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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

РАБОЧИЙ ВЫХОДНОЙ

ГДЕ БЛИНЫ, ТУТ И МЫ

ПОЧЁМ ИПОТЕКА?

ТЕЛЕПРОГРАММА

Глава Ленинского городского
округа посетил с рабочим визитом поселения Володарское и
Горки Ленинские.

В Молокове для Широкой
масленицы есть всё!

Что знают видновчане о новых
мерах региональной
поддержки семей.

Программа передач
со 2 по 8 марта.
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ПРИОРИТЕТЫ

ПРОДУКТИВНАЯ ВСТРЕЧА
Развилка стремится к динамичному развитию своей территории
и улучшению условий для проживания местных жителей. Здесь
проводится благоустройство парков и придомовых территорий,
общественных и культурных мест,
уделяется внимание спортивной и
творческой деятельности молодого и старшего поколений, раз-

витию других сфер жизни. Но, несмотря на достижения, здесь все
еще остаются проблемы, требующие пристального внимания и
оперативного решения. Достичь
этого возможно только при тесном взаимодействии населения и
администрации округа.
Окончание на стр. 3
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ГУБЕРНИЯ

НАГРАЖДЁН
ОРДЕНОМ

В ПОСЕЛЕНИЯХ

ВРЕМЯ ОБНОВЛЕНИЯ
Прошлая суббота для главы городского округа Алексея Спасского стала рабочей. Этот день был посвящен знакомству с текущими проблемами поселений Володарское и Горки Ленинские. Состоявшиеся встречи главы муниципалитета и заместителя администрации Ленинского района Сергея Гаврилова с
руководителями поселений и различных служб, активными
жителями оказались весьма насыщенными. Они должны
стать отправной точкой для того, чтобы найти решение многих
вопросов, которые подчас накапливались годами.

ВОЛОДАРСКОЕ: ВОПРОСЫ
НЕ ПРОСТЫЕ, НО РЕШАЕМЫЕ

Глава Подмосковья наградил Валерия
Венцаля орденом преподобного Сергия
Радонежского.
Губернатор Московской области Андрей
Воробьёв вручил государственные и областные награды жителям Подмосковья и тем,
кто внес значительный вклад в развитие региона в 2019 году. Торжественная церемония прошла в Доме правительства Московской области.
В числе награжденных – и Валерий Венцаль, возглавлявший Ленинский район с
июля 2018-го по январь 2020 года, а до этого
8 лет руководивший Советом депутатов. Губернатор вручил Валерию Венцалю орден
преподобного Сергия Радонежского.
«Как человек, который почти десять лет
посвятил развитию муниципалитета, я хочу
сказать: эта награда – для меня огромная
честь. Ценно, что нашу работу отметил глава
региона», – подчеркнул Валерий Венцаль.
Награда вручается за особо плодотворную государственную, благотворительную и общественную деятельность
на благо Московской области.

ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ
21 февраля 2020 года уполномоченный по правам человека в Московской
области Екатерина Семёнова подписала
соглашение с начальником Управления
Министерства юстиции по Московской
области Михаилом Зелепукиным. Документ закрепляет общий порядок взаимодействия сторон по защите и восстановлению прав жителей подмосковного
региона.
«Несмотря на то, что соглашение мы подписываем только сейчас, совместная работа
давно налажена, – прокомментировала событие Екатерина Семёнова. – Это наши надежные коллеги, защищающие права граждан, которые нередко обращаются за помощью к нам, а решение их вопросов
находится в плоскости полномочий территориального управления министерства
юстиции. Хочу выразить благодарность
Михаилу Юрьевичу: работаем всегда слаженно, быстро, оперативно».
Михаил Зелепукин, в свою очередь, отметил: «На протяжении последних двух лет мы
взаимодействуем с аппаратом уполномоченного по правам человека в Московской
области, делаем большое дело для граждан
Подмосковья. В перспективах большие
планы, которые будут реализовываться».
Согласно соглашению, стороны будут оперативно обмениваться актуальной информацией, в том числе о результатах правовых
мониторингов, вести правовое просвещение и консультации среди жителей Подмосковья, организовывать совместные мероприятия, в том числе выездные приемы
граждан, вырабатывать предложения в законодательство, делиться материалами для
публикации в информационных изданиях,
выпускаемых уполномоченным и управлением минюста, а также проводить совместные выступления в СМИ.

Для администрации поселения Володарское и его руководителя Александры Симоновой один из главных на сегодня вопросов – расселение жителей
шести ветхих домов. «Переселение
должно было произойти давно, но из-за
изменения федерального законодательства в 2015 году нам не удалось реализовать этот проект полностью, предполагалось два этапа, первый завершен.
Сейчас остались 6 двухэтажных домов,
четыре из которых не имеют горячего
водоснабжения, не состоят в программе
капитального ремонта, жители не платят
взносы за капремонт, который не целесообразен», – рассказывает Александра
Владимировна. Более ста семей ожидают своего переселения в новые благоустроенные квартиры.
В результате реализации договора развития застроенных территорий администрация поселения не только завершила первый этап переселения жителей
в новые квартиры, но и получила от застройщика более 700 квадратных метров
нежилых площадей в новом доме по адресу Центральная, 22, предназначенных
для размещения опорного пункта полиции, МФЦ, почты и администрации. Глава
округа Алексей Спасский осмотрел
новые помещения, одно из которых изначально было предусмотрено как офис
врача общей практики, но по договоренности с Видновской РКБ оно станет
частью Володарской амбулатории. Сейчас завершаются отделочные работы, переезд намечен на март-апрель этого года.
Одной из причин, влияющих на сроки
начала строительства новых домов, многие годы являлась ограниченная мощность котельной, обеспечивающей теплом и горячей водой весь поселок. Муниципальная газодизельная модульная
котельная была введена в эксплуатацию
еще в 2017 году, в настоящее время решается вопрос о подключении ее к магистральному газопроводу и увеличению
мощности, что позволит обеспечить теплом растущий поселок.
Посетил глава округа и уникальные
очистные сооружения на 5 тысяч кубометров в сутки в пос. Володарского, введенные в эксплуатацию в 2018 году, производительности которых с лихвой хватит для обеспечения потребностей
поселка.
В ходе осмотра территории депутат Совета депутатов Ленинского городского
округа Лидия Козлова выразила обеспокоенность жителей по вопросу ремонта
фасада нежилой пристройки к дому № 25
по ул. Центральной. В ней сейчас располагаются Детская школа искусств, библиотека, муниципальное учреждение
культуры «Лодыгино».
Но ремонт фасада не решит главной
проблемы – потребности ДШИ в своем
собственном здании; существующих помещений катастрофически не хватает для
учащихся, и школе приходится арендовать площадь у Володарской школы. Решением этой проблемы является строительство ДШИ, благо на территории поселения есть подходящий земельный
участок рядом с детскими садами
«Пчёлка» и «Ягодка». Глава городского
округа Алексей Спасский поручил проработать этот вопрос.

ПОСЁЛОК ПЕТРОВСКОЕ:
ВЕТХОЕ «НАСЛЕДСТВО»
ОТ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
Бывший военный городок Петровское
был принят в муниципальную собственность в 2015 году. Здесь и сегодня располагается воинская часть войск ПВО, которая участвует в жизни поселка. За счет
бюджета городского поселения Горки
Ленинские сделать удалось многое – привели в порядок дороги, водопровод, установили освещение, построили стадион.

Алексей Спасский, глава Ленинского городского округа:
– Недостаточное благоустройство
– участь многих военных городков, построенных в 40-50-х годах, в том числе Петровского.
Здесь проведена немалая работа – дороги, например, находятся в достойном состоянии. Но
есть системные вопросы, такие как изношенность инженерных сетей. Один из наиболее
важных на сегодня – строительство водозаборного узла. Эти работы запланированы
на 2020-2021 годы.

Такие дома на территории Петровского подлежат сносу
Во всех многоквартирных домах поселка,
а их здесь 14, отремонтировали подъезды,
на многих домах – кровли. К сожалению,
качество ремонта фасадов нескольких
домов, проведенного с нарушением технологий, совсем не устраивает жителей.
МУП УК ЖКХ направила претензионное
письмо в адрес подрядчика. Тот отказалась исправлять недочеты. После этого УК
обратилась с досудебной претензией в
фонд капитального ремонта. В феврале
текущего года подано исковое заявление
в арбитражный суд Московской области.
Исполняющая обязанности руководителя администрации городского поселения Горки Ленинские Светлана Литвинова рассказала о наиболее острых проблемах Петровского, не попавшего в
программу по восстановлению военных
городков: «Первоочередная – отсутствие очистных сооружений. Сейчас на
завершающей стадии экспертизы находится подготовленный нами проект. Хотелось бы попасть с ним в государственную программу. Готов и проект по строительству водозаборного узла – он
прошел областную экспертизу, но
средств на реализацию пока нет. Больших вложений требуют старый жилой
фонд, здания, доставшиеся нам «в наследство» от Министерства обороны».
Шесть зданий уже находятся в таком
состоянии, что вряд ли подлежат восстановлению. Они представляют определенную опасность, поэтому их необходимо снести. Как отмечает Светлана Литвинова, «удовольствие» это недешевое,
около 1,5 млн рублей за каждое здание.
Тем не менее постепенно поселок из-

бавляется от полуразрушенных строений: в прошлом году снесли одно. Эта
работа будет продолжена.
Разбирают в первую очередь дома из
деревянного бруса. Три здания, построенные из кирпича, пока вызывают сомнения – возможно, найдется решение,
как их использовать. Алексей Спасский
поручил рассмотреть этот вопрос.
Юным жителям Петровского приходится ездить учиться в другие места, в основном в Видное. Пока в поселке действует только начальная школа. Под общеобразовательную школу уже выделен
участок, и большинство родителей с нетерпением ждут этого строительства.
Рядом с этим участком два года назад
за счет бюджетных средств построили
стадион. На нем качественное покрытие
из искусственной травы, беговые дорожки, трибуны, волейбольная площадка. Особая гордость – площадка для
скейтборда. Такое спортивное сооружение стало первым в округе, и поначалу
сюда приезжала молодежь из разных
уголков муниципалитета.
Поскольку стадион и участок под будущую школу находятся рядом, планируется, что стадион станет школьным. Но
ему также необходимо дополнительное
благоустройство: здесь не хватает освещения, раздевалок, душевых. Требуется и
проведение дренажных работ, поскольку
стадион находится на болотистой местности. По словам Алексея Спасского, все эти
работы необходимо запланировать на
ближайшее время.
Наталья НАГОРНАЯ
Фото автора
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ПРОДУКТИВНАЯ ВСТРЕЧА
ГЛАВА ОКРУГА ПРОВЁЛ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ РАЗВИЛКИ

Окончание. Начало на стр. 1
Самые острые проблемы жители Развилковского поселения озвучили главе
Ленинского городского округа на его
личном приёме, который Алексей
Спасский провёл в здании местной
администрации 25 февраля.
– Такие встречи очень продуктивны.
Поэтому жители и просят проводить
их на территории поселения регулярно.
Тем более что не все могут приехать в
центр Ленинского городского округа,
Видное. Считаю, что такая практика
приближает власть к людям и этим особенно ценна, – поделилась руководитель
территории Марина Комардина.
Первым на прием пришел заместитель
председателя общественного совета
Развилковского поселения Игорь Борисов. Вначале он обратился с просьбой
усовершенствовать работу отделения

МФЦ «Мои документы» на территории поселения:
– Документы и заявления только принимают. За выдачей
жители вынуждены
ехать в Видное, – заметил он.
Также Игорь Борисов
просил обратить внимание на
ярмарку выходного дня, которая проходит в центре Развилки. По его словам,
ряд жителей выступили с предложением
проводить там в субботу и воскресенье
различные культурные мероприятия.
Реализовать инициативу не удается изза ярмарки, которая занимает всю территорию перед сценой. Житель просил
рассмотреть возможность переноса ярмарки в другое место. Например, ближе

к магазину «Пятёрочка», где есть подходящая территория.
Сотрудника УК «Эстет» и жительницу
Развилки Наталью Брылову больше
всего волновала работа развилковской
амбулатории.
– Врачи есть, но нет места для нормальной работы. В течение полугода
должно поступить новое оборудование, а зданию 47 лет. Крыши
текут, все капает на стены
и аппаратуру. Кроме того,
количество жителей постоянно растет, как и
очереди на прием врачей. Надеемся, что амбулатория
останется и получит статус
поликлиники.
Когда поликлинику построят в «Римском
квартале» – непонятно,
а поликлиника населению
Развилковского очень нужна
уже сейчас, – отметила
Наталья Брылова.
Алексей Спасский поручил своему
первому заместителю Дмитрию Волкову
до 5 марта посетить указанное медучреждение и составить список вопросов,
над которыми предстоит работать.
Всерьез обеспокоены вопросом водоснабжения своих населенных пунктов
староста деревни Картино Василий Фёдорович Гордеев и староста с. Беседы
Надежда Васильевна Шпитонкова.

– Платим как за питьевую воду, но она
не питьевая, а техническая. То пахнет
азотом, то бензином, то рыбой. Хотя
трубы были заменены. Хотелось бы,
чтобы у нас было как в Купелинке: своя
очистная станция, – предложил Василий Фёдорович Гордеев.
А старосту села Беседы Надежду Васильевну Шпитонкову интересовал
также вопрос юбилея села, которое в
этом году отметит 640 лет. Она попросила администрацию организовать
празднования для жителей и перед знаковым для территории событием очистить родниковый пруд. Родниковые колодцы ремонтировали за средства жителей. Сейчас они пришли в негодность, а
от водоема осталась лишь третья часть.
И, если его не почистить, поделилась переживаниями староста Бесед, в ближайшее время пруд будет потерян.
Все вопросы были занесены в протокол встречи и будут изучены в течение
тридцати дней.
– Многие проблемы, поднятые сегодня,
хозяйственного толка. Это водоснабжение, вывоз мусора. Также были вопросы,
связанные с освещением дорог, транспортной доступностью. Вопросы, в
большинстве своем, требуют практического подхода. Я не сомневаюсь, что
они вполне решаемы, – подытожил
встречу с жителями глава Ленинского
городского округа Алексей Спасский.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

СВОЁ ДЕЛО

У НАС – МАСЛЕНИЦА!
В эти дни Широкой масленицы
рекорды продаж принадлежат,
конечно, блинам. Они красуются
в витринах, и мимо пройти
равнодушно невозможно.

Вот и постоянных покупателей
фирменного магазина «Парное
мясо» в Молокове привлекают
не только мясные продукты.
Большим спросом здесь пользуются полуфабрикаты и выпечка, которая производится тут
же, в собственном цехе. А каких
блинов тут только нет – с творогом, вишней, яблоками, мясом,
семгой! И каждый вид находит
своего покупателя.
– Я лично люблю блины с вишней, – говорит Михаил Вавилин.
– Живу в соседней деревне Орлово, потому захожу в магазин
часто. Особенно сейчас, на Масленицу. Здесь такие блины
пекут, что женам можно не беспокоиться.
Мастерство технолога Натальи
Атаманчук уже известно по всей
округе. Это с ее легкой руки ассортимент полуфабрикатов стал
в магазине богатым и разнообразным. Салаты и винегреты,
котлеты и заливная рыба, домашние колбасы и запеченное
мясо – всё вкусное, свежее. Но
сейчас гвоздь программы,
конечно, блины.
В цехе, где идет выпечка, – так
и хочется сказать: дым стоит коромыслом. Никакого дыма, конечно, нет, но все говорит о том,
что идет напряженная работа.
Сегодня «на блинах» Юлия Рубликова. Чтобы печь сразу на че-

тырех сковородах, надо иметь
большую сноровку – тесто
должно растекаться ровно, да
чтобы не подгорело, чтобы блинчики были аккуратными и красивыми. Время от времени Наталья
Атаманчук окидывает производство своим опытным глазом:
соблюдается ли технология.
– Мы используем разные
рецепты: для блинов с начинкой готовим пресное
тесто, – рассказывает Наталья Николаевна. – Но

многие любят просто
круглые русские блины. И
тогда побеждает классика: ставим тесто на
дрожжах, чтобы блины
были пышные, легкие,
светились, как кружево.
Наверное, это и определяет высокий спрос
на блины. Ежедневно
здесь продают их не

менее тысячи штук.
Процесс идет практически непрерывно. Но
бывают моменты, когда на
изготовление блинов владелец магазина Сергей Рогачев
привлекает всех своих домочадцев, чтобы ни один покупатель не ушел домой с пустыми
руками. Ведь Масленица –
праздник семейный. За блинами и собраться вместе проще
и разговор душевнее.
А впереди – праздники, посвященные проводам Масленицы.
Состоятся массовые гуляния с
играми, аттракционами, концертами. Такие мероприятия без

блинов не обходятся. Горячие
деньки ожидают работников магазина «Парное мясо». Им предстоит обеспечить своей продукцией праздничные мероприятия
в городе Видное, а также в поселке Володарского, в Молокове
и ЖК «Пригород Лесное». Будут
шашлыки, выпечка, деликатесы
и, конечно, горячие блины. Молоковские мастера выпечки угодить покупателям умеют. А их на
Масленице бывает много. Как
гласит русская поговорка: «Где
блины, там и мы».
Евгения СОРОКИНА
Фото Маргариты Штырковой
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БЕРЕЖЛИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЕТСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ В ВИДНОМ ЖДУТ ИЗМЕНЕНИЯ
Прием без карточек, перемещения
по медучреждению с помощью мобильного приложения, отдельный
кабинет для прививок и многое другое. То, что десять лет назад казалось
недосягаемым, в этом году станет
элементом рабочих будней Видновской детской поликлиники.
В рамках пилотного межведомственного проекта Министерства здравоохранения Московской области «Создание новой модели медицинской организации по оказанию первичной
медико-санитарной помощи» с применением «бережливых технологий» в
детской поликлинике будет обновлена
навигация. Она позволит пациентам
быстро ориентироваться в достаточно
большом здании, состоящем из нескольких блоков.
Способствовать быстрому перемещению по зданию, избегать путаницы и
траты времени на поиск нужного кабинета будет настенная и напольная навигация. Ее хотят сделать заметной, красивой и удобной.
Также должен произойти окончательный переход на электронные амбулаторные карты. Это упростит работу специалистов, позволив им уйти от бумажной
волокиты и уделять больше времени на
осмотр пациента и общение с ним.
Должна будет стать электронной и лабораторная информационная система. И
хотя запись лабораторных исследований уже ведется в электронном виде, бумажные бланки, которые так просто потерять, все еще используются.
С полным переходом на электронную
систему результаты любых анализов всегда будут у врача «под рукой».

Проект требует больших финансовых затрат, поэтому, отмечает заместитель главного
врача по амбулаторно-поликлинической сети ВРКБ Елена
Зинатулина, работа будет производиться поэтапно:
– Это новшество, которое
мы планируем ввести до конца
этого года. Также думаем об организации отдельного кабинета для прививок.
За последние пять
лет количество
маленьких пациентов Видновской детской
поликлиники
увеличилось
почти в два
раза. На данный момент к
ней прикреплено 43 тысячи
человек, 30 тысяч из них – видновчане. В связи с
нехваткой врачей-педиатров, эта ситуация
беспокоит медперсонал. Ведь
прием ведут всего 14 специалистов.
Шесть мест пока остаются вакантными, и
коллектив учреждения очень надеется
на приход новых молодых кадров.
Особенно остро нехватку персонала в
Видновской детской поликлинике ощутили в период недавнего всплеска ОРВИ.
Некоторое время порог заболеваемости
среди детей до четырнадцати лет в Ленинском городском округе сохранялся
повышенным. На данный момент специа-

ОПРОС

листы отмечают улучшение ситуации.
– Сейчас один врач
принимает от 30 до
45 детей в день. Порог заболеваемости
пока остается повышенным, но идет
на снижение. Большинство деток приходит, чтобы выписаться и получить
справки, – рассказала участковый педиатр детской поликлиники Людмила
Кузьмина.

С недавнего времени в
детской
поликлинике
также открыли два кабинета неотложной медицинской помощи, а с
2016 года здесь работает кабинет «Справка
в один шаг». Напомним, что туда можно
прийти без предварительной записи.
Кроме того, с января
этого года организовываются выездные бригады детских узких специалистов. Раз в неделю они
направляются в сельские амбулатории и проводят осмотр юных
пациентов, проживающих в сельских
поселениях. Еще две бригады осуществляют профилактические осмотры
несовершеннолетних в детских садах и
школах.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

ИПОТЕЧНЫЕ РЕАЛИИ
НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ
– Снижение ставки – существенная экономия денежных средств. Для нуждающихся в «семейном
гнездышке» это наиболее
актуально. Хорошо, что власти оказывают поддержку
семьям, в особенности молодым.

В своем ежегодном обращении к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о вступивших в
силу с 1 января этого года новых мерах региональной поддержки семей с детьми. В их числе – снижение ставки по ипотеке и помощь в приобретении жилья.
Сегодня многие признают именно ипотеку наиболее доступным
способом приобретения квартиры или дома. Напомним, что с января 2018 года семьи, в которых родился второй ребенок, по федеральной программе могут получать ипотеку со сниженной ставкой (около 6% в год) на особых условиях.
Подобная программа начала действовать и в Московской области. С этого года осуществляется региональная поддержка для
семей, где родился первенец, в виде снижения ставки по ипотеке
на 3% при покупке жилья в новостройках.
Также в своем обращении губернатор отметил, что если квартира
стоит 4-4,5 миллиона рублей, то за срок выплаты кредита регион
поможет семье сэкономить на процентах 1,5 миллиона.
Несмотря на участие в региональной программе, сохраняются
все федеральные льготы. В том числе по материнскому капиталу на
первого ребенка, который сейчас составляет 466 тысяч рублей.
Вместе с коллегами, телеканалом «Видное-ТВ», мы вышли
на улицы города и обратились с вопросами к молодым видновчанам, знают ли они об этой мере социальной поддержки и если да, то планируют ли ею воспользоваться.
И вот что мы услышали.

– Здорово, что материнский капитал и снижение
ставки действуют теперь и
на первого ребенка. Это
неплохой старт для новой
семьи.
– Впервые слышу об этом.
Думаю, для многих семей это
будет хорошим подспорьем
для приобретения жилья.
Наш
малыш
родился
в 2018 году, поэтому для нас
новость об ипотеке не особенно актуальна.
– Очень хорошая программа. Нам дали сертификат на материнский капитал про рождении второго
ребенка. Это был наш первый вклад в ипотеку. Хорошая поддержка от государства.
Другие участники опроса признались,
что рады предложению Андрея Воробьёва,

но для них оно оказалось или несвоевременным, или недостаточным.
– Не знала об этой программе губернатора. Однако такая поддержка сегодня актуальна и многим
окажется полезной. Даст
стимул к рождению детей.
– Мы в курсе этого вопроса.
Предложение хорошее, но
уже взяли ипотеку по старой
ставке.
– Все это здорово. Нововведения радуют. Но трех
процентов по-прежнему недостаточно. Хотелось бы
уменьшения ставки.
Новая мера региональной поддержки
действует при условии, что родители имеют
подмосковную прописку, ребенок рожден и
зарегистрирован в Московской области и
жилье будет приобретено на территории
региона.
Отметим, что желательно проконсультироваться по этому вопросу со специалистами и собрать все необходимые документы для получения рекомендаций по
рефинансированию ипотеки.
Виктория ВОРОНЦЕВИЧ
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.02.2020 № 650
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района от 24.09.2018 № 2826 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района
«Спорт» на 2017-2021 годы в новой редакции»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета депутатов Ленинского муниципального района от 17.07.19 г. № 1/34, от 30.08.19г. № 1/37, от 11.09.19 г. № 1/38, от
02.10.19 г. № 1/39, от 23.10.19 г. № 1/40, от 27.11 19 г. № 2/42, от 18.12.19 г. № 1/44 и от
20.12.19 г. № 1/45 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 28.11.2018 № 6/23 «О бюджете муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», решением Совета депутатов Ленинского
муниципального района от 18.12.2019 № 2/44 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 27.11.2019
№ 1/42 «О бюджете муниципального образования Ленинский муниципальный район
Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации Ленинского муниципального района от 30.01.2018 № 204 «Об
утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского
муниципального района», постановлением администрации Ленинского муниципального района Московской области от 14.01.2018 № 30 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского муниципального района Московской области», в
целях приведения показателей муниципальной программы в соответствие с Перечнем
приоритетных показателей муниципальных программ Московской области, руководствуясь Уставом муниципального образования Ленинский муниципальный район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального района от
24.09.2018 № 2826 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Спорт» на 2017-2021 годы в новой редакции» (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ленинского муниципального района от
12.04.2019 № 1376) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы» принять в новой редакции в соответствии с приложением №1;
1.2. Паспорт муниципальной подпрограммы № 1 «Физическая культура и массовый
спорт Ленинского муниципального района» и Паспорт муниципальной подпрограммы
№ 2 «Организация работы с молодежью» принять в новой редакции в соответствии с
приложением № 2;
1.3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы Ленинского
муниципального района «Спорт» на 2017-2021 годы принять в новой редакции в соответствии с приложением № 3;
1.4. Перечень мероприятий подпрограммы № 1 «Физическая культура и массовый
спорт Ленинского муниципального района», Перечень мероприятий подпрограммы
№ 2 «Организация работы с молодежью», раздел «Финансовые ресурсы, необходимые
для реализации мероприятий муниципальной программы Ленинского муниципального
района «Спорт» на 2017-2021 годы», раздел «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы Ленинского муниципального района «Спорт» на 2017-2021 годы», раздел «Дорожная карта» (планграфик) по выполнению муниципальной программы Ленинского муниципального района «Спорт» на 2017-2021 годы» принять в новой редакции в соответствии с
приложением № 4.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации
Ленинского муниципального района
А.А. ГРАВИН
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты, по ссылке:
smi-vidnoe.ru/2020-02-21-650

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.02.2020 № 652
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района от 24.09.2018 № 2826 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Спорт»
на 2017-2021 годы в новой редакции»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета депутатов Ленинского муниципального района от 17.07.19 г. № 1/34, от 30.08.19г. № 1/37, от 11.09.19 г. № 1/38, от
02.10.19 г. № 1/39, от 23.10.19 г. № 1/40, от 27.11 19 г. № 2/42, от 18.12.19 г. № 1/44 и от
20.12.19 г. № 1/45 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского
муниципального района Московской области от 28.11.2018 № 6/23 «О бюджете муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», решением Совета депутатов Ленинского муниципального района от 18.12.2019 № 2/44 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от
27.11.2019 № 1/42 «О бюджете муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
постановлением администрации Ленинского муниципального района от 30.01.2018
№ 204 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ
Ленинского муниципального района», постановлением администрации Ленинского
муниципального района Московской области от 06.09.2019 № 3390 «Об утверждении
Перечня муниципальных программ Ленинского муниципального района Московской
области», в целях приведения показателей муниципальной программы в соответствие
с Перечнем приоритетных показателей муниципальных программ Московской области, руководствуясь Уставом муниципального образования Ленинский муниципальный район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального района от
24.09.2018 № 2826 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Спорт» на 2017-2021 годы в новой редакции», изложив приложение
к указанному постановлению администрации в новой редакции (приложение).
2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации
Ленинского муниципального района
А.А. ГРАВИН
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты, по ссылке:
smi-vidnoe.ru/2020-02-21-652
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2020 № 663
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского
муниципального района от 28.02.2019 № 706 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Культура»
на 2017 – 2021 годы в новой редакции»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Ленинского муниципального района №1/45 от 20.12.2019 "О внесении изменений в решение Совета депутатов
Ленинского муниципального района Московской области от 28.11.2018 № 6/23 "О бюджете муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", решением Совета депу-

татов Ленинского муниципального района №2/44 от 18.12.2019 "О внесении изменений
в решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области
от 27.11.2019 №1/42 "О бюджете муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов", постановлением администрации Ленинского муниципального района от
30.01.2018 года № 204 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района», постановлением администрации Ленинского муниципального района от 06.09.2019 года № 3390 «Об утверждении
Перечня муниципальных программ Ленинского муниципального района Московской
области», в целях приведения показателей муниципальной программы в соответствие
с Перечнем приоритетных показателей муниципальных программ, руководствуясь
Уставом муниципального образования Ленинский муниципальный район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 1 постановления администрации Ленинского муниципального района от 28.02.2019 № 706 «Об утверждении муниципальной программы
Ленинского муниципального района «Культура» на 2017 – 2021 годы в новой редакции», изложив приложение к указанному постановлению в новой редакции (приложение).
2. Постановление администрации Ленинского муниципального района от 18. 10.2019
№3932 «О внесении изменений в постановление Ленинского муниципального района
от 28.02.2019 № 706 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Культура» на 2017 – 2021 годы в новой редакции» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации
Ленинского муниципального района
А.А. ГРАВИН
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты, по ссылке:
smi-vidnoe.ru/2020-02-25-663
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
20 февраля 2020 года
№ 157/1507-6
г. Москва
О заявлениях Антонова Александра Андреевича, Пахомова Алексея
Сергеевича – членов территориальной избирательной комиссии
города Видное
Рассмотрев личные заявления членов территориальной избирательной комиссии
города Видное Антонова А.А., Пахомова А.С., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6
статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия
Московской области РЕШИЛА:
1. Освободить Антонова Александра Андреевича, Пахомова Алексея Сергеевича от
обязанностей членов территориальной избирательной комиссии города Видное до истечения срока полномочий.
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Видное.
3. Поручить председателю территориальной избирательной комиссии города Видное
Маркиной В.С. направить настоящее решение в средства массовой информации для
опубликования на территории Ленинского городского округа.
4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной
комиссии Московской области», разместить на интернет-портале Избирательной комиссии Московской области.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной комиссии Московской области Кудрявина И.В.
Председатель
Избирательной комиссии Московской области
Секретарь
Избирательной комиссии Московской области

И.С. БЕРЁЗКИН
И.В. КУДРЯВИН

ИНФОРМАЦИЯ

МОСОБЛЕИРЦ СООБЩАЕТ
Московский областной Единый информационнорасчетный центр начинает обслуживать жителей
домов, находящихся в управлении МУП «УК ЖКХ». По
поручению управляющей компании МосОблЕИРЦ
будет производить начисления, формировать и выпускать квитанции, вести очное и дистанционное обслуживание абонентов.
В начале марта абоненты получат первые единые платежные документы (ЕПД) МосОблЕИРЦ, в которых отразятся начисления за жилищно-коммунальные услуги, а также взносы на
капитальный ремонт. В дальнейшем планируется включение
в ЕПД услуги «электроснабжение».
В ЕПД, формат которого утвержден Правительством
Московской области, отражается детализированная информация по услугам разных поставщиков. Все расчеты
производятся в соответствии с утвержденными тарифами,
нормативами, а также с учетом фактического потребления
ресурсов.
По распоряжению управляющей компании в платежных документах МосОблЕИРЦ не будут отражаться задолженности/переплаты, возникшие до 1 февраля 2020 года. Информацию об
имеющихся задолженностях/переплатах прошлых периодов
жители могут узнать, обратившись в управляющую компанию
МУП «УК ЖКХ» по адресу: г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 23, к. 3.
После получения платежных документов жителям г. о. Ленинский станет доступен Единый личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ. В личном кабинете можно произвести оплату ЖКУ без
комиссии, передать показания приборов учета, проверить начисления, посмотреть историю платежей, получить консультацию специалиста.

Для регистрации в личном кабинете необходимо указать
ФИО, номер мобильного телефона и адрес электронной почты,
а затем – адрес жилого помещения и номер лицевого счета
плательщика за ЖКУ, самостоятельно создать пароль. После того
как на электронную почту будет направлен код подтверждения,
необходимо ответить на контрольный вопрос, указав сумму из
ЕПД за последний расчетный период.
Зайти в личный кабинет можно с сайта мособлеирц.рф, с
сайта mosenergosbyt.ru или через мобильное приложение «Мой
Мосэнергосбыт».
Оплатить квитанции МосОблЕИРЦ можно в отделениях и
терминалах Сбербанка, банков Возрождение, МКБ, ВТБ, Мособлбанка, в отделениях Почты России и в платежных терминалах, установленных в клиентских офисах МосОблЕИРЦ.
Для корректного формирования платежных документов МосОблЕИРЦ рекомендует абонентам своевременно передавать
показания индивидуальных приборов учета горячей/холодной
воды – с 14 по 19 число ежемесячно.
Если данные передаются позднее установленных сроков или счетчик вышел за межповерочный интервал,
сумма к оплате рассчитывается по среднемесячным показаниям, а начиная с четвертого месяца – по нормативам.
После того, как показания поступают в расчетный центр,
происходит автоматический перерасчет платы в следующем расчетном периоде.
Передать показания счетчиков и получить справочную
информацию жители могут по телефонам контактного
центра 8 (496) 245-19-99, 8 (495) 374-51-61 ежедневно,
с 08.00 до 22.00, или обратившись в клиентский офис МосОблЕИРЦ по адресу:
– г. Видное, ул. Школьная, д. 84а.
Также в марте 2020 года на территории г. о. Ленинский
планируются к открытию два дополнительных офиса обслуживания по адресам:

– г. Видное, проспект Ленинского Комсомола,
д. 23, к. 3;
– поселок Развилка, д. 38.

ЕДИНЫЙ ПЛАТЁЖНЫЙ ДОКУМЕНТ
Единый платежный документ (ЕПД) – квитанция, где отражены счета за услуги разных организаций сферы ЖКХ: управляющих компаний, Фонда капитального ремонта Московской области, поставщиков ресурсов и услуг. Формат ЕПД утвержден постановлением
Правительства Московской области № 679/30 в 2016 году.
Документ позволяет потребителям видеть, какие услуги
и в каком объеме оказаны, по каким тарифам и нормативам проведены начисления, из чего складывается итоговая сумма к оплате.
Начисления формируются на основании данных управляющих и ресурсоснабжающих организаций, установленных тарифов и нормативов, а также объемов потребленных услуг.
В ЕПД включены начисления за жилищно-коммунальные услуги, а также взносы на капитальный ремонт. Данные по текущим начислениям по всем видам услуг, произведенным оплатам и перерасчетам представлены в
виде таблицы из 11 граф.
В графе 1 перечислены виды услуг, предоставляемые
управляющей компанией (водоотведение, отопление,
электроснабжение и т. д.).
Графа 2 отражает объем потребленной услуги.
Графа 3 содержит единицы измерения (кВт*ч, куб. м и т. д.).
Графа 4 содержит тарифы (утверждаются Комитетом по
ценам и тарифам Московской области).
Графа 5 отражает сумму, начисленную за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в текущем месяце.

Графа 6 информирует о размере повышающего коэффициента (в случае его применения). В 2019 году коэффициент составляет 1,5.
Графа 7 показывает размер превышения платы, рассчитанной с применением повышающего коэффициента над
размером платы. Повышающий коэффициент может применяться по распоряжению управляющей или ресурсоснабжающей организации в случае, если жилое помещение не оборудовано приборами учета, при наличии такой
возможности или если приборы учёта вышли за срок межповерочного интервала.
Графа 8 содержит данные о перерасчетах и доначислениях за ЖКУ. Например, абонент не передал показания
приборов учета электроэнергии и воды. В таком случае в
течение трех месяцев плата будет начислена исходя из
среднего объема потребления услуги по показаниям приборов учета. Начиная с четвертого месяца плата будет начисляться исходя из нормативов потребления и тарифов.
Если затем гражданин передал показания приборов учета
за прошлый период, графа 6 ЕПД отразит соответствующие
изменения.
В графе 9 «Задолженность/Переплата (-) на начало периода» видно состояние оплаты каждой услуги. Если есть
переплата, то сумма по ней будет обозначена знаком «-».
В следующем месяце стоимость данной услуги будет
уменьшена на сумму переплаты, и так до того момента,
когда переплата станет равна нулю.
Графа 10 отражает сумму, которую плательщик внес за
оплату ЖКУ в предыдущем месяце (независимо от того,
какой период оплачен).
Графа 11 «Итого к оплате» отражает сумму, подлежащую
к оплате за текущий период, с учетом произведенных перерасчетов и доначислений по статьям услуг и произведенной оплаты.
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ВЛАСТЬ

ОПРАВДАТЬ ОЖИДАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Станислав Радченко, председатель
Совета депутатов Ленинского городского
округа:
– Сегодня были подведены итоги работы за 2019 год и определены задачи на перспективу. Прошедший год стал знаковым для
муниципалитета. Ещё раз хочу поблагодарить жителей, которые пришли 22 декабря на выборы и проголосовали. Мы получили
работоспособный Совет депутатов, который будет определять курс развития муниципалитета на ближайшие 5 лет. Теперь перед нами стоят масштабные задачи
по развитию Ленинского городского округа. Не умаляя важности законодательной
работы на комиссиях, рабочих группах и заседаниях Совета, главным для депутата
считаю работу с людьми, которые доверили им представлять свои интересы, а важнейшей задачей – исполнение наказов избирателей, полученных в ходе предвыборной
кампании. Их успешная реализация во многом будет зависеть от скоординированной
работы с исполнительной властью. Мы должны работать вместе на благо нашего
округа, и снижать ранее набранные темпы у нас нет права.

21 февраля в Районном центре культуры и досуга состоялась церемония вступления в должность главы
Ленинского городского округа Алексея Петровича
Спасского. Знаменная группа внесла в зал Государственный флаг Российской Федерации, флаг Московской
области и флаг Ленинского муниципального образования, что подчеркнуло важность и торжественность церемонии. Её открыл председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко, огласивший
решение Совета депутатов от 14 февраля нынешнего года
об избрании на должность главы Ленинского городского
округа сроком на пять лет Алексея Петровича Спасского.
Избранный Советом депутатов руководитель муниципалитета принес присягу, поклявшись соблюдать Конституцию
Российской Федерации, Устав
Московской области, Устав муниципального образования,
уважать и защищать права, свободы человека и гражданина,
честно и добросовестно выполнять возложенные на него обязанности главы Ленинского
городского округа.
– Алексей Петрович Спасский
вступил в должность главы Ленинского городского округа Московской области, – торжественно прозвучало в зале, и
был исполнен Гимн России.
Первое поздравление Алексей Спасский получил от губернатора Московской области
Андрея Воробьёва, его зачитала
заместитель председателя Правительства Московской области
– руководитель Главного управления территориальной поли-

среды. Жители хотят видеть реальные и качественные изменения. Надеюсь, что Ваш управленческий опыт позволит
оправдать эти ожидания, успешно реализовать приоритетные для округа проекты».
Приветствие от митрополита
Крутицкого и Коломенского
Ювеналия передали главе Ленинского городского округа
секретарь Московского епархиального управления, настоятель Георгиевского храма

Владимир Жук, депутат Московской
областной думы:
– Алексей Спасский при поддержке депутатов, актива и жителей сможет и дальше обеспечить высокий уровень позитивных перемен, которые уже идут в Ленинском
городском округе. Во-первых, у него есть большой опыт муниципальной службы, управления серьезными территориями, во-вторых, у него хороший возраст с большими перспективами, втретьих, что самое главное, у него есть доверие губернатора Андрея
Юрьевича Воробьёва и его команды.

ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД,
ВКЛАД В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕНИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЛАГОДАРНОСТИ ГУБЕРНАТОРА И ПАМЯТНЫЕ
ПОДАРКИ ГЛАВЫ ЛЕНИНСКОГО
ОКРУГА БЫЛИ ВРУЧЕНЫ КОЛЛЕКТИВУ СПОРТИВНОГО КЛУБА «МЕТАЛЛУРГ» (ДИРЕКТОР ВАЛЕРИЙ
НИФАНТЬЕВ) И ГЕНЕРАЛЬНОМУ
ДИРЕКТОРУ МУП «ВИДНОВСКОЕ
ПТО ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
АЛЕКСАНДРУ МИТРЯЙКИНУ.

тики Московской области
Мария Нагорная. В нем, в частности, говорится: «Вы долгое
время работали на руководящих постах муниципалитетов
Подмосковья, хорошо знакомы
с вопросами местного уровня и
понимаете, какая ответственность лежит на главах территорий. Ленинский округ быстро
растет и требует большого внимания к развитию инфраструктуры, транспорта, городской

Валерий Черников, заместитель
председателя Совета депутатов
Ленинского городского округа:
– Вступление в должность главы Ленинского городского округа Алексея Петровича Спасского – знаменательное для всех нас событие. Надеюсь на плодотворное взаимодействие между исполнительным
и представительным органами власти в части реализации взятых на
себя депутатами обязательств, сформированных жителями во время
выборов депутатов Совета депутатов. Думаю, что поставленные задачи мы сообща выполним и пойдем вперед в развитии нашего округа.

г. Видное протоиерей Михаил
Егоров, игумен Екатерининского мужского монастыря, епископ Видновский Тихон, благочинный церквей Видновского
округа священник Дмитрий
Березин.
Владыка Ювеналий выразил
глубокую убежденность в том,
что «доброе соработничество,
сложившееся между администрацией Ленинского района и
Видновским
благочинием,
будет продолжено и благоприятно скажется на духовно-нравственном просвещении жителей района, утверждении в обществе идеалов добра и
справедливости,
созидании
мира и гражданского согласия».
Митрополит Ювеналий пожелал Алексею Спасскому помощи
Божией и успехов в предстоящих ответственных трудах и
призвал на главу Ленинского городского округа Божие благословение.
Глубокую уверенность в том,
что в лице Алексея Петровича
Спасского «Ленинский городской округ получил очень достойного главу», выразил депутат, заместитель председателя
комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Московской
областной думы Владимир Жук.
Алексей Спасский поблагодарил губернатора Московской
области, депутатов Совета депутатов Ленинского городского
округа за оказанное доверие.
– За месяц работы в Ленинском городском округе мне удалось побывать в разных его
точках, на разных объектах, получить информацию не только
от руководителей служб, но и, в
первую очередь, от жителей,
общественников, депутатов.
Такой формат позволяет услы-
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ЮБИЛЕЙ

ПРОСТАЯ И СЧАСТЛИВАЯ ИСТОРИЯ

Сергей Байков, председатель
районного Совета ветеранов:
– Радует, что Алексей Петрович
Спасский уделяет большое внимание ветеранской организации, прислушивается к голосу ветеранов. Мы выступили с инициативой установить в Видном мемориал в честь земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. За короткое время
инициатива ветеранов была проработана главой нашего округа,
о чем он сказал в прозвучавшем отчете о работе за прошлый год.
шать самые актуальные вопросы, которые волнуют жителей, – сказал он. – Сегодня в нашем обществе четко
обозначился запрос на перемены. Люди хотят развития,
сами стремятся двигаться вперед. Зачастую они лучше
знают, что, почему и как надо менять там, где они
живут и работают. Это отметил наш президент Владимир Владимирович Путин в своем ежегодном Послании
Федеральному Собранию. Принцип чуткой власти, которая слышит людей и не боится брать на себя ответственность, озвученный губернатором Андреем
Юрьевичем Воробьёвым, должен стать ключевым в
нашей работе.
После торжественной церемонии вступления в должность глава Ленинского городского округа Алексей
Спасский выступил с отчетом об итогах социально-экономического развития округа за 2019 год. Завершая
отчет, он подчеркнул:
«В год 75-летия Великой Победы мы дойдем до каждого
ветерана войны, а их в нашем округе 738 человек. Нужно
организовать их медицинское обследование, помочь в
решении бытовых вопросов, своевременно произвести
все положенные выплаты, вручить юбилейные медали.
Надо учесть предложение Совета ветеранов проработать вопрос по строительству мемориала в честь погибших в годы войны земляков. Мы должны серьезно подготовиться к 55-летию города Видное, которое отметим
в нынешнем году, и проведению 34-го чемпионата Европы по мотоболу, финал которого состоится 12 сентября, в День города Видное».
Поблагодарив руководителей предприятий и организаций, администрации поселений, депутатов, общественные организации, трудовые коллективы, жителей за все,
что уже сделано, Алексей Спасский выразил надежду на
дальнейшее конструктивное взаимодействие на благо
Ленинского городского округа.
Этери КОБЕРИДЗЕ

В биографии этой женщины, кажется, нет ничего героического. Работала, воспитывала дочь, теперь живет на
пенсии, радуется внукам. Но
не напрасно существует у нас
пословица: «Жизнь прожить –
не поле перейти». А жизнь у
Анны Ивановны Тимохиной
большая – ей исполнилось девяносто пять лет. Какие это
были годы, мы знаем: Великая Отечественная война,
послевоенная разруха и
потом – работа, работа…
– Сколько я всего сделала за
свою жизнь – и не перескажешь, –
вспоминает Анна Ивановна.
Ей есть кому рассказать о своей
жизни. В гости к юбиляру от администрации городского поселения
Видное пришли Моисей Шамаилов
и начальник Ленинского управления социальной защиты населения
Елена Гусева. Судя по многочисленным букетам в квартире, первые
поздравления Анна Ивановна получила уже с утра. Но такие гости
приходят не часто, и хозяйка встретила их с искренним радушием.
– Дорогая Анна Ивановна, – обратился к ней Моисей Исаакович.
– Позвольте поздравить Вас с замечательным событием в вашей
жизни и в семье.
Он зачитал поздравления от
Президента России, губернатора
Московской области, главы Ленинского городского округа Алексея Спасского. Благодарности за
самоотверженный труд, активную
жизненную позицию сопровождались вручением цветов и подарков. Большой шелковый платок
Павлово-Посадского производства Моисей Шамаилов сам надел
на плечи имениннице, и она на
глазах преобразилась в русскую
красавицу.
– А теперь – самая важная награда.
С этими словами глава Видного
приколол на платье Анны Ивановны юбилейную медаль «75 лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.». Он пожелал
ей здоровья и долголетия, на что
Анна Ивановна с готовностью ответила:

– Я загадала дожить до ста лет.
В этой женщине и впрямь сохранились физические силы и
интерес в жизни. Она еще в прошлом сезоне работала в огороде
на даче. И это доставляло ей удовольствие и напоминало о молодых годах, когда жила еще в деревне Бучалы на Рязанщине. До
войны успела окончить семилетку. С началом мобилизации на
фронт она попала в группу девушек, которую переформировали
и направили в милицию и пожарную охрану. Так Анну зачислили
в военизированную пожарную
охрану завода «Сельмаш». Помимо своих основных обязанностей выполняла и другие работы:
копала окопы, участвовала в торфоразработках, пилила и возила
на лошадях лес. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
После войны поступила на
ткацкую фабрику в Москве и
жила в общежитии поселка Расторгуево. Благополучно сложилась семейная жизнь. Муж Сергей Иванович прошел всю войну,
был командиром танка, дошел до
Берлина, а потом воевал в Японии. Родилась у Тимохиных дочь
Елена. Позже переехали жить в
город Видное, с которым связано
многое.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В ПОЛИКЛИНИКУ – С КОМФОРТОМ

ЗНАНИЯ И ОПЫТ
Алексей Петрович Спасский родился 5 октября 1977 года в Москве.
Имеет высшее экономическое и юридическое образование. Выпускник Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова и
Московского психолого-социального института по квалификациям
экономиста и юриста в 2007 году закончил еще и Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по программе МВА,
в 2012 году стал кандидатом юридических наук. С солидным багажом знаний Алексей Спасский пришел в администрацию Домодедовского муниципального района, где в течение 12 лет прошел путь
от главного специалиста отдела до заместителя руководителя администрации. Опыт муниципальной работы Алексей Петрович пополнил в городском округе Кашира: с сентября 2014 года работал
первым заместителем главы администрации Каширского муниципального района, с декабря того же года назначен на должность руководителя администрации, а в мае 2016-го был избран главой городского округа Кашира. В этой должности он проработал до
21 января 2020 года.
С 30 ноября 2018 года А.П. Спасский является председателем
Совета муниципальных образований Московской области.

Сама Анна Ивановна работала
здесь до семидесяти лет, и до сих
пор жители вспоминают ее добрым словом. Потому что лучшего
дворника, чем она, найти было
трудно. Бывало, работая в ЖКХ,
наведет на своей территории
такую чистоту, что любо-дорого
посмотреть.
Такой же труженицей стала и
дочь Елена Сергеевна.
– Работали на «Мосметаллоконструкции» с мамой, мужем и
дочерью, – рассказывает она. –
Наш общий семейных рабочий
стаж на предприятии составляет 75 лет. На одном торжестве в кинотеатре «Искра»
нашей династии вручили почетную грамоту.
Сегодня в семье волнительный
день. На юбилей Анны Ивановны
соберутся все вместе, а в центре
праздничного стола будет красоваться огромный торт, над которым полночи «колдовала» ее
дочь. Постаралась и внучка Оксана – сделала оригинальный и
яркий букет из зефира. Будут поздравления и тосты, будут пожелания и улыбки. Будет светиться
радостью лицо Анны Ивановны,
которая не перестает удивляться,
как это её обычная трудовая
жизнь оказалась такой счастливой.
Евгения СОРОКИНА

Новую бесплатную услугу по доставке пожилых
людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские учреждения Ленинского городского округа для скрининга и диспансеризации, в
этом году стало оказывать ГБУ социального обслуживания Московской области Ленинский комплексный
центр социального обслуживания населения «Вера».
Услуга предоставляется в рамках реализации национального проекта «Демография», Московского
областного проекта «Старшее поколение» и программы «Активное долголетие в Подмосковье».

Для того чтобы пожилые люди с комфортом добрались до районной поликлиники по обслуживанию взрослого населения, Министерство социального развития Московской области передало
Центру «Вера» два новых микроавтобуса «Луидор»
с подъемниками для маломобильных пассажиров
на 17 и 9 посадочных мест. Удобство новой услуги
уже смогли по достоинству оценить представители старшего поколения из села Булатниково, поселков Измайлово, Петровское, Развилка. Их не
только доставляют к месту медицинского обследования, но и отвозят обратно домой. По результатам профилактического осмотра один из пожилых людей был госпитализирован в Видновскую
районную клиническую больницу.
– Представители старшего поколения нуждаются в том, чтобы их бесплатно, с комфортом доставляли в медицинские учреждения, –
считает и.о.директора Центра «Вера» Наталья
Троицкая. – Важно, чтобы пожилые люди как
можно дольше сохраняли здоровье и отличались
долголетием.
Для того чтобы получить такую услугу, пожилые люди должны обратиться по телефону в
регистратуру амбулатории по месту жительства, где формируют заявки; далее с заявителем связываются социальные работники и обсуждают все вопросы доставки до медицинского
учреждения.
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ПОНЕДЕЛЬНИК / 2 марта
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 02.10 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.10 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "ТРИГГЕР" (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Познер" (16+).

06.00 Д/с "Вся правда про …". (12+).
06.30 "Самые сильные" (12+).
05.00, 09.25 Утро России.
07.00, 08.55, 09.50, 11.15, 13.55, 17.20
Новости.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
07.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10 Все на Матч!
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
09.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Мужчины.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
(0+).
09.55
Биатлон.
Чемпионат Европы. Женщины.
время.
(0+).
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчев10.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).
никовым". (12+).
11.55 Футбол. "Лейпциг" – "Байер" (0+) .
14.45 Футбол. Финал. "Астон Вилла" – "Манче12.50, 17.25 "60 минут". (12+).
стер Сити" (0+).
14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
17.00 "Финал Кубка Английской лиги. Live".
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(12+).
17.55 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+).
(16+).
18.25 Континентальный вечер.
21.00 "РУССКАЯ СЕРИЯ". "ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ".
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции "За(16+).
пад".
22.40
Футбол.
1/8 финала. "Портсмут" - "Арсе23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
нал".
(12+).
00.40 Тотальный футбол (12+) .
02.00 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ". (12+).
01.40 Х/ф "ПАРНЫЙ УДАР". (12+).
2020 год. Приглашаем вас зарядиться хорошим настроением.

14.50 Документальный цикл: ЗВЕРСКАЯ
РАБОТА 12+ Россия, 2015 год.
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05.15 Сериал "ПСЕВДОНИМ "
АЛБАНЕЦ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
09.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.00 Х/ф "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА".
(16+).
23.10 "Основано на реальных событиях"
(16+).
00.00 Сегодня.
00.10 "Поздняков" (16+).
00.25 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва сегодняшняя.
07.05 "Село Еськи. Богоявленский собор".
07.35 Х/ф "ДОБРЯКИ".
08.50 Д/ф "Георгий Бурков".
09.30 "Некоронованный император".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.15 ХХ век. "Мастера искусств. Элина
Быстрицкая".
12.15, 18.45, 00.35 "Советская" Африка".
13.00 "Гончарный круг".
13.10 Д/ф "Дикие истории Ираклия Квирикадзе".
14.05 "Франция. Историческая крепость Каркассонн".
14.20 Д/ф "Бенкендорф. О бедном жандарме
замолвите слово...".
15.10 Новости. Подробно. АРТ.
15.25 Д/с "Бабий век". "Отчаянные домохозяйки".
15.55 "Агора". Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
17.00 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Настоящая война престолов". "Игра королев. 1542-1559".
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 Т/с "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ".
22.55 "Виктор Рыжаков. В поисках идеального слова".

06.00 "Настроение".
08.10 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА". (12+).
10.00 Д/ф "Евгения Глушенко. Влюблена
по собственному желанию". (12+).
10.50 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40 "Мой герой. Владислав Опельянц"
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН". (16+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
18.25 Х/ф "КТО ТЫ?". (16+).
22.30, 02.15 "Служу Отечеству". (16+).
23.05, 01.35 "Знак качества" (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Х/ф "БЕС В РЕБРО". (16+).

17.00 МУЛЬТИчас НОВАТОРЫ 6+

2015 год. Линейка «Британские учё-

17.45 Сериал: КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ

ные…» представляет собой специ-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

Каждое утро на телеканале "Вид-

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

ное-ТВ" бодрящая "Утренняя за-

18.30 Сериал: БЕРЕГА 12+

тором будут раскрыты те изыска-

рядка"!

19.30 НОВОСТИ

ния, которые действительно ведут

19.50 Дорога к храму Россия, 2020 год.

ученые Великобритании, нелепые и

06.50 МУЛЬТИчас 6+
07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

08.30 НОВОСТИ

08.00 САД И ОГОРОД 12+

09.00 ТВ-ШОУ: ИЗМЕНЫ 16+

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+ Россия,

09.50 Сериал: ОСА 16+

16+

забавные.
2018 год. Начинающий юрист Анто-

10.50 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ПРИВЛЕ-

нио устраивается на стажировку к

КАТЕЛЬНОСТЬ. НАУКА ПРИТЯЖЕНИЯ

маститому адвокату, доктору Тоти.

12+

22.30, 00.30 НОВОСТИ

11.40 Сериал: КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ
16+
13.00 Документальный цикл: НА ПРЕДЕЛЕ

телям, какие животные помогают

На телеканале "Видное-ТВ" в об-

людям, и откроет нам неизвестный

новленном формате выйдет пере-

14.20 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. 12+

животный мир.
15.30 Сериал: ОСА 16+

06.00 Д/с "Вся правда про …". (12+).
06.30 "Самые сильные" (12+).
05.00, 09.25 Утро России.
07.00, 08.55, 12.20, 14.55, 16.15, 19.25,
22.00 Новости.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
07.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05, 00.40 Все на
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
Матч!
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+) .
время.
11.50 "Олимпийский гид" (12+).
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчев12.55 Футбол. "Сампдория" – "Верона" (0+).
никовым". (12+).
15.55 "Финал Кубка Английской лиги. Live".
(12+).
12.50, 17.25 "60 минут". (12+).
16.20 Континентальный вечер.
14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
16.50 Хоккей. 1/4 финала конференции "Восток".
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Футбол. Сезон 2020/21.
20.40 Все на футбол!.
(16+).
21.10 Восемь лучших. Специальный обзор
21.00 "РУССКАЯ СЕРИЯ". "ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ".
(12+).
(16+).
21.30 "Новая школа. Молодые тренеры России"
(12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
22.40 Футбол. "Челси" - "Ливерпуль".
(12+).
01.25 Баскетбол. "Жальгирис" (Литва) - "Химки"
02.00 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ". (12+).
(Россия) (0+).

ВТОРНИК / 3 марта
09.00, 03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 02.10 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.10 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "ТРИГГЕР" (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Право на справедливость" (16+).

00.50 Большое Кино: АВИАТОР 12+

ет Арарат Кещан, он расскажет зри-

13.30 ТВ-ШОУ: ИЗМЕНЫ 16+

05.00, 09.25 "Доброе утро".

22.50 Большое Кино: ПОСВЯЩЕННЫЙ 16+

Ведущим данного проекта выступа-

12.30, 16.30 НОВОСТИ
12+

альный репортаж из Англии, в ко-

дача "Дорога к храму".
20.40 Большое Кино: СТАЖЕР 12+ Италия,
05.15 Сериал "ПСЕВДОНИМ "
АЛБАНЕЦ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
09.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.00 Х/ф "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА".
(16+).
23.10 "Основано на реальных событиях"
(16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Крутая История с Татьяной Митковой
(12+).

03.50 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
04.25 Документальный цикл: БРИТАНСКИЕ
УЧЕНЫЕ ДОКАЗАЛИ 12+ Россия,
06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва писательская.
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 14.10 Д/ф "Настоящая война престолов".
08.25 "Легенды мирового кино".
08.55 "Франция. Историческая крепость Каркассонн".
09.10 Т/с "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.30 ХХ век. "Короткие истории".
1964.
12.00 "Испания. Старый город Авилы".
12.15, 18.40, 00.45 Тем временем.
13.05 Д/с "Космические скорости Штернфельда".
13.20 Д/ф "Юрий Олеша. По кличке Писатель".
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 Д/с "Бабий век". "Первые "первые леди".
15.50 Эрмитаж.
16.20 ДИВЫ. Юлия Лежнева.
17.25 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Настоящая война престолов".
21.30 Искусственный отбор.
22.10 Т/с "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ".
22.55 "Юрий Бутусов. В поисках радости".

04.55 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ". (12+).
10.40 Д/ф "Татьяна Окуневская. Качели
судьбы". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40 "Мой герой. Александр Самойленко"
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН". (16+).
17.00 "Естественный отбор" (12+).
18.15 Х/ф "КТО ТЫ?" (16+).
22.30, 02.15 "Осторожно, мошенники! И вас
вылечат!" (16+).
23.05 Д/ф "Екатерина Фурцева. Жертва
любви". (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф "Тайны советских миллионеров".
(16+).

Как раскрыть преступление, если

ет новый начальник погранзаста-

терых детей-сирот, чтобы ежеме-

ри. Еще когда будущий лауреат

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

кажется, что злоумышленники не

вы, майор Ковальский (Александр

сячно получать деньги на их содер-

Гонкуровской премии был ребен-

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

оставили ни одной улики? Когда

Носик). С ним вместе приезжает и

жание.

ком, его мать твердо решила, что

06.50 МУЛЬТИчас 6+

традиционные методы расследова-

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

ния не приносят результатов, при-

07.50 САД И ОГОРОД 12+

ходит время Управления Особой

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

следственной аналитики.

08.30 НОВОСТИ

10.25 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+

08.50 Дорога к храму

10.50 Сериал: БЕРЕГА 12+ Россия, 2013

09.40 Сериал: ОСА 16+ Россия, 2014 год.

его сын Сергей.

он станет дипломатом и всемирно

11.40 Сериал: КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ

известным писателем.

16+
12.30, 16.30 НОВОСТИ
12.50 Документальный цикл: НА ПРЕДЕЛЕ

главным героем в первый же день

12+

службы. Вынужденная команди-

год. Российско-финская граница.

13.20 ТВ-ШОУ: ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ. 16+

16.50 МУЛЬТИчас 6+

ровка окажется судьбоносной и для

Наши дни. Из Петербурга приезжа-

14.25 Документальный цикл: ЗВЕРСКАЯ

17.40 Сериал: КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ

личной жизни майора, ведь имен-

РАБОТА 12+
15.05 Сериал: ОСА 16+
15.55 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+ Рос-

16+
18.30 Сериал: БЕРЕГА 12+ Россия, 2013
год. Но жизнь в этом, на первый

но здесь он встретит новую любовь.
19.30 НОВОСТИ

22.30, 00.30 НОВОСТИ

19.50 Большое Кино: ОБЕЩАНИЕ НА РАС-

22.50 Большое Кино: СТАЖЕР 12+

сия, 2013 год. Илья решается после-

взгляд, скучном месте не обещает

СВЕТЕ 16+ Франция, Бельгия, 2017

00.50 Большое Кино: АВИАТОР 12+

довать совету своего друга Николая

быть спокойной: опасные при-

год. Экранизация автобиографиче-

04.00 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

Степановича и стать опекуном пя-

ключения начинают происходить с

ского романа писателя Ромена Га-

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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СРЕДА / 4 марта
05.00, 09.25 Утро России.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.

09.55 "Модный приговор" (6+).

09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).

10.55 "Жить здорово!" (16+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.

12.00, 15.00 Новости.
12.15, 01.20, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).

11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.50, 17.25 "60 минут". (12+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.

14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

18.30, 00.10 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).

(16+).
21.00 "РУССКАЯ СЕРИЯ". "ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ-

21.00 "Время".

ТЫ". (16+).

21.30 "ТРИГГЕР" (16+).

23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

22.30 "Док-ток" (16+).

(12+).

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

02.00 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ". (12+).

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ со 2 по 8 марта
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05.15 Сериал "ПСЕВДОНИМ "
АЛБАНЕЦ" (16+).
06.30 "Самые сильные" (12+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 18.55, 08.00 Сегодня.
08.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
21.50 Новости.
09.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
07.05, 11.35, 14.20, 22.00, 00.40 Все на Матч!
10.00 Сегодня.
09.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - "Зенит" (Россия) 10.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
13.00 Сегодня.
(0+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
11.00 "Олимпийский гид" (12+).
14.00 "Место встречи".
12.15 Футбол. "Вест Бромвич" - "Ньюкасл" (0+). 16.00 Сегодня.
15.20 Футбол. 1/4 финала. "Шальке" – "Бавария" 16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
(0+).
18.10 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
17.25 Футбольное столетие. 1964 (12+).
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
17.55 Все на Матч!
21.00 Х/ф "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА".
19.00 Футбол. "Спартак" (Москва) - ЦСКА.
(16+).
22.40 Футбол. 1/2 финала. "Ювентус" - "Милан". 23.10 "Основано на реальных событиях"
(16+).
01.25 Футбол. 1/2 финала. "Мирандес" - "Реал
00.00 Сегодня.
Сосьедад" (0+).
00.10 "Последние 24 часа" (16+).
06.00 Д/с "Вся правда про …". (12+).

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ". (0+).
10.35 Д/ф "Татьяна Доронина. Легенда вопреки". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40 "Мой герой. Светлана Захарова"
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН". (16+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
18.15 Х/ф "КТО ТЫ?" (16+).
22.30, 02.15 Линия защиты (16+).
23.05 Д/ф "Траур высшего уровня". (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф "Женщины Владимира Высоцкого". (16+).
01.35 Д/ф "Траур высшего уровня". (16+).

19.50 Большое Кино: СТАРТАП 12+ Россия,

она получит шанс однажды стать
05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва Станиславского.
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 14.10 Д/ф "Настоящая война престолов".
08.25 "Легенды мирового кино". Зоя Фёдорова.
08.55 "Италия. Портовенере, Чинкве-Терре
и острова Пальмария, Тино и Тинетто".
09.10 Т/с "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.40 ХХ век. "Персона. Александр
Татарский". 1998.
12.15, 18.40, 00.50 Что делать?
13.00 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн".
13.30 Искусственный отбор.
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 "Принцесса и крестьянка. Зоя Воскресенская и Йосико Кавасима".
15.50 Борис Чичибабин. Борис и Глеб в программе Библейский сюжет.
16.20 ДИВЫ. Мария Гулегина.
17.25 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Настоящая война престолов".
21.30 "Абсолютный слух".
22.10 Т/с "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ".
22.55 "Дмитрий Крымов. Своими словами".

2014 год. Как в России честно зара-

матерью…

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

ботать своим умом? Как добиться

06.50 МУЛЬТИчас 6+

успеха и утвердить свое имя в мире

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

бизнеса? Чем жертвует и что при-

07.50 САД И ОГОРОД 12+

обретает человек, который много

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

лет стремится к своей цели?
крысы могут быть докторами, орлы

08.30 НОВОСТИ
08.50 ТВ-ШОУ: ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ 16+

нашу повседневную жизнь ком-

09.40 Сериал: ОСА 16+

фортной.

10.25 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+
10.50 Сериал: БЕРЕГА 12+

12.30, 16.30 НОВОСТИ

11.40 Сериал: КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ

12.50 Документальный цикл: НА ПРЕДЕ-

не только хищные животные, но и
подход к каждому приемному ре-

неплохие защитники, а куницы тру-

13.20 ТВ-ШОУ: ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ 16+

бенку, учитывая их характеры и же-

дятся на заводе по производству

14.25 Документальный цикл: ЗВЕРСКАЯ

лания, если прежде ему не прихо-

кофе.

РАБОТА 12+

22.30, 00.30 НОВОСТИ

дилось общаться с детьми.

16+ Россия, 2014 год. Чтобы «по-

ЛЕ 12+ Россия, 2015 год. Так,

15.05 Сериал: ОСА 16+

16.50 МУЛЬТИчас 6+

22.50 Большое Кино: СТАЖЕР 12+

мочь» им появиться на свет, Нине

Александр Колтовой, автор и ве-

15.55 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+ Рос-

17.40 Сериал: КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ

00.50 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 12+

приходится распутывать интриги и

дущий программы «На пределе.

сия, 2015 год. Теперь у горе-бизне-

даже раскрывать преступления.

Испытания», проверит безопас-

смена, помимо финансовых про-

18.30 Сериал: БЕРЕГА 12+

РАБОТА 12+ Россия, 2015 год. Из

Только помогая Нерождённым,

ность устройств, которые делают

блем, появились новые – как найти

19.30 НОВОСТИ

"Зверской работы" мы узнаем, что

ЧЕТВЕРГ / 5 марта
05.00, 09.25 "Доброе утро".

05.00, 09.25 Утро России.

09.00, 03.00 Новости.

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.

09.55 "Модный приговор" (6+).

09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).

10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 01.20, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.10 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "ТРИГГЕР" (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.50, 17.25 "60 минут". (12+).
14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).
21.00 "РУССКАЯ СЕРИЯ". "ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ".
(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
02.00 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ". (12+).
не помните, что такое ловить на се-

06.00 Д/с "Вся правда про …". (12+).
06.30 "Самые сильные" (12+).
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 21.25 Новости.
07.05, 11.35, 14.50, 21.50, 00.40 Все на Матч!
09.00, 02.25 "Олимпийский гид" (12+).
09.30 Футбол. "Шеффилд Уэнсдей" - "Манчестер
Сити" (0+).
12.15 Футбол. 1/4 финала. "Ахмат" (Грозный) "Зенит" (Санкт-Петербург) (0+).
14.15 Футбольное столетие. 1964 (12+).
15.50 Спортивные итоги февраля. (12+) .
16.20 Континентальный вечер.
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
"Восток".
19.25 БиатлонСпринт. Женщины.
21.30 "Спартак" – ЦСКА. Live". Специальный репортаж (12+) .
22.40 Футбол. 1/2 финала. "Наполи" - "Интер".
01.15 Водное поло. Мужчины. "Синтез" (Россия)
- "Юг" (Хорватия) (0+).
15.05 Сериал: ОСА 16+ Россия, 2014 год. На

16+

05.15 Сериал "ПСЕВДОНИМ "
АЛБАНЕЦ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
09.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.00 Х/ф "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА".
(16+).
23.10 "Основано на реальных событиях"
(16+).
00.00 Сегодня.
00.10 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).
17.40 Сериал: ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+

21.25 Документальный цикл: ЗВЕРСКАЯ

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва побережная.
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 14.10 Д/ф "Настоящая война престолов".
08.25 "Легенды мирового кино". Андрей Миронов.
08.55 Красивая планета. "Франция. Амьенский собор".
09.10 Т/с "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.25 ХХ век. "Вас приглашает Иосиф
Кобзон".
12.15, 18.45, 00.45 Игра в бисер с Игорем
Волгиным.
13.00 Д/ф "Испания. Теруэль".
13.30 "Абсолютный слух".
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 Д/с "Бабий век".
15.50 Моя любовь - Россия!
16.20 ДИВЫ. Барбара Фриттоли.
17.40 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Настоящая война престолов".
21.30 "Энигма. Небойша Живкович".
22.10 Т/с "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ".
22.55 "Дмитрий Бертман. Реалии мечты".

02.05 Сериал: БЕРЕГА 12+
04.20 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО". (12+).
10.35 Д/ф "Татьяна Конюхова. Я не простила предательства". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
14.10, 00.35 Петровка, 38 (16+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.30 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН". (16+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
18.20 Х/ф "КТО ТЫ?". (16+).
22.30 "10 самых... Звёздные отчимы"
(16+).
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. Высокие, высокие отношения!" (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.55 "Прощание. Юрий Богатырёв" (16+).
01.35 "Советские мафии. Гроб с петрушкой" (16+).

ная английская семья нанимает для

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

бе восхищенные взгляды, а жизнь

месте преступления оперативные

сына американскую няню. Приехав

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

стала серой и унылой? Есть верный

аналитики ищут и находят не отпе-

на новое место работы, няня обна-

06.50 МУЛЬТИчас 6+

способ все исправить: обратиться за

чатки подошв и пальцев, а остаточ-

руживает, что её подопечный вовсе

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

помощью в ток-шоу о моде и стиле

ное излучение мобильных телефо-

не настоящий мальчик, а кукла в

07.50 САД И ОГОРОД 12+

«Присяжные красоты»!

нов, тепловые следы, звуковые

человеческий рост, с которой обра-

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

09.40 Сериал: ОСА 16+

волны и прочие невидимые глазу

Россия, 2017 год. «Женское

08.30 НОВОСТИ

10.20 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+

зацепки.

счастье – был бы милый ря-

бота" – это еще и проект о путеше-

08.50 ТВ-ШОУ: ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ. 16+

10.50 Сериал: КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ

дом…», «с милым рай и в шала-

ствиях, во время своих поездок

ше» и другие народные мудрости

Арарат показывает природу разных

11.45 Сериал: БЕРЕГА 12+

веками убеждали девушек: «ми-

героев и, конечно же, обитателей

12.30, 16.30 НОВОСТИ

лый» должен быть только один. А

этой природы.

16+

12.50 Документальный цикл: НА ПРЕДЕЛЕ

оценки не осталось и следа? Вы уже

РАБОТА 12+

22.50 Большое Кино: СТАРТАП 12+

18.30 Сериал: БЕРЕГА 12+

13.20 ТВ-ШОУ: ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ. 16+
14.25 Документальный цикл: ЗВЕРСКАЯ

22.30, 00.30 НОВОСТИ

что делать, если их два?

12+

Россия, 2014 год. От вашей само-

щаются, как с живым человеком.

19.30 НОВОСТИ
15.50 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС16+
16.50 МУЛЬТИчас НОВАТОРЫ 6+

19.50 Большое Кино: КУКЛА 16+ США, Китай, Канада, 2016 год. Благополуч-

20.35 Документальный цикл: ЗВЕРСКАЯ
РАБОТА 12+ Россия, 2015 год. Стоит
также отметить, что "Зверская ра-

00.50 Сериал: БЕРЕГА 12+
03.05 Сериал: КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ
16+

13
10

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ со 2 по 8 марта
ПЯТНИЦА / 6 марта

06.00 Д/с "Вся правда про …".
(12+).
05.00, 09.25 Утро России.
05.00, 09.25 "Доброе утро".
06.30 "Самые сильные" (12+).
09.00 Новости.
07.00,
08.30,
10.15, 12.20, 14.25, 18.35, 22.20
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
Новости.
09.55 "Модный приговор" (6+).
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
07.05, 14.30, 18.40, 22.25 Все на Матч!
10.55 "Жить здорово!" (16+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
08.35 Биатлон. Спринт. Женщины. (0+).
12.00, 15.00 Новости.
10.20 Баскетбол. Мужчины. "Панатинаикос"
12.15 "Время покажет" (16+).
время.
(Греция) - ЦСКА (Россия) (0+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчев- 12.25 Футбол. 1/8 финала. "Дерби Каунти" 16.00, 02.45 "Мужское / Женское" (16+).
"Манчестер Юнайтед" (0+) .
никовым". (12+).
18.00 Вечерние новости.
15.05 Футбол. 1/2 финала. "Гранада" - "Атле18.35 "Человек и закон" с Алексеем Пимано- 12.50, 17.25 "60 минут". (12+).
тик" (0+).
вым (16+).
14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
17.05 Все на футбол! Афиша (12+).
19.40 "Поле чудес" (16+).
18.05 "Жизнь после спорта" (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
21.00 "Время".
19.10 Биатлон. Спринт. Мужчины.
(16+).
21.30 "Голос. Дети". (0+).
21.15 Английский акцент .
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
22.00 "Точная ставка" (16+).
21.00 "Ирония весны". (16+).
00.15 "Маноло Бланик: Мальчик, который
22.55 Футбол. "Алавес" – "Валенсия".
23.20 "СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ". 2017 г.
придумал туфли для ящериц" (18+).
00.55 Смешанные единоборства. Bellator.
(12+).
(16+).
01.50 "На самом деле" (16+).
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05.15 Сериал "ПСЕВДОНИМ "
АЛБАНЕЦ" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
09.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 "Жди меня" (12+).
18.10 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.00 Х/ф "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА".
(16+).
23.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса". (16+).
00.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ". (16+).

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва университетская.
07.05 "Правила жизни".
07.35, 14.10 Д/ф "Настоящая война престолов".
08.25 "Легенды мирового кино". Вивьен
Ли.
08.55, 16.25 "Бельгия. Фламандский бегинаж".
09.10 Т/с "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ".
10.20 Х/ф "НАСРЕДДИН В БУХАРЕ".
11.55 Денис Драгунский. "Автопортрет неизвестного".
12.20 Черные дыры. Белые пятна.
13.00 Д/ф "Малайзия. Остров Лангкави".
13.30 Д/ф "Константин Сергеев. Уроки жизни".
15.10 "Письма из провинции". Муром.
15.40 "Энигма. Небойша Живкович".
16.40 ДИВЫ. Хибла Герзмава.
17.25 Д/с "Забытое ремесло". "Сваха".
17.40 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
18.45 "Царская ложа".
19.45, 01.45 "Искатели".
20.30 К 80-летию Виктора Савиных.
21.25 Х/ф "БАБЬЕ ЦАРСТВО".
23.20 "2 Верник 2".

06.00 "Настроение".
08.10 Д/ф "Нина Ургант. Сказка
для бабушки". (12+).
09.00 Х/ф "ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО". (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф "ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО". (12+).
13.00 Максим Аверин в программе Он и
Она (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 Женщины способны на всё. (12+).
16.15 Х/ф "СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ".
(12+).
18.20 Х/ф "СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ".
(12+).
20.00 Х/ф "МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО". (12+).
22.00 В центре событий с Анной Прохоровой.
23.10 Д/ф "Станислав Садальский. Одинокий шут". (12+).
00.00 Х/ф "ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ".
(12+).
01.45 Д/ф "Актёрские драмы. Высокие, высокие отношения!" (12+).

20.15 Большое Кино-week-end: МУЖЧИНА

22.50 Большое Кино: КУКЛА 16+

ше» и другие народные мудрости

за выявление потенциальных

рев – бизнесмен, погрязший в

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

веками убеждали девушек: «ми-

угроз и обработку полученных све-

долгах. Ему срочно необходимо

С ГАРАНТИЕЙ 16+ Россия, 2012 год.

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

лый» должен быть только один. А

дений отвечает суперкомпьютер

найти новый источник дохода,

В одном большом и любимом горо-

06.50 МУЛЬТИчас 6+

что делать, если их два?

«Матильда».

чтобы избавиться от внимания

жанами торговом центре работает

судебных приставов.

охранником необычный человек.

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
07.50 САД И ОГОРОД 12+

Он помогает всем вокруг: продав-

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

цам общепита и модной одежды,

08.30 НОВОСТИ

уборщикам и барменам в кафете-

08.50 Документальный цикл: ЗВЕРСКАЯ

рии.

РАБОТА 12+

00.50 Документальный цикл: НА ПРЕДЕЛЕ

12+ Россия, 2017 год. Покажет, так
ли надежны транспорт, которым

09.30 Сериал: ОСА 16+

12.30, 16.30 НОВОСТИ

мы пользуемся, гражданские и

10.20 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+

12.50 Документальный цикл: НА ПРЕДЕЛЕ

промышленные сооружения, в ко-

10.45 Сериал: БЕРЕГА 12+
11.35 Сериал: ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+
Россия, 2017 год. «Женское
счастье – был бы милый рядом…», «с милым рай и в шала-

12+
13.20 ТВ-ШОУ: ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ. 16+
14.30 Документальный цикл: ЗВЕРСКАЯ
РАБОТА 12+
15.10 Сериал: ОСА 16+ Россия, 2014 год. А

СУББОТА / 7 марта
06.00 "Доброе утро. Суббота".
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Честное слово" с Юрием Николаевым
(12+).

05.00 "Утро России.
Суббота".
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".

11.00, 12.15 "Видели видео?" (6+).

09.30 "Пятеро на одного".

13.30 "Теория заговора" (16+).

10.20 "Сто к одному". Телеигра.

14.20 "ТРИ ПЛЮС ДВА" (0+).
16.15 "Кто хочет стать миллионером?"
(12+).
17.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Клуб веселых и находчивых". (16+).
23.20 "Большая игра" (16+).
00.30 "ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН"
(16+).
02.15 "На самом деле" (16+).

11.10 "Смеяться разрешается".
13.40 "КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН". 2018 г.
(12+).
18.00 "Привет, Андрей!"(12+).
20.00 Вести в субботу.
20.40 "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН". 1977 г. [0+].
23.55 "ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ". 2016 г.
(12+).

16.50 МУЛЬТИчас НОВАТОРЫ 6+

торых работаем и живем, а также

17.40 Сериал: ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+

бытовые изделия и материалы.

18.30 Сериал: БЕРЕГА 12+
16.00 Сериал: СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 16+
Россия, 2013 год. Илья Понома06.00 Баскетбол. Мужчины. "Химки"
(Россия) - "Фенербахче" (Турция)
(0+).
08.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25 Все на Матч!
08.30 Биатлон. Спринт. Мужчины. (0+).
10.10, 10.50, 17.50 Новости.
10.20 Все на футбол! Афиша (12+).
10.55 Мини-футбол. Париматч. "Тюмень" "Норильский Никель" (Норильск).
13.25 Смешанные единоборства. ACA 105.
(16+).
14.55 Новости .
15.40 Биатлон. Эстафета. Женщины.
18.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
20.35 Футбол. Чемпионат Испании. "Барселона" – "Реал Сосьедад".
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Хетафе" –
"Сельта".
00.55 Регби. Мужчины. Россия - Румыния.
(0+).
02.55 Гандбол. Женщины. "Ростов-Дон" (Россия) - "Ференцварош" (Венгрия) (0+).

19.30 НОВОСТИ
19.50 МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА 12+
05.15 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ". (12+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
08.45 "Доктор Свет" (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмовым"
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.50 Ты не поверишь! (16+).
19.00 Центральное телевидение с Вадимом
Такменевым.
20.50 "Секрет на миллион". (16+).
22.45 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном (16+).
23.30 "Все звезды для любимой".(12+).
01.25 "Дачный ответ" (0+).

21.45 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
22.30, 00.30 НОВОСТИ
06.30 М/ф "Капризная
принцесса" и др.
07.40 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ".
09.00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
09.30, 00.15 Телескоп.
09.55 Д/с "Русская Атлантида". "Село Козлово. Введенский храм".
10.25 Х/ф "БАБЬЕ ЦАРСТВО".
12.00, 00.45 Д/ф "Малыши в дикой природе:
первый год на земле".
12.50 Х/ф "УКРАЛИ ЗЕБРУ".
14.00 Большие и маленькие.
15.45 Д/ф "Еда по-советски".
16.40 "Песня не прощается...".
18.35 Х/ф "ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ".
20.25 Д/ф "Ален Делон. Портрет незнакомца".
21.20 Х/ф "КРИСТИНА".
23.00 Клуб 37.
01.35 Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС".

02.40 Сериал: ОСА 16+
04.35 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
05.55 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО". (12+).
07.40 Православная энциклопедия (6+).
08.10 Х/ф "МОСКОВСКИЙ РОМАНС". (12+).
10.10 Х/ф "ВЫСОТА". (0+).
11.30, 14.30, 22.20 События.
11.45 Х/ф "ВЫСОТА". (0+).
12.20 Х/ф "ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ". (12+).
14.45 Х/ф "ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА". (12+).
18.40 Х/ф "ОКНА НА БУЛЬВАР". (12+).
22.35 Д/ф "Муслим Магомаев. Последний
концерт". (12+).
23.30 Д/ф "Кабачок" эпохи застоя". (12+).
00.15 Д/ф "Приключения советских донжуанов". (12+).
01.00 Х/ф "ДЕЛО № 306". (12+).

производство каждой из них – со-

большой дом в Подмосковье, две

приключений. «Блокбастеры» от-

2005 год. Покупая ингредиенты для

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

всем не простой процесс, требую-

дочери, три бывших мужа в био-

крывают эпоху ролевых путеше-

карри и кормас, клиенты уютного

12+ Россия, 2014 год. В разных ча-

06.50 МУЛЬТИчас 6+

щий знаний, опыта, а порой и тита-

графии.

ствий!

магазинчика специй на окраине

стях света им дают разные имена:

Сан-Франциско приобретают нечто

шаманы, ясновидцы, колдуны, це-

гораздо более ценное – помощь в

лители, нагуали, старцы.

07.50 САД И ОГОРОД 12+

нических усилий тысяч людей.

08.30 НОВОСТИ

14.55 СЕРИАЛ: ИЗМЕНА 16+

08.50 МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА

16.50 МУЛЬТИчас НОВАТОРЫ 6+

09.15 Сериал: БЕРЕГА 12+

17.15 Документальный цикл: ЕЛЕНА ПРО-

12.30, 16.30 НОВОСТИ

КЛОВА. ДО СЛЕЗ БЫВАЕТ ОДИНОКО

12.50 Сериал: ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 12+

12+ Россия, 2018 год. Сегодня ак-

14.25 Документальный цикл: НЕПРОСТЫЕ

триса Елена Проклова – одна. У нее

18.00 Документальный цикл: АНАТОМИЯ

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

МОНСТРОВ 12+
18.30 СЕРИАЛ: БЛОКБАСТЕРЫ 12+ Россия,

23.00 Документальный цикл: ЛЮДИ СИЛЫ

исполнении заветных желаний.

ВЕЩИ 12+ Россия, 2012 год. Однако

01.00 Большое Кино- week-end: МУЖЧИНА
С ГАРАНТИЕЙ 16+

с Дмитрием Книгой
2014 год. Туризм – это скучно. Путеводители придуманы для лентяев. Маршруты гидов лишают вас

02.35 Большое Кино: КУКЛА 16+
20.00 Большое Кино-week-end: ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ 12+ США, Англия,

21.35 АМЕРИКАНСКИЙ ЖЕНИХ 12+
22.30, 00.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

04.45 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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06.00 Футбол.. "Боруссия" (Мёнхенгладбах) - "Боруссия" (Дортмунд)
(0+).
05.00 "УКРАДИ МЕНЯ".
08.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20, 00.55 Все на
Матч!
2015 г. (12+).
08.30 Биатлон. Кубок мира. Женщины. (0+).
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяко10.10, 12.00, 15.05, 21.55 Новости.
10.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
вым".
(0+).
12.05 "Жизнь после спорта" (12+).
09.30 Премьера. "Устами младенца".
13.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщи10.20 "Сто к одному".
ны.
14.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
12.00 "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН". 1977 г. [0+].
15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины.
15.30 "Петросян и женщины-2020". (16+).
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" –
18.00 "Ну-ка, все вместе!". (12+).
"Сассуоло".
18.55 Футбол. "Локомотив" (Москва) - "Ахмат"
20.00 Вести недели.
(Грозный).
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.00 "Русские в Испании". (12+).
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Со- 22.55 Футбол. "Бетис" – "Реал" (Мадрид).
01.15 Дзюдо. Гран-при. (0+).
ловьёвым". (12+).
02.00 Конькобежный спорт. (0+).
01.30 "НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА". 2011 г. (12+) 02.30 Футбол. "Бавария" – "Аугсбург" (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 8 марта
05.40 "КОМИССАРША" (16+).
06.00 Новости.
06.10 "КОМИССАРША" (16+).
06.50 "БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ" (0+).
08.20 "БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ" (6+).
10.00, 12.00 Новости.
10.10 "ДЕВЧАТА" (0+).
12.15 "КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ" (0+).
13.40 Кино в цвете. "ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..."
(0+).
15.35 "Будьте счастливы всегда!" Большой
праздничный концерт
в Государственном Кремлевском дворце
(12+).
17.10 "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ" (12+).
19.00 "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ" (12+).
21.00 "Время".
21.25 "КРАСОТКА" (16+).
23.40 "НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ" (12+).
01.20 "На самом деле" (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ со 2 по 8 марта

11
05.30 "Тайны любви" (16+).
06.10 "Центральное телевидение" (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное шоу
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.10 "Однажды..." (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 "Маска" (12+).
22.00 "1001 НОЧЬ, ИЛИ ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ"
(16+).
00.25 Х/ф "ДУЭЛЯНТ". (16+).

кидыш и пропадает голос. Она ре-

обращением к зрителю: «Я хочу са-

05.30 ДЕЛО ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ 12+

шает вернуться к своей крестной

ма рассказать вам о том, как я сей-

07.30 МУЛЬТИчас 6+

матери Еве Аполлоновне в Нижний

час живу, что меня радует, что тре-

новелл об отношениях, о материн-

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

Новгород и начать там новую

вожит, и о своих близких людях.

ской безмерной любви и о любя-

09.00 Сериал: ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 12+

жизнь.

Россия, 2013 год. Счастливый брак

18.30 Документальный цикл: БРИТАНСКИЕ

06.30 М/ф "В некотором царстве". "Василиса Микулишна".
07.45 Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС".
09.00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
09.30 "Мы - грамотеи!"
10.10 Х/ф "ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ".
12.00, 00.10 Д/ф "Малыши в дикой природе:
первый год на земле".
12.50 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОНИ И
МИККИ".
14.00 Большие и маленькие. Современный
танец.
16.00 Х/ф "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ".
17.30 "Красота скрытого".
18.00 Х/ф "НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА".
19.30 "Песни любви".
20.20 Х/ф "ВЕЛИКАЯ КРАСОТА". (18+).
22.35 Мария Каллас. Гала-концерт в Парижской опере.
01.05 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ".

УЧЕНЫЕ ДОКАЗАЛИ 12+ Россия,

11.55 Документальный цикл: БРИТАНСКИЕ

оперной певицы Марии Лапиной

УЧЕНЫЕ ДОКАЗАЛИ 12+

19.00 Большое Кино-week-end: МАМЫ
12+ Россия, 2012 год. Восемь кино-

06.15 Х/ф "ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ". (12+).
08.25 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ". (12+).
10.35 Д/ф "Юлия Борисова. Молчание Турандот". (12+).
11.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ". (12+).
13.30 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ". (12+).
15.35 "Женская логика". Юмористический
концерт (12+).
17.10 Х/ф "СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ". (12+).
21.15 "Приют комедиантов" (12+).
23.10 Д/ф "Галина Уланова. Земная жизнь
богини". (12+).
00.05 Д/ф "Польские красавицы. Кино с акцентом". (12+).
01.05 Д/ф "Горькие ягоды" советской
эстрады". (12+).
восьми женщин и их детей в день
Восьмого марта.
21.00 Большое Кино-week-end: ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ 12+

щих детях, которые в любом воз-

23.00 АМЕРИКАНСКИЙ ЖЕНИХ 12+

расте остаются детьми для своих

00.30 КОНЦЕРТ: О ЧЁМ ПОЮТ МУЖЧИНЫ

мам. Восемь историй из жизни

12+ Россия, 2019 год. Концерт-по-

продлился недолго. После измены

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

2015 год. Линейка «Британские учё-

здравление с Международным

мужа Андрея у Маши случается вы-

13.00 СЕРИАЛ: ЕЛЕНА ПРОКЛОВА. ДО СЛЕЗ

ные…» представляет собой специ-

женским днем.

БЫВАЕТ ОДИНОКО 12+
13.50 СЕРИАЛ: ВАЛЕРИЯ. НЕ БОЙСЯ БЫТЬ

альный репортаж из Англии, в ко14.40 СЕРИАЛ: ИЗМЕНА 12+

тором будут раскрыты те изыска-

СЧАСТЛИВОЙ 12+ Россия, 2018 год.

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

ния, которые действительно ведут

Валерия держит в руках смартфон

17.00 Документальный цикл: ЛЮДИ СИЛЫ

ученые Великобритании, нелепые и

и записывает на ходу видеоселфи с

12+

забавные.

02.00 Сериал: ОСА 16+

АФИША

ПОЛУЧАЕМ ЗАРЯД БОДРОСТИ

Последние два зимних денечка – и наступает весна, а ее хочется встретить с хорошим настроением, новыми впечатлениями и зарядом бодрости. За всем этим приходите на мероприятия, которые пройдут в нашем
городском округе с 29 февраля по 6 марта.
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
29 февраля в 11.00 в Расторгуевском
парке – развлекательная программа «Широкая масленица».
29 февраля в 11.00 в воскресной школе
села Мамоново – интерактивная программа
«Сырная седмица не даёт лениться»
29 февраля в 12.00 в Районном историко-культурном центре – любительское объединение «Стихи живут».
29 февраля в 12.00 в ЖК «Май» дер.
Горки – праздничная программа «Масленичный разгуляй».
29 февраля в 12.00 на центральной
площади пос. Развилка – праздничная
программа «Широкая масленица».
29 февраля в 12.00 на площадке у Видновской школы № 2 на бульваре Зелёные
Аллеи – игровая программа «Масленица ясная – самая прекрасная!».
29 февраля в 12.00 в усадьбе Тимохово-Салазкино – тематическая игровая развлекательная программа для всей семьи «Семейная масленица».
29 февраля в 13.00 в Центральной
районной библиотеке – игровая анимационная программа «Широкая масленица».
Чаепитие с блинами.
29 февраля в 14.00 на территории ГИМЗ
«Горки Ленинские» – массовые гуляния для
жителей «День валенка».
29 февраля в 15.00 в ДШИ г. Видное – интерактивная программа «Масленичные гуляния».
29 февраля в 15.00 в библиотеке пос.
Новодрожжино – фольклорный праздник
«Гуляй, Масленица!».

29 февраля в 16.00 в Районном центре
культуры и досуга – премьера спектакля
«Дети понедельника, или очень трудный
день» в постановке народного театрального
коллектива «Т-ВИД».
1 марта в 11.00 на площадке у кинотеатра «Искра» – концертно-игровая программа в рамках празднования Года народного
творчества «Широкая масленица».
1 марта в 12.00 в ЖК «Пригород Лесное» дер. Мисайлово – массовые гуляния
для жителей, проводы русской зимы.
1 марта в 14.00 в Районном историкокультурном центре – концерт «Праздничное настроение».
1 марта в 14.00 на территории ГИМЗ
«Горки Ленинские» – массовые гуляния для
жителей, проводы русской зимы «Блинные
Горки».
Со 2 по 8 марта в ДК «Буревестник» села Молоково – выставка рисунков участников изостудии «Моя мама – лучшая на свете!».
С 3 по 17 марта в Районном историкокультурном центре – выставка преподавателя художественной студии, постоянной
участницы выставки «Калейдоскоп» Светланы
Вологжаниной.
.
3 марта в 19.00 в ДШИ г. Видное –
праздничный концерт театра-студии детского
балета «Арабеск».
4 марта в 18.30 в ДШИ г. Видное –
праздничный концерт учащихся.
5 марта в 17.00 в ДК пос. Петровское –
праздничный концерт «Для милых дам».
6 марта в 18.00 в Центральной районной библиотеке – юмористический концерт
литераторов.

6 марта в 19.00 в Районном центре
культуры и досуга – концерт творческих
коллективов, посвященный Международному
женскому дню.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
29 февраля в 10.00 во Дворце спорта
«Видное» стартует открытый Кубок Ленинского городского округа по рукопашному бою.
29 февраля в 15.00 в СК «Молоково» –
киберчемпионат сельского поселения Молоковское «FIFA-2020», 12+.
29 февраля в 16.00 в шахматно-шашечном клубе «Олимп» – Кубок городского
поселения Видное по шахматам.
1 марта в 11.00 в микрорайоне Купелинка дер. Сапроново – праздничная программа «Масленицын разгуляй»: «Веселые
старты», спортивные игры.
1 марта в 13.00, 2 марта в 19.00 в СК
«Молоково» – открытое первенство Молоковской детской мини-футбольной лиги, 20062007 г.р.
1 марта в 16.00 в СК «Молоково» – теннисный турнир сельского поселения Молоковское.
1 марта в 16.00 во Дворце спорта «Видное» – чемпионат России премьер-лиги по
баскетболу среди женских команд. «Спарта
энд К» – «УГМК» (Екатеринбург).
3 и 4 марта в 14.00, во Дворце спорта
«Видное» – чемпионат России суперлиги по
баскетболу среди молодежных команд. «Спарта энд К-2» – «Динамо-Фарм» (Курск).
4 марта в 16.00 во втором корпусе Бутовской школы № 1 – Кубок сельского поселения Булатниковское по волейболу, посвященный 8 Марта.
5 марта в 18.00 в Центре физкультуры
и спорта поселка совхоза им. Ленина –
Кубок сельского поселения Совхоз им. Ленина по четырёхборью среди женщин, посвящённый Международному женскому дню.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
4 марта 2020 года состоится консультация с потенциальными кандидатами в
члены Общественной палаты Ленинского
городского округа.
Консультацию проводят представители Главного управления социальных коммуникаций
Московской области, Общественной палаты
Московской области и Совета депутатов
Ленинского городского округа.
Запись на собеседование по тел.: 8-495548-02-83.

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Узнать, как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ, оформить налоговый вычет за
обучение или лечение также можно будет в
многофункциональных центрах.
В этом году представить декларацию о полученных в 2019 году доходах необходимо до
30 апреля 2020 года.
Получить консультацию и заполнить декларацию
можно в любой налоговой инспекции независимо
от места регистрации. В Дни открытых дверей время работы инспекций будет продлено:
23 марта 2020 года с 09:00 до 20:00
24 марта 2020 года с 09:00 до 20:00
24 апреля 2020 года с 09:00 до 20:00
25 апреля 2020 года с 09:00 до 15:00
В рамках акции налогоплательщикам расскажут о
нововведениях в законодательстве, а также о работе онлайн-сервисов ФНС России. В частности, все
желающие смогут подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц»,
с помощью которого можно подавать декларацию о
доходах онлайн, отслеживать статус ее проверки,
отправлять запросы в налоговые органы, проверять задолженность и др.
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Риэлтор. Продаю, сдаю, оцениваю недвижимость. Консультирую. Тел. 8-903-111-41-45

РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
5-8 марта 2020 года

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06Р
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8(495)507-73-84, 8-965-215-38-19
ВЫКУП любых авто в день обращения (битые, неисправные, на запчасти). Тел. 8-965-310-00-99
Ремонт квартир, ванных комнат. Добросовестно. Тел. 8(965)338-36-32
РЕМОНТ ОБУВИ, ОДЕЖДЫ, СУМОК, ул. Советская, 12 (вход со двора). Тел. 8-498-547-09-45
Выкуп автомобилей в любом состоянии, дорого и надёжно! Тел. 8(929)999-07-90
АНТЕННЫ. ТРИКОЛОР. ЦИФРА. УСТАНОВКА, ОБМЕН, РЕМОНТ. Тел. 8-926-015-27-36
Куплю старинные иконы и картины от 50 000 руб., книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры,
знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные ювелирные украшения, Тел.8-920-075-40-40
Кадастровым инженером Орловым Сергеем Андреевичем (ООО «БИОН»), почтовый адрес: 117628, г. Москва, б-р
Дмитрия Донского, д. 6, кв. 218, e mail: orlovsa@rambler.ru, тел. +7(985)134-50-94, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2328 (А СРО «Кадастровые инженеры»), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 50:21:0030212:530, расположенного по адресу: МО, р-н Ленинский, с/о Булатниковский, с/т "1-я Автобаза Мосстройтранс", кадастровый квартал 50:21:0030215. Заказчиком кадастровых работ является Засоба Владимир Николаевич (127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское
шоссе, д. 131, корп. 1, кв. 76, тел. 8(926)020-28-70). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 142703, МО, г. Видное, ул. Школьная, д.77, этаж 2, офис 25, 31 марта 2020г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142703, МО, г. Видное, ул. Школьная, д.77, этаж 2,
офис 25. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 февраля 2020г. по 31 марта 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 февраля 2020г. по 31 марта 2020г. по адресу:
142703, МО, г. Видное, ул. Школьная, д.77, этаж 2, офис 25. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с К№50:21:0030212:522, расположенный
по адресу: МО, Ленинский район, с/т "Булатниково", уч. № 58, и все заинтересованные лица в кадастровом квартале
50:21:0030215. 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 2007г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
разное

Собирайся-ка, народ, у нас ярмарка идёт.
А на ярмарке что есть, вам всего не перечесть.
Птички, зайчики, вертушки, куклы, мишки, погремушки…
Разные продукты продаём, всех на ярмарку зовём.
Подходите, граждане, угодим каждому!

Ж дём вас на площ ади возле к/т «ИСКРА»
Поздравляем с круглой датой

П О В Е Р ИНО В А
Ром а н а В л а д и м и р о в и ч а !
Тридцать три, как ни хитри,
Хоть направо поверни,
Хоть вверх дном переверни –
Будут те же тридцать три.
Симметричней не бывает.
Пусть же счастье прибывает,
Деньги пачками идут,
А невзгоды прочь бегут!
Друзья, коллеги

В торгово-производственную компанию
«ПромСбыт» требуется

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ.

На производство в компанию
«ТрансКэроб-Рус»
(эксклюзивный бренд здорового питания)

требуются УПАКОВЩИКИ,
КОНДИТЕРЫ, ТЕХНОЛОГ.

График 5/2, 8.30 - 17.00, заработная
плата складывается как
оклад + премия.
Оплачиваемое обучение
и опытный наставник.

Тел. 8-919-815-77-66

Оформление по ТК РФ,
з/п по результатам собеседования,
график работы 5/2, 9.00 – 18.00.

Тел. 8 (963) 924-70-84, i.promsb@bk.ru

Крупной лифтовой компании
требуются
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ ПО ЛИФТАМ.
Работа в Видном, Молокове,
совхозе им. Ленина, Развилке,
Расторгуеве.
График работы: 5/ 2, 1/ 3, 2/ 2.
Тел. 8-(495)541-11-74,
spliftek@mail.ru

Уведомление о закрытии Дополнительного офиса «Видное-2»
Коммерческого банка «Финанс Бизнес Банк» (Общество
с ограниченной ответственностью) (ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»)
В рамках проводимых мероприятий по оптимизации региональной сети ООО КБ
«Финанс Бизнес Банк» (ОГРН 1032335000675, ИНН 2329003217, лицензия № 520,
адрес местонахождения: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 2, тел. 8 (495) 62640-20) уведомляет о прекращении операций с клиентами 24 апреля 2020 года в Дополнительном офисе «Видное-2» ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» в связи с закрытием
1 мая 2020 года Дополнительного офиса «Видное-2» ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»,
расположенного по адресу: 142703, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Строительная, д.3, пом.16.
ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» сохраняет ответственность по всем обязательствам
перед клиентами и контрагентами Дополнительного офиса «Видное-2» ООО КБ «Финанс Бизнес Банк».
Все счета по договорам с клиентами после закрытия Дополнительного офиса
«Видное-2» ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» будут переведены на обслуживание в Головной офис ООО КБ «Финанс Бизнес Банк», расположенный по адресу: 109028,
г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 2, к/счет 30101810145250000835 в ГУ Банка России
по ЦФО, БИК 044525835, ИНН 2329003217.
Для получения интересующей Вас информации Вы можете обратиться по телефону: 8 (495) 626-40-20, 8-800-775-55-75 (бесплатный) или по электронной
почте: info@fbbank.ru
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

КИНОТЕАТР
«ИСКРА»
С 27 февраля по 11 марта
Малый зал

ПО РУССКОЙ ТРАДИЦИИ
Широко и весело отметили Масленицу в
клубе «Золотая осень» поселка совхоза имени
Ленина. В гости к пенсионерам и детям войны пришли
солистки местного хора из Дома культуры. Русские
песни под балалайку, частушки сменились хороводами.
После художественной части гости праздника собрались за красивым столом, где главным угощением
были блины. Их испекли для такого важного мероприятия сами пенсионеры – Татьяна Балашова, Татьяна Пашинова, Татьяна Гусакова, Александра Лабутина, Евгения Григорьян. Блины со сметаной, икрой, рыбой,
медом, свежими ягодами напомнили гостям о прекрасных русских традициях, о щедрой и веселой Масленице.
Клуб «Золотая осень» пользуется большой популярностью у пожилых людей поселка. Их привлекает приветливая, доброжелательная обстановка, возможность
общения и культурного досуга, дружеские чаепития.
Потому в этот клуб идут с радостью.
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