей володарской 
земли. Интересно, что в нынешнем году ис-
полняется 155 лет со дня основания фабрики, 
140 лет народному образованию в поселке 
Володарского и 140 лет местному здравоох-
ранению.

старых каменных палат бояр Прото-
поповых (Милославских) XVII века. 
В собрании музея хранятся архивные 
и печатные материалы по светотехни-
ке, истории освещения столицы, фото-
графии и чертежи разных осветитель-
ных приборов. Само здание музея уже 
поражает его посетителей: толстые 
стены, низкие своды, маленькие окош-
ки – словно окунаешься в прошлое и 
готовишься увидеть нечто необыкно-
венное. В музейном дворике располо-
жены фонари разных эпох: масляные, 
керосиновые, газовые, электрические. 
На экскурсии ребята узнали, как меня-
лось освещение столицы от момента 

ее возникновения до наших дней, как организовывались иллюминации во время корона-
ции наших государей и многое другое. На мастер-классе ребята изготовили из подручных 
средств лампочку и соревновались между собой, у кого она дольше будет работать. Посе-
щение музея стало полезным и интересным для молоковских ребят.

ПОМОЩЬ ПРИЮТУ
Многолетняя дружба связывает мо-

локовских школьников с приютом для 
животных «Домашний», расположенным 
в рабочем поселке Измайлово террито-
риального отдела «Булатниковское» Ле-
нинского городского округа. Приют суще-
ствует уже 20 лет, сейчас в нем содержатся 
около 500 собак и 100 кошек. И ежегодно 
около 400 животных обретают хозяев и 
свой дом.

На днях в Молоковской школе была 
проведена очередная акция помощи 
приюту. Ребята подготовили для бездо-
мных животных корм, лекарства, аксес-
суары. Сотрудники приюта «Домашний» 
выразили благодарность ребятам за по-
мощь и поддержку.

ДЛЯ ДУШИ    И  УМА  И  УМА
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В Историко-В Историко-
культурном культурном 
центрецентре

Школьники Ленинского 
городского округа, навер-
ное, уже привыкли к тому, 
что в Видновском истори-
ко-культурном центре для 
них всегда готовят интерес-
ные встречи, и каждая не 
похожа на другую, – всегда 
что-то новое, полезное, 
оригинальное. Вот и в этот 
раз их ждал новый проект 
Историко-культурного цен-
тра «Стихийная история», 
посвященный процессу 
рождения стихов. Первы-
ми пришли на «премьеру» 
проекта ученики 2 «А», 2 «Б» 
и 3 «А» классов Видновской 
школы № 2. Тема встречи – 
«Знает русская земля…».

 Мало кому известно, как 
пишут стихи… А члены лю-
бительского объединения 
«Литературное краеведение» 
знают!  Вдохновение придет 
– и пишут! Или событие ка-
кое-нибудь произойдет! Или 
утром проснешься, настрое-
ние хорошее – и стихотворе-
ние готово! Детям, близким 
к поэзии, интересно было 
узнать, как рождалось стихот-
ворение нашего земляка Ан-
дрея Коршунова (1967–2022) 
«Сережка». Но сначала стихот-
ворение послушали в испол-
нении третьеклассников.

 По ухабистой дорожке,
Через лужи, прямиком,
Уходил от нас Серёжка,
В сапогах и с рюкзаком.
Со своей семьёй простился,
Крепко всех поцеловал,
Медленно перекрестился
И степенно зашагал…

 А потом вместе с ведущей 
– методистом Историко-куль-
турного центра, автором 
нового проекта Натальей 
Феликсовной Замариной 
стали рассуждать и искать 
ответы на вопросы: кто такой 
Сережка, сколько ему лет, 
есть ли у него семья, верит ли 
Сережка в Бога? И куда же он 
уходит из дома? Кто-то сказал: 
на войну идет. Так потихоньку 
в дружеской беседе выясни-
лось, что Сережка уходит за-
щищать землю Донбасса; что 
время, когда для борьбы за 
неприкосновенность родной 
земли собирается войско, на-
зывается мобилизацией; что 
армия состоит из народа – из 
честных людей, готовых защи-
щать родную землю.

В ожидании застыли
Все предзимние поля...
Как ребята уходили,
Знает русская земля.
Русская земля знает, как 

крестьяне оставляли мир-
ный труд и шли защищать 
землю-кормилицу. Русская 
земля знает, как провожали 
«во солдаты» на двадцать 
пять лет службы. Во все вре-
мена так было – при князьях 
и царях…  И в 1812, когда на-
чалась Отечественная война 
между Российской империей 
и наполеоновской Францией; 
и в 1914, когда началась Пер-
вая мировая война; и в 1941, 
когда на Советский Союз 

напали фашисты. Доброволь-
но, не дожидаясь повестки, 
приходили люди в военко-
маты. Совсем как Сережка 
– герой стихотворения. Как 
просто и проникновенно 
пишет Андрей Коршунов о 
Сережкиной вере:

Листья падали под ноги,
Дули ветры над селом, 
Будто нашему Серёге
Пели ангелы Псалом.
Дети послушали отрывок из 

50-го Псалма, и лица их стали 
сосредоточенными и удиви-
тельными.

Они слышали запись Ан-
дрея Коршунова, где он гово-
рит о своей службе в погра-
ничных войсках Советского 
Союза, и задумались о вели-
ком армейском товарище-
стве. О многом говорили на 
встрече – об уроках началь-
ной военной подготовки, об 
игре в «Зарницу», которой 
Андрей посвятил одноимен-

ное стихотворение, также про-
звучавшее на встрече. О долге 
мужчины. В чем он состоит? 

– Защищать, оберегать! – 
это мальчишечьи голоса. 

– Чтобы семья хорошо 
жила, – это девочка сказала. 

– Семью защищать, – маль-
чишки говорят. 

И вот, наконец: защищать 
Родину-мать! – подводит итог 
Алеша Дубинин из 2 «Б».

Вот об этом долге мужчины 
– человеческом и граждан-
ском – говорят стихи Андрея 
«Зарница» и «Сережка». В 
«Зарнице» герой-мальчишка 
уходит на игру. В «Сережке» ге-
рой-мужчина уходит на войну. 

Все пожелали герою стиха 
скорого возвращения. И тут 
второклассник Максим Те-
рехов говорит: «Я пословицу 
знаю: «Герою Родина – мать, 
а трусу – мачеха». Не превра-
щайте Родину в мачеху!

Окончание. Начало на стр. 7
Например, на функциональную грамотность (как 

биологические знания могут пригодиться в жизни). 
Звучал вопрос: зачем нужны противные мошки, ко-
торые могут покусать человека до отеков, не лучше 
было бы обойтись без них в природе в целом? Не 
спешите отвечать: мошки не нужны вообще, пото-
му что ответ прямо противоположный – нужны, а 
почему – прочитайте сами. Участники марафона 
дали правильный ответ на этот вопрос. Или другой 
конкурс, для капитанов команд, под названием «Я 
вам расскажу»: на сцене – стол с разными предме-
тами, которые заранее не видят капитаны, а когда 
выбирают один из предметов по желанию, должны 
рассказать о нем через минуту без биологических 
ошибок. 

В ходе марафона звучат познавательные вопро-
сы. Например: есть ли у кузнечика уши и где они 

расположены? Кузнечик – одно из самых древних 
насекомых на земле, уникальное создание: он спо-
собен прыгать на 2 метра в высоту, что с учетом его 
маленького размера  является просто рекордом! У 
него две пары ушей, одна располагается под колен-
ками, вторая – в голенях передних лапок. Так что со 
слухом у кузнечика все в порядке.

Здоровый азарт царил в ходе марафона, но по-
бедили сильнейшие. Первое место заняли коман-
ды Видновской гимназии и Видновской школы 
№ 11. На втором месте – команды видновских школ 
№ 2 и № 10. Тройку призеров замыкали команды 
Развилковской школы и Видновского художествен-
но-технического лицея. Им вручены грамоты побе-
дителей и призеров, а за участие в марафоне на-
граждены старшеклассники видновских школ № 5, 
7, 9, Молоковской, Бутовской № 1, поселка совхоза 
им. Ленина.

ВсезнайкиВсезнайки

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

Когда на Руси начали наводить порядок на 
дорогах? Это происходило в конце XV – начале 
XVI века, при царе Иване III. Появляются первые 
магистральные тракты с ямской гоньбой (так 
называлась почтовая служба, которая в основном 
занималась перевозкой казенной корреспонденции) 
и учреждением на них своеобразных почтовых 
станций, которые назывались ямами. В XV веке 
начинают появляться первые законы о дорогах, 
которые регулировали интересы транспортные 
с интересами землевладельцев, по чьим землям 
пролегали дороги. По этим же законам и сами 
дороги впервые начали делиться на ямские, или 
почтовые, большие (большаки) и местные, или 
проселочные. 

me geb`i!me geb`i!
БезопасностьБезопасность

Окончание. Начало на стр. 7
Во многих школах действуют отряды ЮИД. Один из самых 

активных отрядов создан в Видновском художественном техни-
ческом лицее, в корпусе на ул. Гаевского.  Руководит отрядом 
педагог-организатор София Якубовна Соколова. Она прикла-
дывает много усилий, чтобы школьный отряд ЮИД приносил 
пользу, прежде всего, самим 35 детям, которые состоят в нем. 
Отряд называется «Не зевай!» и известен тем, что часто в рамках 
месячников по безопасности ежедневно проводит дежурства 
перед зданием лицея на ул. Гаевского, напоминая учащимся и 
их родителям, как правильно переходить дорогу.

Отряд ЮИД «Не зевай!» из ВХТЛ отправил видеопоздравление 
в Московский областной отряд ЮИД с приближающейся знаме-
нательной датой. Ролик наверняка понравится адресату, в нем 
весело рассказывается о серьезном – об истории создания пра-
вил дорожного движения и о самом отряде «Не зевай!».

КАКОЙ ФРУКТ НОСИТ КОРОНУ?КАКОЙ ФРУКТ НОСИТ КОРОНУ?

&qŠhuhim{e hqŠnphh[  &qŠhuhim{e hqŠnphh[  
dk“ deŠeidk“ deŠei
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2022 № 5594
Об установлении стоимости работ и услуг за содержание жилого помещения, 

выполняемых МУП «Управляющая Компания ЖКХ» Ленинского городского округа 
Московской области, с 01.01.2023 года

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 156 
Жилищного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов Ленинского городского 
округа Московской области от 01.12.2022  № 53/7 «Об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения по Ленинскому городскому округу Московской области с 01.01.2023 
года», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость работ и услуг за содержание жилого помещения, выполняемых МУП 

«Управляющая Компания ЖКХ» Ленинского городского округа Московской области, с 01.01.2023 
года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского округа Мо-
сковской области от 29.12.2021 № 5074 «Об установлении стоимости работ и услуг за содержание 
жилого помещения, выполняемых МУП «Управляющая Компания ЖКХ» Ленинского городского 
округа Московской области, с 01.01.2022 года» с 01.01.2023 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Видновские вести" и разместить на офици-
альном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Ленинского городского округа Дубовицкую Е.С.

Глава Ленинского 
городского округа                                                                                                              А.П. Спасский
 

Приложение к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области от 22.12.2022 №5594

Стоимость работ и услуг за содержание жилого помещения, выполняемых МУП 
«Управляющая компания ЖКХ»,  с 01.01.2023 года

1. Жилые дома с лифтом, мусоропроводом, противопожарной системой

№ 
п./п.

Виды услуг и работ за содержание 
жилого помещения

Стоимость услуг и работ за  содержание 
жилого помещения (руб./мес. за 1 кв. м с НДС)
с газовыми плитами с электрическими 

плитами
1 Техническое обслуживание инженер-

ного оборудования и конструктивных 
элементов многоквартирных домов

6,67 7,14

2 Аварийно-диспетчерская служба 2,15 2,15
2.1 Диспетчерское обслуживание 0,45 0,45
2.2 Аварийное обслуживание 1,70 1,70
3 Управление многоквартирным домом 6,24 6,24
4 Услуги МФЦ 0,36 0,36
5 Услуги по начислению платежей 2,33 2,33
6 Техническое обслуживание и ремонт 

внутридомового газового оборудова-
ния (ВДГО), ВДПО (дымоходы)

0,93 0,00

7 Техническое обслуживание и ремонт 
электрооборудования общего имуще-
ства МКД с электрическими плитами

0,00 0,46

8 Проведение работ по дератизации, 
дезинсекции

0,22 0,22

9 Текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома

3,93 3,93

10 Обслуживание придомовой террито-
рии (дворники)

6,35 6,35

11 Санитарное содержание мест общего 
пользования в многоквартирных 
домах (уборщицы)

3,53 3,53

12 Содержание мусоропроводов 2,76 2,76
13 Содержание лифтового хозяйства 8,08 8,08
14 Обслуживание и ремонт систем про-

тивопожарной автоматики и системы 
дымоудаления

1,53 1,53

ИТОГО: 45,08 45,08
При наличии ИТП в МКД стоимость за их обслуживание будет взиматься дополнительно в 
размере 2 руб. 50 копеек  с 1 кв. м в месяц.
При наличии Крышных котельных стоимость  за их обслуживание будет взиматься дополни-
тельно в размере 2 руб. 50 копеек  с 1 кв. м в месяц.
Система «Безопасный регион» - за их обслуживание будет взиматься дополнительно в размере 
2 руб. 26 копеек с 1 кв. м в месяц.

2. Жилые дома с лифтом, мусоропроводом, без противопожарной системы

№ 
п./п.

Виды услуг и работ за содержание 
жилого помещения

Стоимость услуг и работ за  содержание 
жилого помещения (руб./мес. за 1 кв. м с НДС)
с газовыми плитами с электрическими 

плитами
1 Техническое обслуживание инженер-

ного оборудования и конструктивных 
элементов многоквартирных домов

6,67 7,14

2 Аварийно-диспетчерская служба 2,15 2,15
2.1 Диспетчерское обслуживание 0,45 0,45
2.2 Аварийное обслуживание 1,70 1,70
3 Управление многоквартирным домом 6,14 6,14
4 Услуги МФЦ 0,36 0,36
5 Услуги по начислению платежей 2,27 2,27
6 Техническое обслуживание и ремонт 

внутридомового газового оборудова-
ния (ВДГО), ВДПО (дымоходы)

0,93 0,00

7 Техническое обслуживание и ремонт 
электрооборудования общего имуще-
ства МКД с электрическими плитами

0,00 0,46

8 Проведение работ по дератизации, 
дезинсекции

0,22 0,22

9 Текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома

3,93 3,93

10 Обслуживание придомовой террито-
рии (дворники)

6,35 6,35

11 Санитарное содержание мест общего 
пользования в многоквартирных 
домах (уборщицы)

3,53 3,53

12 Содержание мусоропроводов 2,76 2,76
13 Содержание лифтового хозяйства 8,08 8,08
14 Обслуживание и ремонт систем про-

тивопожарной автоматики и системы 
дымоудаления

0,00 0,00

ИТОГО: 43,39 43,39
При наличии ИТП в МКД стоимость за их обслуживание будет взиматься дополнительно в 
размере 2 руб. 50 копеек  с 1 кв. м в месяц.
При наличии Крышных котельных стоимость  за их обслуживание будет взиматься дополни-
тельно в размере 2 руб. 50 копеек  с 1 кв. м в месяц.
Система «Безопасный регион» - за их обслуживание будет взиматься дополнительно в размере 
2 руб. 26 копеек с 1 кв. м в месяц.

3. Жилые дома с лифтом, без мусоропровода, с противопожарной системой

№ п./п. Виды услуг и работ за содержание 
жилого помещения

Стоимость услуг и работ за  содержание 
жилого помещения (руб./мес. за 1 кв. м с НДС)
с газовыми плитами с электрическими 

плитами
1 Техническое обслуживание инженер-

ного оборудования и конструктивных 
элементов многоквартирных домов

6,67 7,14

2 Аварийно-диспетчерская служба 2,15 2,15
2.1 Диспетчерское обслуживание 0,45 0,45
2.2 Аварийное обслуживание 1,70 1,70
3 Управление многоквартирным домом 5,92 5,92
4 Услуги МФЦ 0,36 0,36
5 Услуги по начислению платежей 2,13 2,13
6 Техническое обслуживание и ремонт 

внутридомового газового оборудова-
ния (ВДГО), ВДПО (дымоходы)

0,93 0,00

7 Техническое обслуживание и ремонт 
электрооборудования общего имуще-
ства МКД с электрическими плитами

0,00 0,46

8 Проведение работ по дератизации, 
дезинсекции

0,22 0,22

9 Текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома

3,93 3,93

10 Обслуживание придомовой террито-
рии (дворники)

6,35 6,35

11 Санитарное содержание мест общего 
пользования в многоквартирных 
домах (уборщицы)

3,12 3,12

12 Содержание мусоропроводов 0,00 0,00
13 Содержание лифтового хозяйства 8,08 8,08
14 Обслуживание и ремонт систем про-

тивопожарной автоматики и системы 
дымоудаления

1,53 1,53

ИТОГО: 41,39 41,39
При наличии ИТП в МКД стоимость за их обслуживание будет взиматься дополнительно в 
размере 2 руб. 50 копеек  с 1 кв. м в месяц.
При наличии Крышных котельных стоимость  за их обслуживание будет взиматься дополни-
тельно в размере 2 руб. 50 копеек  с 1 кв. м в месяц.
Система «Безопасный регион» - за их обслуживание будет взиматься дополнительно в размере 
2 руб. 26 копеек с 1 кв. м в месяц.

4. Жилые дома с лифтом, без мусоропровода и без противопожарной системы

№ п./п. Виды услуг и работ за содержание 
жилого помещения

Стоимость услуг и работ за  содержание 
жилого помещения (руб./мес. за 1 кв. м с НДС)
с газовыми плитами с электрическими 

плитами
1 Техническое обслуживание инженер-

ного оборудования и конструктивных 
элементов многоквартирных домов

6,67 7,14

2 Аварийно-диспетчерская служба 2,15 2,15
2.1 Диспетчерское обслуживание 0,45 0,45
2.2 Аварийное обслуживание 1,70 1,70
3 Управление многоквартирным домом 5,82 5,82
4 Услуги МФЦ 0,36 0,36
5 Услуги по начислению платежей 2,07 2,07
6 Техническое обслуживание и ремонт 

внутридомового газового оборудова-
ния (ВДГО), ВДПО (дымоходы)

0,93 0,00

7 Техническое обслуживание и ремонт 
электрооборудования общего имуще-
ства МКД с электрическими плитами

0,00 0,46

8 Проведение работ по дератизации, 
дезинсекции

0,22 0,22

9 Текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома

3,93 3,93

10 Обслуживание придомовой террито-
рии (дворники)

6,35 6,35

11 Санитарное содержание мест общего 
пользования в многоквартирных 
домах (уборщицы)

3,12 3,12

12 Содержание мусоропроводов 0,00 0,00
13 Содержание лифтового хозяйства 8,08 8,08

14 Обслуживание и ремонт систем про-
тивопожарной автоматики и системы 
дымоудаления

0,00 0,00

ИТОГО: 39,70 39,70
При наличии ИТП в МКД стоимость за их обслуживание будет взиматься дополнительно в 
размере 2 руб. 50 копеек  с 1 кв. м в месяц.
При наличии Крышных котельных стоимость  за их обслуживание будет взиматься дополни-
тельно в размере 2 руб. 50 копеек  с 1 кв. м в месяц.
Система «Безопасный регион» - за их обслуживание будет взиматься дополнительно в 
размере 2 руб. 26 копеек с 1 кв. м в месяц.

5. Жилые дома без лифта, с мусоропроводом

№ п./п. Виды услуг и работ за содержание 
жилого помещения

Стоимость услуг и работ за  содержание 
жилого помещения (руб./мес. за 1 кв. м с НДС)
с газовыми плитами с электрическими 

плитами
1 Техническое обслуживание инженер-

ного оборудования и конструктивных 
элементов многоквартирных домов

4,30 4,77

2 Аварийно-диспетчерская служба 2,15 2,15
2.1 Диспетчерское обслуживание 0,45 0,45
2.2 Аварийное обслуживание 1,70 1,70
3 Управление многоквартирным домом 4,48 4,48
4 Услуги МФЦ 0,36 0,36
5 Услуги по начислению платежей 1,63 1,63
6 Техническое обслуживание и ремонт 

внутридомового газового оборудова-
ния (ВДГО), ВДПО (дымоходы)

0,93 0,00

7 Техническое обслуживание и ремонт 
электрооборудования общего имуще-
ства МКД с электрическими плитами

0,00 0,46

8 Проведение работ по дератизации, 
дезинсекции

0,22 0,22

9 Текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома

3,93 3,93

10 Обслуживание придомовой террито-
рии (дворники)

6,35 6,35

11 Санитарное содержание мест общего 
пользования в многоквартирных 
домах (уборщицы)

3,40 3,40

12 Содержание мусоропроводов 2,76 2,76
13 Содержание лифтового хозяйства 0,00 0,00
14 Обслуживание и ремонт систем про-

тивопожарной автоматики и системы 
дымоудаления

0,00 0,00

ИТОГО: 30,51 30,51
При наличии ИТП в МКД стоимость за их обслуживание будет взиматься дополнительно в 
размере 2 руб. 50 копеек  с 1 кв. м в месяц.
При наличии Крышных котельных стоимость  за их обслуживание будет взиматься дополни-
тельно в размере 2 руб. 50 копеек  с 1 кв. м в месяц.
Система «Безопасный регион» - за их обслуживание будет взиматься дополнительно в 
размере 2 руб. 26 копеек с 1 кв. м в месяц.

6. Жилые дома без лифта и мусоропровода

№ п./п. Виды услуг и работ за содержание 
жилого помещения

Стоимость услуг и работ за  содержание 
жилого помещения (руб./мес. за 1 кв. м с НДС)
с газовыми плитами с электрическими 

плитами
1 Техническое обслуживание инженер-

ного оборудования и конструктивных 
элементов многоквартирных домов

4,30 4,77

2 Аварийно-диспетчерская служба 2,15 2,15
2.1 Диспетчерское обслуживание 0,45 0,45
2.2 Аварийное обслуживание 1,70 1,70
3 Управление многоквартирным домом 3,81 3,81
4 Услуги МФЦ 0,36 0,36
5 Услуги по начислению платежей 1,43 1,43
6 Техническое обслуживание и ремонт 

внутридомового газового оборудова-
ния (ВДГО), ВДПО (дымоходы)

0,93 0,00

7 Техническое обслуживание и ремонт 
электрооборудования общего имуще-
ства МКД с электрическими плитами

0,00 0,46

8 Проведение работ по дератизации, 
дезинсекции

0,22 0,22

9 Текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома

3,93 3,93

10 Обслуживание придомовой террито-
рии (дворники)

6,35 6,35

11 Санитарное содержание мест общего 
пользования в многоквартирных 
домах (уборщицы)

2,99 2,99

12 Содержание мусоропроводов 0,00 0,00
13 Содержание лифтового хозяйства 0,00 0,00
14 Обслуживание и ремонт систем про-

тивопожарной автоматики и системы 
дымоудаления

0,00 0,00

ИТОГО: 26,47 26,47
При наличии ИТП в МКД стоимость за их обслуживание будет взиматься дополнительно в 
размере 2 руб. 50 копеек  с 1 кв. м в месяц.
При наличии Крышных котельных стоимость  за их обслуживание будет взиматься дополни-
тельно в размере 2 руб. 50 копеек  с 1 кв. м в месяц.
Система «Безопасный регион» - за их обслуживание будет взиматься дополнительно в 
размере 2 руб. 26 копеек с 1 кв. м в месяц.

Окончание документа читайте в следующем номере газеты "Видновские вести"
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05.00  «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 Информа-

ционный канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ»  (16+)

23.45 «Большая игра» (16+)

00.45 ПОДКАСТ.ЛАБ (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. «МЕЖДУ НАМИ 

ГЛУБОКОЕ МОРЕ». (12+).

23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.25 «КАМЕНСКАЯ». (16+).

06.00 Лыжный спорт. Кубок 

России. (0+).

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.20, 

22.35 Новости.

07.05, 18.45, 21.45, 00.45 Все на Матч! 

10.05, 13.00, 04.50 Специальный репортаж 

(12+).

10.25 Бокс. Bare Knuckle FC. (16+).

11.30 «Есть тема!» 

13.20, 01.25 «География спорта. Новорос-

сийск» (12+).

13.50 Футбол. (0+).

14.25, 04.00 Еврофутбол. Обзор (0+).

15.25 «Громко» 

16.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Барыс» 

(Астана). 

19.15 Хоккей. ЦСКА - «Торпедо» (Нижний 

Новгород). 

22.40 Футбол. «Торино» - «Кремонезе». 

01.55 Футбол. «Байер» - «Майнц» (0+).

06.00 «Настроение».

08.15 Большое кино. «Верные 

друзья». (12+).

08.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». (12+).

10.55 «Городское собрание». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50, 03.10 Х/ф «НАПАРНИЦЫ». (16+).

13.40, 05.25 «Мой герой. Амаяк Акопян». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.00, 18.05, 00.30 «Петровка, 38». (16+).

15.10 Х/ф «СВОИ». (16+).

16.55 Д/ф «Секс-бомбы со стажем». (16+).

18.20 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА». 

(12+).

22.40 «Прохождение порогов». (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Невский ковчег. 
07.35, 01.05 Д/ф «Величайшая победа 

Цезаря. Осада Алезии».
08.30 «Жизнь и судьба».
08.50, 02.45 Д/с «Забытое ремесло».
 09.05, 16.30 Х/ф «АНТОША РЫБКИН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 Х/ф «Терем-теремок. Сказка 

для взрослых».
12.20 Дневник XVI Зимнего международ-

ного фестиваля искусств в Сочи.
12.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ».
14.30 Д/ф «Надежда Казанцева. Парадоксы 

судьбы».
15.05 Новости. 
15.20 «Агора». 
16.20 Цвет времени. 
17.20 Оркестр России под управлением 

В. Спивакова. П.И. Чайковский. 
18.45 Х/ф «Чистая победа. Сталинград».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Семена, которые спасут человечество».
21.35 Сати. Нескучная классика... 
22.20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».

04.45 Х/ф «СТАЖЁРЫ». (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 «ДЕЛЬТА»  (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 «ДЕЛЬТА»  (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.45 «За гранью» (16+).

17.50 «ДНК» (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 Х/ф «АКУШЕР». (16+).

22.00 «МЕЛЬНИК»  (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 «МЕЛЬНИК»  (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК / 20 ФЕВРАЛЯ

05.00  «Доброе утро»

09.00, 11.30, 15.00 Новости 

(с субтитрами)

09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00, 13.00, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-

ционный канал (16+)

12.00 Послание Президента РФ Владимира 

Путина Федеральному Собранию

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ».  (16+)

00.00 «Большая игра» (16+)

01.00 «Эдуард Савенко. «В поисках любви» 

(18+)

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.

12.00 Послание Президента РФ Владимира 

Путина Федеральному Собранию.

13.00, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Русская серия. «МЕЖДУ НАМИ 

ГЛУБОКОЕ МОРЕ». (12+).

23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.25 «КАМЕНСКАЯ». (16+).

06.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. (0+).
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 

16.55, 19.55 Новости.
07.05, 14.25, 19.05, 22.00, 01.00 Все на 

Матч! 
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+).
10.25 Смешанные единоборства. (16+).
11.05 Бокс. (16+).
11.30 «Есть тема!».
13.20 «Здоровый образ. Фигурное катание» 

(12+).
13.50 «Магия большого спорта» (12+).
15.50, 17.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ». (12+).
18.05 «География спорта. Новороссийск» 

(12+).
18.35 «Ты в бане!» (12+).
20.00 Лига Ставок. Вечер профессиональ-

ного бокса. 
22.45 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - 

«Реал» (Мадрид, Испания). 
01.55 Футбол. «Айнтрахт» (Франкфурт, 

Германия) - «Наполи» (Италия) (0+).

06.00 «Настроение».

08.05 «Доктор И...» (16+).

08.40 Х/ф «ЗАКАЗ». (16+).

10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50, 03.10 Х/ф «НАПАРНИЦЫ». (16+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Валерий Сюткин». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.00, 18.05, 00.30 «Петровка, 38». (16+).

15.15 Х/ф «СВОИ». (16+).

16.55 Д/ф «Жёны против любовниц». 

(16+).

18.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». 

(12+).

22.40 «Закон и порядок». (16+).

23.10 Д/ф «Позор ради славы». (16+).

00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35, 01.05 Д/ф «Осажденные крепости. 

Легендарные битвы». 
08.30 «Жизнь и судьба».
08.50, 16.35 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 Д/ф «Путешествие по Москве».
12.20 Дневник XVI Зимнего международ-

ного фестиваля искусств в Сочи.
12.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
14.05 Сказки из глины и дерева. 
14.20 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
15.05 Новости. 
15.20 «Передвижники. Виктор Васнецов». 
15.50 Сати. Нескучная классика... 
17.40 Д/с «Забытое ремесло». 
17.55  С. Рахманинов. «Колокола».
18.45 Х/ф «Чистая победа. Битва за 

Эльбрус».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор.
21.35 «Белая студия».
22.20 Х/ф «СЕРЕЖА».
02.00  Б. Барток, Э. Блох, М. Равель. 

04.55 Х/ф «БОМЖИХА». (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»  (16+).

10.00 «Сегодня».

11.00 «Место встречи».

12.00 Послание Президента РФ Владимира 

Путина Федеральному Собранию.

13.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.45 «За гранью» (16+).

17.50 «ДНК» (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 Х/ф «АКУШЕР». (16+).

22.00 «МЕЛЬНИК»  (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 «МЕЛЬНИК»  (16+).

ВТОРНИК / 21 ФЕВРАЛЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

07.00 МУЛЬТИчас 6 + 

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

08.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

09.45 Документальный цикл: ДЕЛО № 

12 +

10.15 Документальный цикл: РАССЕКРЕ-

ЧЕННАЯ ИСТОРИЯ 12 +

10.45 Документальный фильм: НОННА 

МОРДЮКОВА. ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ 

12 +

11.30 Документальный цикл: ТАЙНА 

ЛАДОГИ. «МАЛЮТКИ» 12 +

12.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Кино: ЛЮБОВЬ И РОМАН 12 +

14.35 Документальный цикл: ДЕЛО № 

12 +

15.05 Документальный цикл: РАССЕКРЕ-

ЧЕННАЯ ИСТОРИЯ 12 +

15.40 Сериал: БУДУ ЖИТЬ 16 + Спустя 12 

лет в свой родной приморский город 

возвращается бывший спецназовец 

Макар Воронов. В городе его никто 

не ждет. Родные Макара давно 

умерли. Единственная любовь, Анна, 

вышла замуж за бывшего друга и со-

перника Макара Дмитрия Романова. 

Макар хочет начать жизнь с чистого 

листа, но это оказывается не так про-

сто. Город опутан криминальными 

сетями семьи Романовых – Дмитрия 

и его отца, «хозяев» города. Бандиты 

Романовых творят, что хотят. На 

полицию у людей надежды нет. Страх 

и неверие в возможность что-либо 

изменить поселились в сердцах горо-

жан. Макар - единственный, кто не 

готов подчиниться установленным в 

городе порядкам. Он бросает вызов 

этой порочной системе и постепенно 

становится в городе популярным 

человеком, готовым прийти на 

помощь в трудную минуту.

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Сериал: БУДУ ЖИТЬ 16 +

19.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 +

21.25 Документальный фильм: НОННА 

МОРДЮКОВА. ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ 12 +

22.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

22.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: БУДУ ЖИТЬ 16 +

00.30 Документальный цикл: ТАЙНА 

ЛАДОГИ. «МАЛЮТКИ» 12 +

01.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

01.30 НОВОСТИ

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.30 Документальный цикл: ИСКРЫ 

КАМИНА 12 +

10.00 Документальный цикл: ДЕЛО №  12 +

10.30 Документальный цикл: РАССЕКРЕ-

ЧЕННАЯ ИСТОРИЯ 12 +

10.55 Документальный фильм: ЗГВ. 

ГОРЬКАЯ ДОРОГА ДОМОЙ 12 +

11.40 Документальный цикл: СОФИЙСКИЙ 

КРЕСТ. ГОЛУБЬ МИРА 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 +

14.35 Документальный цикл: ДЕЛО №  12 +

15.05 Документальный фильм: ЗГВ. 

ГОРЬКАЯ ДОРОГА ДОМОЙ 12 +

15.40 Сериал: НЕЛЮБИМАЯ 12 + Аня, 

перспективная студентка столичного 

меда, вынуждена бросить учебу и 

вернуться домой, чтобы позаботить-

ся о своей семье – пьющем отце и 

маленьком брате Ване. Героиня не 

подозревала, что дома ее ждут более 

серьезные перемены. С приездом 

девушки в городе всплывают толки о 

бывшем романе ее покойной матери 

с главврачом местной клиники 

Сергеем, которые заставляют 

девушку сделать брату тест ДНК. 

Отцовство Сергея подтверждается, 

однако от Ани результаты скрывают. 

Вместо этого Сергей и его сын Миша 

придумывают хитроумный план 

усыновления, в котором главную 

роль должна сыграть ни о чем не 

подозревающая Аня...

16.30 НОВОСТИ

16.55 Сериал: НЕЛЮБИМАЯ 12 +

19.15 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 +  

Действие происходит в конце XIX 

века. Место действия – кубанская 

станица и близлежащий провинци-

альный городок. Степан Грушин и его 

возлюбленная Алена мечтают стать 

мужем и женой. Однако родители 

девушки хотят выдать Алену за 

состоятельного купца Колеванова. 

Степан увозит Алену из родительско-

го дома, чтобы тайно обвенчаться.

21.25 Документальный цикл: СОФИЙСКИЙ 

КРЕСТ. ГОЛУБЬ МИРА 12 +

22.10 Документальный цикл: РАССЕКРЕ-

ЧЕННАЯ ИСТОРИЯ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: НЕЛЮБИМАЯ 12 +

00.35 Документальный фильм: ЗГВ. 

ГОРЬКАЯ ДОРОГА ДОМОЙ 12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

12
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05.00  «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 Информа-

ционный канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «Голос. Дети».  (0+)

23.55 Фильм «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» 

(0+)

01.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30»Малахов». (16+).

21.20 Русская серия. «МЕЖДУ НАМИ 

ГЛУБОКОЕ МОРЕ». (12+).

23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.25 «КАМЕНСКАЯ». (16+).

06.00 «Здоровый образ. 

Фигурное катание» (12+).

06.30 «Наши иностранцы» 

(12+).

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.55 Новости.

07.05, 14.25, 22.10, 01.00 Все на Матч! 

10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+).

10.25, 15.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).

11.30 «Есть тема!» 

13.20 «Большой хоккей» (12+).

13.50 «Вид сверху» (12+).

17.00 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 

«Урал» (Екатеринбург). 

19.30 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 

«Спартак» (Москва). 

22.45 Футбол.»Лейпциг» (Германия) - 

«Манчестер Сити» (Англия). 

01.55 Футбол. «Интер» (Италия) - «Порту» 

(Португалия) (0+).

06.00 «Настроение».

08.05 «Доктор И...» (16+).

08.40 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». (12+).

10.30 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50, 01.25 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА». (12+).

13.40 «Мой герой. Алексей Маклаков». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.00, 18.05, 02.55 «Петровка, 38». (16+).

15.15 Х/ф «СВОИ». (16+).

16.55 Д/ф «Тайные дети звёзд». (16+).

18.20 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 «Прощание. Сергей Кузнецов». (16+).

00.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35, 01.05 Д/ф «Осажденные крепости. 

Легендарные битвы». 
08.30 «Жизнь и судьба».
08.50, 16.35 Х/ф «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДОВА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 Д/ф «Михаил Фрунзе».
12.20 Дневник XVI Зимнего международ-

ного фестиваля искусств в Сочи.
12.50 Х/ф «СЕРЕЖА».
14.05 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок».
14.30 Открытая книга. «Мои живописцы».
15.05 Новости. 
15.20 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь».
15.50 «Белая студия».
17.40 Д/с «Забытое ремесло». 
17.55 Б. Барток, Э. Блох, М. Равель. 
18.45 Х/ф «Чистая победа. Величайшее 

воздушное сражение в истории».
19.45 Д/ф «Перед «Аудиенцией».
20.15 Инна Чурикова в спектакле «Ауди-

енция». 
22.35 «2 Верник 2». 
01.55 Искатели. «Что скрывает чудо-

остров?»

04.50 Х/ф «БОМЖИХА-2». 

(16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»  (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»  (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.45 «За гранью» (16+).

17.50 «ДНК» (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 Х/ф «АКУШЕР». (16+).

22.00 «МЕЛЬНИК»  (16+).

00.00 Своя правда с Романом Бабаяном 

(16+).

СРЕДА / 22 ФЕВРАЛЯ

07.00  «Доброе утро»

10.00, 12.00 Новости 

(с субтитрами)

10.15 Специальный репортаж. «Герои» 

(16+)

11.10 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (16+)

12.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (16+)

14.35 «Офицеры». Концерт в Кремле  (12+)

16.10 «ОФИЦЕРЫ»  (0+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.20  «Время выбрало нас!» Концерт ко 

Дню защитника Отечества. 

21.00 «Время»

21.35 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ».  (16+)

23.35 «Юстас - Алексу». Тот самый Алекс» 

(16+)

00.40 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

04.25 «КАМИННЫЙ 

ГОСТЬ». (12+).

05.55 «ФЕРМЕРША». (12+).

09.10 Большой юбилейный концерт Акаде-

мического ансамбля песни и пляски 

им. А.В. Александрова.

11.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.40 «Петросян-шоу». (16+).

13.40 «ДЕВЧАТА». (0+).

15.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». (6+).

18.00 «Песни от всей души». (12+).

21.05 Вести. Местное время.

21.20  «ЧЕМПИОН МИРА». (6+).

23.50 Премия «Золотой Орёл». «ОГОНЬ». 

(6+).

02.00 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ». (16+).

06.00 «Большой хоккей» (12+).

06.30 «География спорта. 

Новороссийск» (12+).

07.00, 09.05, 20.25 Новости.

07.05, 17.00, 19.30, 01.00 Все на Матч! 

09.10 Биатлон. Женщины. 

10.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).

11.40 Лыжные гонки. «Чемпионские 

высоты». 

13.25 Биатлон. Pari Чемпионат России. 

14.55 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) - 

«Динамо» (Москва). 

17.25 Футбол. ЦСКА - «Краснодар». 

20.30 Футбол. «Нант» (Франция) - «Ювен-

тус» (Италия). 

22.45 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) - «Барселона» (Испания). 

01.55 Футбол. «Монако» (Франция) - «Бай-

ер» (Германия) (0+).

06.25 «Как стать оптимистом». 

(12+).

07.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН». (6+).

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

11.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 

(12+).

12.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу Советскому 

Союзу!». (12+).

13.40 «Легенды эстрады. ВИА 70-х.» (12+).

14.30, 22.00 События.

14.45 «Мужской формат». (12+).

16.25 Х/ф «ДЕДУШКА». (12+).

18.30 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 

(12+).

22.15 «Приют комедиантов». (12+).

23.55 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).

01.20 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ». (12+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Бюро 

находок».
07.40 Д/ф «История Преображенского 

полка, или Железная стена».
08.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ».
10.05 Д/ф «Честь мундира».
10.50 «Добровидение-2022». 
13.25, 01.30 Д/ф «Земля для ибисов».
14.10 Концерт Ансамбля песни и пляски 

Российской армии имени 
А.В. Александрова 

15.15 «Рассказы из русской истории».
16.05 Д/с «Отцы и дети». 
16.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
18.00 Х/ф «Подвиг разведчиков. Операция 

«Монастырь».
18.45 «Песня не прощается... 1971».
19.20 Д/с «По следам сирийских мудре-

цов».
20.00 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ».
22.40 Д/ф «Русский бал».
23.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ».

04.00 Х/ф «ОТСТАВНИК». (16+).
05.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2». 

(16+).
07.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-3». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3». (16+).
09.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ». 

(16+).
12.00 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА». 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА». 

(16+).
14.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «ДЕД МОРОЗОВ-2»  (16+).
23.35 Х/ф «Три танкиста». (16+).
00.30 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ». (16+).

ЧЕТВЕРГ / 23 ФЕВРАЛЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.55 МУЛЬТИчас 6 +

09.35 Документальный цикл: ДЕЛО №  

12 +

10.05 Документальный цикл: РАССЕКРЕ-

ЧЕННАЯ ИСТОРИЯ 12 +

10.35 Документальный фильм: ВАСИЛИЙ 

ШУКШИН. Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ 

ВОЛЮ 12 +

11.40 Документальный цикл: ХРОНИКА 

БЕЗВРЕМЕНЬЯ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 +

14.35 Документальный цикл: ДЕЛО №  

12 +

15.05 Документальный цикл: ХРОНИКА 

БЕЗВРЕМЕНЬЯ 12 +

15.40 Сериал: ПРАВО НА ЛЮБОВЬ 12 + Лена 

– молодая, красивая бизнес-леди, 

главный редактор модного журнала. 

Десять лет назад любимый мужчина, 

художник Арсений, бросил ее ради 

автогонщицы Ники. И с тех пор Лена, 

стиснув зубы, строит карьеру, мучает 

стервозным характером подчинен-

ных и надеется на то, что Арсений 

к ней вернется. Подруга тщетно 

уговаривает Лену обратить внимание 

на других мужчин, ведь ее ожидание 

явно затянулось: в жизни Арсения 

женщины меняют друг друга, а Лена 

остается другом. Когда кажется, что 

выхода уже нет, в жизни героини 

происходит странный поворот: она 

узнает, что разлучница Ника погибла. 

У нее осталась маленькая дочка – 

ребенок ни о чем не подозревающего 

Арсения. Лена проникается сочувстви-

ем к девочке и, понимая, что ребенок 

в новой семье Арсения будет лишним, 

решает удочерить дочь любимого 

мужчины.

16.30 НОВОСТИ

16.55 Сериал: ПРАВО НА ЛЮБОВЬ 12 +

19.15 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 ДОКТОР ПЛЮС 12 + 

20.15 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 +

21.45 Документальный цикл: ХРОНИКА 

БЕЗВРЕМЕНЬЯ 12 +

22.30 НОВОСТИ

22.55 Сериал: ПРАВО НА ЛЮБОВЬ 12 +

00.25 Документальный фильм: ВАСИЛИЙ 

ШУКШИН. Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ 

ВОЛЮ 12 +

01.30 НОВОСТИ

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.55 МУЛЬТИчас 6 +

09.50 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 6  

12 +

10.35 ДОКТОР ПЛЮС 12 +

11.00 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

12.30 НОВОСТИ

12.50 Кино: ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 12 + Россия, 

2017 г. Андрей Борисов, в прошлом 

офицер спецназа, после увольнения 

живет тихой жизнью в Подмосковье. 

Однажды вечером к нему в дом при-

ходит девушка и пытается завести 

знакомство. Через несколько минут 

на дом Андрея нападают неизвест-

ные и пытаются убить его. Андрею 

удаётся отбиться от нападавших. Он 

решает взять девушку с собой, чтобы 

узнать, связана ли она с убийцами 

и кто за всем этим стоит. Допросив 

девушку, он понимает, что она ни 

при чём и теперь ей самой грозит 

опасность. Андрей догадывается, 

что всему виной его прошлое 

спецназовца, и теперь нужно найти 

своих бывших сослуживцев, чтобы 

решить проблему и остаться живым. 

Но все они оказываются убитыми в 

последние два дня, и теперь придёт-

ся рассчитывать только на себя.

14.25 Многосерийный фильм: ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 

ШКАТУЛКА» 16+

16.30 НОВОСТИ

16.55 Многосерийный фильм: ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». ОСТРОВ СМЕРТИ 16 + Боевая 

группа российских наемников, 

состоящая из пяти человек - Стив, 

Бес, Шаман, Ронин и Лаванда, тайно 

высаживается на частном острове 

в Чилийском заливе. Есть информа-

ция, что некая корпорация устроила 

там захоронение радиоактивных 

отходов вместо добычи щебня. 

Задача усложняется еще и тем, что 

остров охраняется вооруженными 

людьми и скрывают они не только 

отходы, но и рабов.

19.30 НОВОСТИ

19.50 БОЛЬШОЙ МЯЧ 12 +

20.30 БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 16 +

22.15 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.55 Кино: ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 12 +

00.30 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 6  

12 +

01.15 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

13
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07.00  «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости 
(с субтитрами)

10.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

12.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(12+)

15.40 Юрий Борисов в фильме «КАЛАШНИ-
КОВ»  (12+)

17.35 «Закат американской империи». 
«Метрополия» (16+)

18.45 «Закат американской империи». 
«Европа» (16+)

19.45 «Закат американской империи». 
«Украина» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ».  (16+)
23.35 «Александр Зиновьев. «Я есть 

суверенное государство» (12+)
00.55 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 

04.35 «МОСКВА - ЛОПУШ-

КИ». (12+).

06.05 «ГАЛИНА». (12+).

09.15 «ДЕВЧАТА». (0+).

11.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». (6+).

13.05 «В ЧУЖОМ КРАЮ». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.15 Вести. Местное время.

21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+).

23.55 «Улыбка на ночь». (16+).

01.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». 

(16+).

06.00 «Вид сверху» (12+).

06.30 «Ты в бане!» (12+).

07.00, 10.00, 20.55 Новости.

07.05, 12.35, 15.15, 20.15, 23.00 Все на 

Матч! 

10.05 «Команда МАТЧ». (0+).

10.40 Лыжные гонки. «Чемпионские 

высоты». 

12.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Торпе-

до» (Нижний Новгород). 

15.30 Смешанные единоборства. One FC. 

17.45 Хоккей. Фонбет. Чемпионат КХЛ. 

ЦСКА - «Динамо» (Москва). 

21.00 Профессиональный бокс. Нокауты 

(16+).

23.45 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+).

00.55 «Всё о главном» (12+).

01.25 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ро-

стов-на-Дону) - ЦСКА (0+).

06.45 Х/ф «ДЕДУШКА». (12+).

08.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА». (16+).

10.45 Большое кино. «Петровка, 38». 

(12+).

11.20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (12+).

13.00 Д/ф «Назад в СССР. Моя милиция 

меня бережет». (12+).

13.45 «Легенды эстрады. Не стреляйте в 

пародиста!» (12+).

14.30, 22.00 События.

14.45 «Смешнее некуда». (12+).

16.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ». (12+).

18.35 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». 

(12+).

22.15 «Хорошие песни». (12+).

23.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». (0+).

01.00 Х/ф «КУРКУЛЬ». (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Таракани-

ще». 
07.40 Д/ф «История Семеновского полка, 

или Небываемое бываетъ».
08.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ».
10.05 Исторические курорты России.  
10.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ».
12.35 Д/ф «Сладкая жизнь».
13.25, 01.45 Д/ф «Совы. Дети ночи».
14.20 Д/ф «Александр Невский. За Веру и 

Отечество».
15.15 «Рассказы из русской истории». 
15.50 Д/с «Первые в мире». 
16.05 Д/с «Отцы и дети». 
16.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
18.25 «Романтика романса».
19.20 Д/с «По следам сирийских мудре-

цов». 
20.00 Д/ф «Свой среди чужих, чужой среди 

своих». 
20.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ».
22.15 «Если дорог тебе твой дом...». 
00.00 Х/ф «СУВОРОВ».

04.35 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ 

ВОИН». (12+).

08.00 «Сегодня».

08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.15 «ПРИКАЗА УМИРАТЬ НЕ БЫЛО»  (16+).

16.00 «Сегодня».

16.20  «ПРИКАЗА УМИРАТЬ НЕ БЫЛО»  

(16+).

19.00 «Сегодня».

19.40 «ПРИКАЗА УМИРАТЬ НЕ БЫЛО»  (16+).

22.00 «Ты мой герой!» (12+) .

00.00 «Когда придет весна» (16+).

ПЯТНИЦА / 24 ФЕВРАЛЯ

07.00  «Доброе утро. Суббота»

08.58 «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 «Видели видео?» (0+)

14.00 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ».  

(12+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.20 «Сегодня вечером» (16+)

20.00  «УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ»  (12+)

21.00 «Время»

21.35 «УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ»  (12+)

23.55 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 

05.00 «Утро России. 

Суббота».

08.00 Вести. Местное время.

08.20 Местное время. Суббота.

08.35 «По секрету всему свету».

09.00 «Формула еды». (12+).

09.25 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». 

11.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.40 «Доктор Мясников». (12+).

12.45 «В ЧУЖОМ КРАЮ». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 «ВОСЬМОЙ     «. (12+).

01.00 «АКУШЕРКА». (16+).

06.00 Бокс. 

08.00, 10.00, 18.55 Новости.

08.05, 14.00, 16.30, 19.00, 00.00 

Все на Матч! 

10.05 «Команда МАТЧ». (0+).

10.40 Лыжные гонки. «Чемпионские 

высоты». 

12.00 II Зимние международные спортив-

ные игры «Дети Азии». 

14.25 Футбол. «Волга» (Ульяновск) - «Зе-

нит» (Санкт-Петербург). 

16.55 Мини-футбол. «Синара» (Екате-

ринбург) - «Норильский Никель» 

(Норильск). 

20.00 Смешанные единоборства. 

00.55 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 

(0+).

01.25 Биатлон. Женщины. (0+).

05.45 Х/ф «ПЕТРОВИЧ». (12+).
07.30 «Православная энци-

клопедия». (6+).
07.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». (0+).
09.35 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». (16+).
11.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
12.55 Д/ф «Назад в СССР. Партия – наш 

рулевой». (12+).
13.40 Д/ф «Актёрские драмы. Секс-симво-

лы». (12+).
14.30, 22.00 События.
14.45 «Уполномочены рассмешить!» (12+).
16.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ». (12+).
18.40 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ». (12+).
22.15 Д/ф «Русский шансон. Фартовые 

песни». (12+).
22.55 Д/ф «Русский шансон. Выйти из 

тени». (12+).
23.40 Д/ф «Секс-бомбы со стажем». (16+).
00.20 Д/ф «Жёны против любовниц». 

(16+).

06.30 М/ф «Рикки Тикки 
Тави». 

07.35 Х/ф «СУВОРОВ».
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.05 Земля людей. 
10.35 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ».
13.15, 01.55 Д/ф «Закон журавля».
13.55 «Цирк будущего».
15.15 «Рассказы из русской истории». 
16.05 Д/с «Отцы и дети». 
16.40 Д/ф «Храм».
17.35 Московский международный Дом 

музыки - 20 лет. 
19.20 Д/с «По следам сирийских мудре-

цов». 
 20.00 Д/ф «Янковский».
21.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ».
22.40 Д/ф «Посёлок Юрино. Марий Эл. 

Шереметевский замок».
23.10 Х/ф «ЖЮЛЬ И ДЖИМ».
01.00 Маркус Миллер на фестивале Джаз 

во Вьенне.

05.10 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВО-
РОВ». (12+).

06.40 «Три танкиста» (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 Х/ф «АФОНЯ». (0+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым.
20.20 Х/ф «СВОЯ ВОЙНА: ШТОРМ В ПУСТЫ-

НЕ». (16+).
22.15 «Ты не поверишь!» (16+).
23.20 Международная пилорама с Тигра-

ном Кеосаяном (18+).
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Вадяра Блюз  (16+).

СУББОТА / 25 ФЕВРАЛЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.25 БОЛЬШОЙ МЯЧ 12 +

10.00 БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 16 +

11.45 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 6  

16 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР 16 + 

Задание группы «Стая» - попасться 

в руки американцам. После того как 

Стив, Бес, Шаман, Ронин и Лаванда 

согласились играть роль подставных 

агентов, начальство перебрасывает 

их в Болгарию в лагерь параплане-

ристов. Контрразведка Болгарии 

вместе с цереушниками разрабаты-

вает план поимки русских агентов. 

Но сработает ли он?

14.30 Многосерийный фильм: НА ПОРОГЕ 

ЛЮБВИ 12 + 1941-й. Деревенский 

житель Николай оказывается втянут 

в ссору между отцами своей невесты 

Анны и влюбленной в него подруги 

детства Кати. Трагический для всех 

сторон конфликт прерывается с 

началом войны. Николай уходит на 

фронт, где попадает в плен, но бежит 

и решает укрыться в родной дерев-

не. Однако на тот момент деревня 

уже оккупирована. О прибытии 

Николая узнают два человека – Анна 

и Катя. Девушки объединяют силы, 

чтобы спасти мужчину, которого они 

обе любят. Но взаимные обиды и 

старые раны дают о себе знать…

16.30 НОВОСТИ

16.50 Многосерийный фильм: НА ПОРОГЕ 

ЛЮБВИ 12 +

17.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 +

19.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 СТРАНИЦА 17 12 +

20.15 В ФОКУСЕ 12 +

21.35 Кино: ПЯТНИЦА  12 + Россия, 2016 г. 

Что если азартный миллионер на 

одну ночь станет официантом, 

офисный лузер будет звездой самой 

яркой вечеринки, а двум «закля-

тым» друзьям придется искать 

кенгуру ночью в подмосковном 

лесу? У каждого своя пятница! Как 

она закончится для каждого, знает 

только утро субботы.

22.05 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Многосерийный фильм: ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР 16 +

00.30 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 6 

16 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

10.05 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

10.20 Документальный цикл: АЛЕКСАНДР 

ТРЕТИЙ. СИЛЬНЫЙ. ДЕРЖАВНЫЙ 12 +

11.05 Документальный цикл: ТАЙНЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ ПРИРОДЫ 12 +

11.35 СТРАНИЦА 17 12 +

12.00 В ФОКУСЕ 12 +

12.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 + 

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: БОМБА 16 + 

1941 год. Жизнь студента физмеха 

Ленинградского индустриального ин-

ститута круто развернулась за один 

день, перед самой весенней сессией. 

Иван Гучков «попал на карандаш» 

майору Лобанову – начальнику отде-

ла Разведывательного управления 

Ленинградского военного округа. 

Несколько месяцев спустя в совет-

ское ГРУ поступают сведения, что в 

США полным ходом идет секретная 

разработка мощнейшего атомного 

боеприпаса. Советская разведка 

принимает решение завербовать 

Ивана в Неваду на объект «Х» - завод 

по производству обогащенного ура-

на. Чтобы кандидатура Гучкова не 

вызывала подозрений, ему меняют 

не только имя и внешность, но и 

биографию. Иван перевоплощается в 

пропавшего без вести курсанта-мор-

пеха Стенли Либера, и теперь, будучи 

объявлен выжившим, он должен 

жениться на невесте Либера Шейле. 

Девушка самоотверженно делит 

с Иваном все его невзгоды и даже 

решает отправиться с ним в Неваду. 

Постепенно Иван забывает о соб-

ственной невесте Лике, оставшейся 

в Советском Союзе, да и неизвестно, 

выжила ли она в блокадном 

Ленинграде. Но жизнь разведчика 

непредсказуема: Шейлу, а затем 

Ивана арестовывают и депортируют 

в Советский Союз. Там Гучкову при-

дется пройти все круги ада, прежде 

чем приступить к поискам тех, кто 

ему дорог, и того, что ему нужно.

16.00 Документальный цикл: ТАЙНЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ ПРИРОДЫ 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: АКВАТОРИЯ 16 +

18.15 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 6  

12 +

19.00 Документальный цикл: ТАЙНЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ ПРИРОДЫ 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 СТАНЦИЯ СПОРТИВНАЯ 12 +

20.25 Многосерийный фильм: ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». КУЛОН АТЛАНТОВ 16 + 

22.00 Документальный цикл: ТАЙНЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ ПРИРОДЫ 12 +

22.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Сериал: АКВАТОРИЯ 16 +

00.30 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 6  

12 +

01.15 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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06.00 Новости
06.10 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой»  (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион».  (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других»  (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50 «Бомба. Наши в Лос-Аламосе» (16+)
14.55 «МУЖИКИ!..» (0+)
16.50 «Закат американской империи». 

«Европа». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 «Три аккорда».  (16+)
21.00 «Время»
22.35 «КОНТЕЙНЕР»  (16+)
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 

06.10, 02.15 «ТЫ МОЙ 

СВЕТ». (12+).

08.00 Местное время. Воскресенье.

08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым».

09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым».

10.10 «Сто к одному». 

11.00, 17.00 Вести.

11.40 «Большие перемены».

12.45 «В ЧУЖОМ КРАЮ». (16+).

18.00 «Песни от всей души». (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).

01.30 «Виндзорское досье». (16+).

06.00 «Человек из футбола» 

(12+).

06.30 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов (0+).

07.00, 09.35, 18.55, 21.30 Новости.

07.05, 16.30, 19.00, 21.35, 00.45 Все на 

Матч! 

09.40 Биатлон. Масс-старт. Женщины. 

10.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.

11.50 Биатлон. Масс-старт. Мужчины. 

13.10 Лыжные гонки. «Чемпионские 

высоты».

14.25 Футбол. «Уфа» - «Ахмат» (Грозный). 

16.55 Мини-футбол. СпортмастерPRO - 

Кубок России. 

19.25 Футбол. «Бавария» - «Унион». 

22.40 Футбол. «Милан» - «Аталанта». 

01.25 Гандбол. «Машека» (Белоруссия) - 

«Чеховские медведи» (Россия) (0+).

06.10 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 

МАЙАМИ». (16+).

07.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 

(12+).

09.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ ГОНЦА?». 

(12+).

11.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». (0+).

12.55 Д/ф «Назад в СССР. Руссо туристо». 

(12+).

13.40 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя». (12+).

14.30, 00.25 События.

14.45 «Смешите меня семеро».  (16+).

15.50 Х/ф «МАША». (12+).

17.40 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». (12+).

21.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»- 2». (12+).

00.40 «Петровка, 38». (16+).

00.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». 

(16+).

06.30 М/ф «Приключения 
домовёнка» и др.

 07.35 Х/ф «КУТУЗОВ».
09.20 Тайны старого чердака. 
09.55, 01.35 Диалоги о животных. 
10.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ».
12.10 Д/ф «Свой среди чужих, чужой среди 

своих». 
12.50 Д/с «Забытое ремесло». 
13.05 Невский ковчег. 
13.35 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
14.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО».
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком».
17.15 «Пешком...». 
17.45 Х/ф «Нам некуда бежать друг от 

друга...»
19.20 Д/с «По следам сирийских мудре-

цов». 
20.00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
21.20 XVI Зимний международный фести-

валь искусств. 
23.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ КОВБОЙ».
02.15 М/ф «Пер Гюнт». «Загадка Сфинкса».

04.55 Х/ф «КАПИТАН ГОЛЛИ-
ВУД». (12+).

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 «Человек в праве с Андреем Куницы-

ным» (16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
20.20 «Маска». (12+).
23.30 «Звезды сошлись» (16+).
01.20 Сериал «А.Л.Ж.И.Р.»  (16+).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2022  № 5657

О некоторых вопросах в сфере погребения и 
похоронного дела Ленинского городского округа 

Московской области
В целях организации похоронного дела на территории 

Ленинского городского округа Московской области, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», зако-
ном Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О по-
гребении и похоронном деле в Московской области», поста-
новлением Правительства Московской области от 30.12.2014 
№ 1178/52 «Об утверждении Порядка деятельности обще-
ственных кладбищ и крематориев на территории Московской 
области», постановлением администрации Ленинского муни-
ципального района Московской области от 23.10.2017 № 3723   
«О возложении обязанностей по реализации полномочий 
Уполномоченного органа местного самоуправления в сфере 
погребения и похоронного дела в Ленинском муниципальном 
районе и внесении изменений в Положение об уполномочен-
ном органе местного самоуправления в сфере погребения 
и похоронного дела в Ленинском муниципальном районе, 
утвержденное постановлением администрации Ленинского 
муниципального района Московской области от 13.02.2015 № 
119, руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского 
городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 
«О правопреемстве администрации Ленинского городского 
округа Московской области», Уставом Ленинского городского 
округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о погребении и по-

хоронном деле на территории Ленинского городского округа 
Московской области.

2. Утвердить прилагаемый Перечень кладбищ, располо-
женных на территории Ленинского городского округа Мо-
сковской области. 

3. Утвердить прилагаемый Перечень кладбищ Ленинского 
городского округа Московской области, на которых предо-
ставляются места для захоронений.

4. Утвердить прилагаемый Перечень кладбищ Ленинского 
городского округа Московской области, на которых располо-
жены обособленные земельные участки (зоны) захороне-
ний и погребения умерших одной веры (вероисповедаль-
ные участки).

5. Утвердить прилагаемый Перечень кладбищ Ленинского 
городского округа Московской области, на территории кото-
рых разрешается движение транспортных средств. 

6. Утвердить прилагаемое Положение о специализи-
рованной службе по вопросам похоронного дела на 
территории Ленинского городского округа Московской 
области. 

7. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Ленинский городского округа Московской области от 
28.09.2022 № 4223 «О некоторых вопросах в сфере погре-
бения и похоронного дела Ленинского городского округа 
Московской области».

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вид-
новские вести» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Ленинского городского округа Московской 
области. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Ленинского городского округа Гравина А.А.
Глава Ленинского городского округа  А.П. Спасский
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты 

«Видновские вести»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.01.2023 № 219
О единовременной выплате гражданам, награж-
денным медалью «За оборону Сталинграда», в 

связи с памятной датой - Днем разгрома советскими 
войсками  немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», решением Совета де-
путатов Ленинского городского округа от 01.12.2022 №53/4 
«О бюджете Ленинского городского округа Московской об-
ласти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа 
Московской области от 01.12.2021 №39/3 «Об утверждении 
Положения о дополнительных мерах социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан, зарегистрированных 
по месту жительства в Ленинском городском округе Мо-
сковской области» (с изменением от 01.12.2022 №53/2), 
п.1.1 подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» 
муниципальной программы Ленинского городского окру-
га «Социальная защита населения» на 2023-2027 годы, 
утвержденной постановлением администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4739 
«Об утверждении муниципальной программы Ленинского 
городского округа «Социальная защита населения», в связи 
с памятной датой – Днем разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, руко-

водствуясь Уставом Ленинского городского округа Москов-
ской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести единовременную выплату гражданам, 

награжденным медалью «За оборону Сталинграда», зареги-
стрированных по месту жительства в Ленинском городском 
округе Московской области в размере 5 000 (пять тысяч) 
рублей.

2. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности (Стольни-
кова Л.Н.) производить выплату, согласно представленным 
документам отдела по социальным вопросам, из средств, 
утвержденных в бюджетной смете расходов на 2023 год по 
разделу 1006 «Другие вопросы в области социальной поли-
тики».

3. Признать утратившим силу постановление админи-
страции муниципального образования Ленинского муни-
ципального района Московской области от 21.01.2020 №187 
«О единовременной выплате гражданам, награжденным 
медалью «За оборону Сталинграда». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Видновские вести» и разместить на официальном сайте 
администрации Ленинского городского округа Московская 
область.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2023 № 209

 О создании рабочей группы по проведению 
обследования территории Ленинского городского 
округа Московской области для расчета численно-
сти и технической оснащенности подразделений 

пожарной охраны
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Московской об-
ласти от 27.12.2005 № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасно-
сти в Московской области», приказом Главного управления 
МЧС России по Московской области и Главного управления 
гражданской защиты Московской области от 21.12.2022 № 
818/П-117/39-04 «О создании  рабочей группы по прове-
дению обследования территории Московской области для 
расчета численности и технической оснащенности подраз-
делений пожарной охраны», руководствуясь Уставом Ле-
нинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по проведению обследования 

территории Ленинского городского округа Московской об-

ласти для расчета численности и технической оснащенности 
подразделений пожарной охраны и утвердить ее состав 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вид-
новские вести» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Ленинского городского округа Московской 
области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Ленинско-
го городского округа Арадушкина Э.П.
Глава Ленинского городского округа   А.П. Спасский

УТВЕРЖДЕН
   постановлением администрации  

Ленинского городского округа
Московской области от 25.01.2023 №209

СОСТАВ
рабочей группы по проведению обследования 

территории Ленинского городского округа Москов-
ской области для расчета численности и технической 

оснащенности подразделений пожарной охраны
Руководитель рабочей группы:
Арадушкин Эдуард Петрович - заместитель главы админи-

страции Ленинского городского округа
Заместитель руководителя рабочей группы:
Коврижных Александр Сергеевич - начальник 2 пожар-

но-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС 
России по Московской области 

Члены рабочей группы:
Дежкин Сергей Владимирович - начальник отдела надзор-

ной деятельности и профилактической работы по Ленинско-
му городскому округу Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС Рос-
сии по Московской области;

Савченко Олег Викторович - заместитель начальника отде-
ла надзорной деятельности и профилактической работы по 
Ленинскому городскому округу Управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Московской области;

Иванченко Сергей Николаевич - заместитель начальника 
Территориального управления № 14 государственного ка-
зенного учреждения Московской области «Московская об-
ластная противопожарно-спасательная служба»;

Смекалин Андрей Владимирович - начальник отдела до-
рожного хозяйства администрации Ленинского городского 
округа;

Тетерчев Дмитрий Александрович - начальник отдела ар-
хитектуры администрации Ленинского городского округа;

Халин Сергей Викторович
(секретарь рабочей группы)- начальник отдела по делам 

ГО и ЧС администрации Ленинского городского округа

ОФИЦИАЛЬНО

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

07.00 МУЛЬТИчас 6 + 

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

10.35 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

10.50 Документальный цикл: 

АНАТОЛИЙ ЯЦКОВ. ВЗЛОМАТЬ 

ПРОЕКТ «МАНХЭТТЕН» 

12 +

11.40 Документальный цикл: ТАЙНЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ ПРИРОДЫ 12 +

12.05 СТАНЦИЯ СПОРТИВНАЯ 12 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Многосерийный фильм: БОМБА 16 +

16.00 Документальный цикл: ТАЙНЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ ПРИРОДЫ 12 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Сериал: АКВАТОРИЯ 16 + Детектив-

ный сериал о работе спецотдела 

«ФЭС–морской департамент». Новое 

подразделение создано на волне 

популярности всем известной Феде-

ральной экспертной службы проекта 

«След». Специализация «морского 

департамента» — особо опасные 

преступления, совершаемые на 

водных просторах. Изучая улики, 

проводя экспертизы, пользуясь 

самым современным оборудовани-

ем — сканерами, тепловизорами, 

детекторами движения, команде 

оперативников на деле придется 

доказать, что преступник не сможет 

спрятать «концы в воду».

18.25 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 6  

16 +

19.15 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.05 Многосерийный фильм: ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ 16 + В 

дружественной республике после пере-

ворота к власти пришли люди, которые 

не придерживаются договоренностей 

с Россией по вопросу химического 

оружия, которое у них хранится. 

Российские спецслужбы полагают, что 

заряды могут попасть в руки экстреми-

стов. Во избежание политического 

конфликта, принято решение послать 

туда «Стаю» с заданием спасти мир от 

террористической угрозы.

21.35 Документальный цикл: 

АНАТОЛИЙ ЯЦКОВ. ВЗЛОМАТЬ 

ПРОЕКТ «МАНХЭТТЕН» 

12 +

22.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Сериал: АКВАТОРИЯ 16 +

00.25 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 6  

16 +

01.15 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
♦ КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ДАЧУ, ДОМ У ХОЗЯЕВ. Тел. 8-903-111-41-45
♦ ПРОДАЖА УЧАСТКОВ под ИЖС в Домодедовском районе. Тел.  8 (985) 505-02-19
♦ Куплю старинные: монеты и украшения, иконы и картины от 60 000 руб., книги до 1940 г., статуэтки, 
сервизы, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики. Тел. 8-920-075-40-40
♦ КУПЛЮ монеты, иконы, стат., медали, значки, посуду, часы и др. Тел. 8-905-515-99-23

♦ Требуется РАСКЛЕЙЩИК ОБЪЯВЛЕНИЙ. Подработка, ежедневная оплата. Тел. 8-906-757-58-52
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. НЕДОРОГО. Тел. 8-916-120-36-53
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
Ремонт телевизоров, аудио-, видеотехники. Недорого. Гарантия. Выезд. Тел. 8-913-896-46-97
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965-215-38-19
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
Ремонт стир. и посудомоечных машин, холод., бойлеров, эл. плит с гар., на дому. Тел. 8-969-777-26-30
Кадастровым инженером Иноземцевым Иваном Николаевичем, Московская область, г. Люберцы, п/о-3, д. 70, кв. 
40, e-mail: i.n.inozemtsev@gmail.com, тел. 8-926-325-05-92, номер в реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 16128, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КN 50:21:0050304:426, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Ленинский, сельское поселение Развилковское, дер. Мильково, 
уч. при доме №5. Заказчиком кадастровых работ является Амазарян Наира Нельсоновна (г. Москва, Волго-
градский пр-т, д. 84, корп. 1, кв. 89, тел.  8-999-919-64-04). Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, округ Ленинский, тер. отдел "Картинский", дер. Мильково, уч. при доме №5, 
20 марта 2023 г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Москов-
ская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 3, оф. 423. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 февраля 2023 г. по 17 марта 2023 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 17 февраля 2023 г. по 17 марта 2023 г. по адресу: Московская область, Люберец-
кий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 3, оф. 423. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в кадастровом квартале 50:21:0050304; 
50:21:0050304:146 ( МО, р-н Ленинский, с/о Картинский, дер. Мильково, дом 3); 50:21:0050304:1012 (МО, Ленин-
ский район, Картинский с.о., дер. Мильково, уч.7); 50:21:0050304:350 (МО, Ленинский район, дер.  Мильково, д. 7). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

КУПЛЮ-
ПРОДАМ

РАЗНОЕ

Поздравляем с юбилеем 

Болховитина
Александра Викторовича !

Желаем от всей души долголетия, замеча-
тельного самочувствия, жизненной бодро-
сти и великолепного настроения. Пусть 
родные и близкие будут 
всегда рядом, окружают 
любовью и вниманием, 
а жизнь приносит много 
ярких и счастливых моментов.
Жена, дети, внуки

СРОЧНО требуются ФАСОВЩИЦЫ, 
УПАКОВЩИЦЫ, НАЛАДЧИКИ, 
ОПЕРАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ.
Оформления по ТК РФ, без в/п, график работы 5/2.
Тел. 8 (495) 778-58-51

ВНИМАНИЕ
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В крупный автосервис «АВТОДИ-
ЗЕЛЬ» (Ленинский г.о., дер. Андреев-
ское) требуются АВТОСЛЕСАРИ ГРУ-
ЗОВЫХ/ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. 
Свои цеха: топливный, токарно-рас-
точной, грузовой, легковой, мойка. 
Работаем с крупными организациями 
и автосервисами - ДИАГНОСТИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, КАПРЕМОНТ  с ДВС 
(марки машин мультибрэнд).
Опыт работы от 2-х лет, оформление 
по ТК, стабильная з/п  2 раза в месяц 
(доход 50 000–160 000 руб. на руки). 
40% от выполненных работ .
В день берем по 10-12 машин. Карьер-
ный рост, с выплатами проблем нет.
Стандартная рабочая неделя 5*2 или 
6*1, 9.00 – 20.00, либо вахта
(проживание). Предоставляем
корпоративное жилье.
Тел. 8-958-500-86-57

Предприятию по производству средств личной гигиены требуются:
- на производство: НАЛАДЧИКИ (сменный гр. раб. и вахта; 
з/п  70 000–120 000 руб. на руки);
- на склад: ГРУЗЧИКИ, КЛАДОВЩИКИ, КОМПЛЕКТОВЩИКИ, ВОДИТЕ-
ЛИ ПОГРУЗЧИКОВ/ТРАКТОРИСТЫ (гр. раб. 5/2 и сменный;
з/п 57 000–72 500 руб. на руки);
В АХО: РАЗНОРАБОЧИЙ, САНТЕХНИК, СПЕЦИАЛИСТ ДЛЯ РАБОТЫ С 
ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ (гр. раб. 5/2; з/п  51 000–62 000 руб. на руки).
- УБОРЩИЦЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ (график 5/2 или 
2/2), з/п 40 000 руб. на руки. 
Оформление по ТК, возможны подработки, з/п без задержек, корп. транспорт из г. 
Видное, б/п обеды, спецодежда. Вахтовые вакансии с предоставлением общежития.
Тел.: +7-903-558-61-07, +7-903-569-95-00

Екатерининскому ставропиги-

альному мужскому монастырю 

требуются: СЕКРЕТАРЬ, ЗАВХОЗ, 

ПОВАР, САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК. 

Тел. 8-916-501-29-25

УЗАКОНИТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ В УПРОЩЁННОМ ПОРЯДКЕ 

Поздравляем с 70-летием 
международного мастера ФИДЕ по шахматам 

БОЛХОВИТИНА
Александра Викторовича! 

Вы – мастер своего дела, настоящий настав-
ник! Пускай ваши подопечные становятся 
чемпионами и заряжают вас энергией побе-
ды. Пусть самые высокие профессиональные 
и личные цели будут достигнуты, планы 
реализованы. Отменного здоровья, вдохно-
вения, спортивных высот и оптимизма!
Шахматно-шашечная 
федерация 
Ленинского округа

Организации требуется СПЕЦИА-
ЛИСТ ПО НАЛАДКЕ И ОБСЛУЖИ-
ВАНИЮ ГАЗОВОГО И ДИЗЕЛЬНОГО 
ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВА-
НИЯ. Оформление по ТК, возможно 
обучение, наличие АВТОМОБИЛЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО. 
Тел.: 8-495-940-93-96,
 8-999-903-32-52

«Дачная амнистия» – это упрощенный по-
рядок оформления в собственность отдель-
ных категорий объектов недвижимости и 
земельных участков.

В рамках «дачной амнистии» жители могут 
узаконить свою недвижимость и потом рас-
порядиться ею: продать, подарить, оставить в 
наследство и не бояться сноса.

А если земля понадобится государству для 
строительства дороги или жилья, собственни-
ки получат компенсацию. 

Что дает регистрация объекта?
Регистрация объекта позволяет жителям:
- прописаться;
- провести газ;
- получить компенсацию при утрате или 

изъятии;
- получить налоговый вычет в размере до 260 

тыс. рублей;
- получить скидки на транспортный налог;
- сэкономить на электричестве до 30%;
- пенсионеры освобождаются от налога на 

дом.
В 2022 году были сняты некоторые админи-

стративные барьеры:
✔Отменены ограничения при регистрации 

земельных участков, предназначенных для 
ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), 
садоводства, индивидуального гаражного и 
ИЖС (за исключением самовольных построек), 
расположенных в границах приаэродромной 
территории.
✔Разрешен выкуп земельных участков, 

расположенных во втором поясе санитарной 
зоны. Ранее в указанных зонах существова-
ла возможность только аренды земельных 
участков.
✔Арендованные участки под огород и ЛПХ 

можно выкупить.
Сколько продлится «дачная амнистия»?
Упрощенный порядок регистрации продлен 

до 1 марта 2031 г.
Кто может обратиться за оформлением?
Собственник участка под ИЖС, ЛПХ и садо-

водство (дачи).
Что можно зарегистрировать?
✔Жилой дом
✔Нежилой дом
✔Хозпостройку (сарай, бытовка, баня, 

гараж).
Где подать документы?
✔МФЦ
✔Портал Росреестра
✔Также зарегистрировать свое имущество 

можно не выходя из дома. Заказать услугу 
выезда на дом/офис в Росреестре можно на 
сайте: kadastr.ru

Какие нужны документы?
- правоустанавливающие документы на 

землю;
- техплан на постройку;
- декларация на недвижимость.
Как оформить технический план на постройку?
Заказать технический план можно в Москов-

ском областном БТИ: mobti.ru
Телефон горячей линии: 8 (498) 568-88-88

Реестр лиц, находящихся в розыске ГУ 
ФССП России по Московской области, имею-
щих задолженность по выплате алиментных 
обязательств в отношении несовершенно-
летних детей

Бражников Алексей Владимирович 12.10.1988 г.р.
Гоцуляк Илья Анатольевич 04.05.1986 г.р.
Гребнев Андрей Александрович 29.05.1979 г.п.
Гулякин Алексей Александрович 12.08.1982 г.р.
Ковалев Василий Владимирович 26.06.1979 г.р.
Колесникова Яна Геннадьевна 17.12.1989 г.р.

Крынин Денис Евгеньевич 19.05.1978 г.р.
Леванова Мария Юрьевна 26.03.1990 г.р.
Марусев Андрей Геннадьевич 17.10.1984 г.р.
Музашвили Алексей Олегович 17.09.1991 г.р.
Насыхова Диана Ирековна 07.06.1984 г.р.
Орусханов Нариман Измутдинович 

12.03.1981 г.р.
Остроумов Сергей Борисович 07.02.1986 г.р.
Пичкуренко Виктор Васильевич 17.07.1981 г.р.
Реутов Дмитрий Николаевич 30.09.1978 г.р.
Светлых Александр Васильевич 02.07.1981 г.р.

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ 


