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ЖЕНСОВЕТ

ĕāĔ ėĖ ėěĚč, ėĖćĘěĄč!

Какая она, современная женщина? Та,
которая придает должное значение всем
аспектам жизни, в первую очередь семейной, стремится участвовать в деятельности
общества и государства, умеет правильно
расставлять приоритеты, не ограничивая
свои интересы. Именно таких женщин объединяет отделение Московской областной
региональной организации «Союз женщин
России» в Ленинском городском округе.
Местному отделению исполнился год со дня официального переименования, но на самом деле он
вместил в себя лучшие традиции
всех женских организаций, действовавших в Ленинском районе,
а потом и округе более 20 лет. «Мы
обогатили и вывели эту работу
на качественно новый уровень»,
– убеждена председатель местного отделения Елена Ястребова,
неизменный с 2005 года руководитель «Союза женщин России»
в Ленинском районе. С каждым
годом женщины становятся все
более вовлеченными в бизнес,
общественные и социальные
структуры, вносят все более весомый вклад в развитие Ленинского
городского округа. Об этом шла
речь на дне рождения местного
отделения, выпавшем на первый
день весны. Поздравить женщин
пришли начальник Управления
по делам молодежи, культуре и
спорту администрации Ленинского городского округа Эльвира
Кавалерская, заместитель пред-

седателя Совета депутатов округа Валерий Черников, помощник
депутата Московской областной
думы Владимира Жука Светлана
Попова, помощник руководителя
отделения Торгово-промышленной палаты Московской области
в Ленинском городском округе
Дарья Филатова. В их обращениях
звучали нотки восхищения такими
женщинами, которые совмещают

свою работу и общественную деятельность не только в местном
отделении Союза женщин России,
но и в Координационном совете общественных объединений,
Совете депутатов, Общественной
палате, местном отделении Торгово-промышленной палаты… А
еще организуют бесплатные консультации психолога и юриста в
женском центре «Поможем!», разнообразные праздники семейной,
православной, патриотической
тематики, получают звания лауреатов в Московских областных
фестивалях и конкурсах, проводят ставший традиционным конкурс «Видная хозяюшка», познавательные экскурсии по городам
Подмосковья и России, успевают
познакомиться с народными художественными промыслами, пропагандировать на личном приме-

АКТУАЛЬНО
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В Ленинском городском округе продолжается реализация Программы «Социальная газификация», в ходе которой по
поручению Президента РФ газ бесплатно
подводят к границам участков в газифицированных населенных пунктах.
Оформить договор можно онлайн, а также в
МФЦ, Россетях, Мособлгазе, Мособлэнерго и
МосОблЕИРЦ.
Для удобства жителей в регионе функционируют мобильные офисы «Социальной газификации». Кроме заключения комплексного
договора и консультации там можно получить
ряд других социальных услуг:
ɘ Договор на техническое обслуживание
газового оборудования
ɘ Регистрация объекта
ɘ Присвоение адреса
ɘ Применение понижающего коэффициента 0,7 за электричество
ɘ Перерасчет за ТКО
ɘ Экстренная социальная помощь
ɘ Договор социального контракта
ɘ Оказание услуг на дому
ɘ Льготы ФНС
ɘ Доставка в медицинские учреждения 65+
ɘ Вакцинация, осмотр врача
Для удобства жителей в марте выездные
офисы посетят населенные пункты Ленинского округа:
ɘ 4 и 15 марта – деревня Мисайлово
(ул. Пролетарская, д. 100, возле пруда);
ɘ 10 марта – деревня Ащерино (ул. Центральная, д. 9);
ɘ 25 и 26 марта – деревня Андреевское
(ул. Кооперативная, перекресток).
Они будут открыты с 10.00 до 16.00.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской
области опубликовало проектные решения по результатам рассмотрения
предложений жителей Ленинского
округа в рамках строительства автодороги «ЮЛА» (Новолыткаринское
шоссе).

ДАЛЬШЕ ОТ ЖИЛЫХ
КВАРТАЛОВ

Жителей ряда населенных пунктов
беспокоило прохождение дороги рядом
с жилыми домами. Принято решение о
прохождении основного хода дороги в
районе СНТ «Победа» и ЖК «Усадьба Суханово» в заглублении – ниже уровня земли.
На территории 6 м/р-на г. Видное от дома
№ 8 на ул. Фокина до дома № 16 на ул. Завидной построят подземный тоннель протяженностью более 290 метров.
Принятые решения позволят повысить
уровень безопасности движения для автолюбителей и пешеходов, а также снизить
уровень шумового воздействия на жилую
застройку.

ПОЯВИТСЯ СЪЕЗД
С М–4 «ДОН»

Планируется обустройство съездов с
шоссе на местную дорогу в районе дер.
Ермолино для возможности выезда с ЮЛА
на одну из основных вылетных магистралей южного сектора Подмосковья.

ЮЛА ПРОЙДЁТ В ОБХОД
УСАДЬБЫ СУХАНОВО

Жители просили не допустить прохождение дороги по территории объекта
культурного наследия «Усадьба Суханово». Строительство ЮЛА пройдёт в обход
усадьбы – в границах зоны охраняемого

ре здоровый образ жизни… Этим
и многим другим наполнены работа и досуг женщин, состоящих в
местном отделении. Их сегодня 70
– подруг по Союзу, а завтра станет
непременно больше, потому что
женщины – партнеры местного
отделения, среди которых сообщества «Бизнес Видное», «Нежный
Бизнес», «Pro Бизнес», «Опора России», мастерская букетов «FORTA»
и другие, настолько тесно общаются друг с другом, что давно пора
вступать в единый Союз.
На празднике многие женщины
получили заслуженные награды,
и остается только удивляться: как
они все успевают? «Ответ» вертелся в кресле первого ряда: одна
из женщин, состоящих в местном
отделении, пришла на праздник

со своим малышом. Сложилось
верное впечатление, что здесь собрались представительницы прекрасного пола с одной формулой
успеха: преодоление всяких трудностей, вера в свои возможности,
интерес к окружающему миру,
позитивное мышление.
Цветы, подарки и маленький
концерт сделали праздник по-весеннему радостным. А впереди
женщин ждут новые дела, главное
среди которых – активное участие
в круглом столе на тему «Социальная ответственность общественных организаций и бизнеса»,
который пройдет в апреле на юге
России.
Этери КОБЕРИДЗЕ
Фото Марии Кузьменковой

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÒÎÍÍÅËß
È ÏÅÐÅÍÎÑ ÒÐÀÑÑÛ ÎÒ ÄÎÌÎÂ
ИЗМЕНЕНИЯ УЧТЕНЫ ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ
природного ландшафта, с сохранением
визуального восприятия объекта культурного наследия.

ПЕРЕНЕСЛИ ПЕРЕХОД
НА РАСТОРГУЕВСКОМ
ШОССЕ

Место планируемого подземного пешеходного перехода через Расторгуевское
шоссе между ЖК «Видный Город» и «Государев Дом» переместили, чтобы обеспечить равную доступность перехода для
местных жителей по пути к образовательным учреждениям и прочим социальным
объектам. Предусмотрены условия для
комфортного использования перехода
маломобильными гражданами, включая
укладку тактильных плит и оборудование
лестничных сходов подъёмными платформами.

В настоящий момент завершилось проектирование
дороги. Начало строительства
запланировано на 2-й квартал
2022 года, а завершение работ –
в 2025 году. Объект реализуется
на основе государственночастного партнерства.
По просьбам жителей также исключили
из проектных решений съезд к ЖК «Эко
Видное», чтобы не было дополнительного
транзита по территории жилой застройки.
Вместе с тем решено сохранить в проекте линию скоростного трамвая (ЛРТ) в
створе ЮЛА – на перспективное развитие
территории.

ÑÏÐÀÂÊÀ
Общая протяженность Новолыткаринского шоссе составит 50 км, в
границах Ленинского округа – 24 км. Число полос движения составит 4-6
по основному ходу. Реализация проекта обеспечит скоростное транспортное обслуживание ряда населенных пунктов Подмосковья. Дорога
соединит территории южного, юго-восточного и восточного секторов
региона, сократит нагрузку на ряд вылетных магистралей, включая
М–2 «Крым», М–4 «Дон» и М–5 «Урал», а также улучшит для жителей
транспортную доступность аэропортов Домодедово и Жуковский.
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СКОРО ПРАЗДНИК
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Открываешь входную дверь, мелодично позванивает колокольчик, и оказываешься в особенном, почти сказочном мире — кругом цветы, букеты, цветочные
композиции. К реальности возвращают покупатели, которых накануне 8 Марта
в магазине «Forta» становится все больше. И это, безусловно, радует его хозяйку
Маргариту Степанову, которой мы задали несколько вопросов.
– Маргарита Александровна, как с
точки зрения предпринимателя вы
расцениваете предстоящий праздник?
– Безусловно, это очень ответственный
день, к нему мы начинаем готовиться заранее. Заказ на основные цветы – тюльпаны – делаем еще летом. Особое внимание уделяем качеству товара, поэтому
работаем с надежными поставщиками.
Цветы – товар нежный, скоропортящийся, предпочитаем поставки цветов
прямо с плантаций. Главным образом, из
Кении, Колумбии, Голландии.
Особенным этот праздник считают и
покупатели, в первую очередь мужчины:
каждый хочет не просто подарить букет
любимой женщине, девушке, а удивить
её. Так что наша задача сделать цветочную композицию такой, как хочет покупатель. Стараемся сделать его соучастником творческого процесса, соавтором
композиции, – предлагаем, советуем,
рекомендуем.
– Наверное, угодить каждому
покупателю непросто?
– Флористика – такая сфера творчества, где научиться раз и навсегда невозможно. Меняется время, меняется мода,
меняются взгляды и тенденции. Чтобы
быть в курсе этих перемен, учиться нужно постоянно. Мы все помним, как популярны были бордовые розы. Большой
букет бордовых роз считался шикарным
подарком. Теперь таким подарком никого не удивишь, многие предпочитают
маленькие букеты. Также большим спросом сегодня пользуется набор цветов на
губке, пропитанной особым составом.
Это не только красиво, но и удобно,
его не надо ставить в воду. Всё больше
желающих приобрести композиции из
сухоцветов. Они поистине универсальны, с помощью такой композиции можно украсить любое помещение, даже
ванную комнату.
Флористика дает неограниченные возможности для творчества и фантазии.
Научить стандартным приемам можно,
конечно, каждого, но профессиональным флористом без вкуса, чувства стиля,
таланта стать невозможно. Для творческих людей мы объявили набор на
бесплатное обучение.

– Расскажите, пожалуйста, о своем
магазине. Как вы пришли в бизнес?
– Флористика моим главным делом стала не сразу. Я окончила Московский институт международного бизнеса «ТУРО»,
он является филиалом университета в
Нью-Йорке. Обучение проходило на английском языке, я получила степень бакалавра по менеджменту и экономике. А
потом училась в Московском институте
телевидения и радиовещания в Останкине и стала телерадиоведущей. Несколько лет работала на канале «Спас», делала
свои программы. Было интересно, но
дорога туда-обратно через всю Москву
отнимала массу времени и сил. Обсудили ситуацию дома и решили открыть
свой цветочный магазин. Снова пошла
учиться. Школа флористики «Восток-Запад» научила меня многому, дала возможность начать предпринимательскую
работу профессионально.
Наш магазин-мастерская букетов представляет собой семейный бизнес, со мной
работают моя мама Евгения Александровна и сестра Карина. Видновские покупатели новых микрорайонов уже нас знают.
Иметь семейный бизнес – значит работать единой командой, быть единомышленниками, доверять друг другу. Особую
роль в нашем маленьком коллективе
играет мама, Евгения Александровна.
Она у нас человек военный, с твердым
характером. В бизнесе бывает всякое
– неудачи, просчеты, но мама расслабиться не позволяет. Она дает установку
добиваться своей цели. Это дисциплинирует и закаляет. Я каждый раз убеждаюсь
в ее правоте, ведь добиваться своего и
есть одно из важных условий бизнеса.
Теперь мы твёрдо знаем: это наше главное дело, наш образ жизни.
– Как вы относитесь к конкуренции?
– Здоровая конкуренция способствует
продвижению и развитию бизнеса. Она
заставляет работать творчески, искать
и находить новые приемы. Многие жители Видного стали постоянными нашими покупателями потому, что являются
сторонниками направления фэн-шуй,
находят в нашем магазине предметы и
атрибуты этой философии.
Конкуренция в торговле предъявляет
важное требование: чтобы покупатель

пришел в твой магазин снова. Это заставляет привносить в свою работу новое, удивлять и радовать, быть не только
расчетливым экономистом, творческим
флористом, но и психологом. Человек
покупает цветы, отмечая праздник, юбилей, событие. К примеру, букет школьника первого сентября, предназначенный
любимой учительнице, украсит фотографию, которая будет красоваться в семейном альбоме. Значит, к выбору букета
родители подойдут ответственно, и мы
должны им в этом помочь.
– Маргарита Александровна, в конкурсе «Лучшее оформление – Новый
год-2022» предприятий потребительского рынка Ленинского городского
округа ваш магазин назван в числе
лучших. Что значит для вас такая
оценка?
– Мы рады, что нас заметили, оценили,
мы долго шли к этому. Участие в конкурсе всегда означает шаг вперед в развитии, творческом росте. Награду в виде
диплома расцениваем как свою маленькую победу. Узнать об этой награде было
ФЛОРИСТИКА ДАЕТ НЕОГРАНИЧЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА И
ФАНТАЗИИ. НАУЧИТЬ СТАНДАРТНЫМ
ПРИЕМАМ МОЖНО, КОНЕЧНО, КАЖДОГО, НО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ФЛОРИСТОМ БЕЗ ВКУСА, ЧУВСТВА СТИЛЯ,
ТАЛАНТА СТАТЬ НЕВОЗМОЖНО.

вдвойне приятно, потому что случилось
это в мой день рождения. К тому же диплом мне вручили в Видном, моем родном городе. Когда в Видном построили
роддом, я была одной из первых, кто там
появился на свет.
Думаю, конкурс способствовал тому,
что у нас стало больше покупателей, увеличилось число заказов. Один из почетных заказов мы получили от организаторов юбилейного мероприятия «Союз
женщин России», состоявшегося на днях.
Приглашены мы и на традиционную выставку, посвященную празднику «Всё
в женщине прекрасно!», она состоится
во Дворце культуры «Видное» 5 марта.
Планируем делать женщинам подарки в виде бутоньерок из живых цветов.
Нашими цветами украсят женские прически стилисты салона, который будет
действовать на этой выставке.
– Маргарите Александровна, вы уже
много лет живете и трудитесь в мире
цветов. Часто ли вам, профессиональному флористу, дарят цветы?
– Этот вопрос мне часто задают клиенты. Конечно, цветы мне дарят, как каждой женщине. Они и для меня остаются
лучшим подарком, ведь цветы олицетворяют свежесть, красоту, новизну и становятся главным украшением интерьера.
С цветами «погода в доме» будет всегда
благоприятной.
Записала Евгения СОРОКИНА
Фото Маргариты Штырковой
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ЖЕНСКОЕ ДЕЛО
Представительницами прекрасной половины человечества восхищаются не только
за красоту и добрые сердца.
Невозможно не оценить решительность и силу духа, которыми леди также могут гордиться.
На первый взгляд хрупкие и
беззащитные, они в один миг
способны перевернуть свою
жизнь, начать сначала – так,
чтобы в ней было место лишь
любимому делу и любимым
людям.
Совсем рядом с нами есть такая героиня – волонтёр и руководитель конной базы «Казачий
дозор» в деревне Горки Анастасия Кутузова. Она родом из Краснодарского края, станицы Константиновской. В 16 лет вместе с
мамой она переехала в Москву,
и здесь начались по-настоящему
увлекательные приключения.
– Я поступила в столичный колледж связи, потом в МФЮА, много
работала. Получила образование
менеджера в ресторанном бизнесе. При этом сложилось так, что
по специальности проработала
только восемь лет, – говорит
Анастасия. – «Доросла» до высокой
должности, но, когда встал выбор
между престижной должностью и
работой с лошадьми, отказалась
в пользу второго варианта, не
задумываясь.

СЛУЧАЙНОСТИ
НЕ СЛУЧАЙНЫ

Однажды Анастасия Кутузова услышала про «Казачий дозор». Заветное сочетание слов
«казачество» и «лошади», говорит наша героиня, отозвалось в
сердце стремлением немедленно
оказаться здесь.
– Сначала пришла просто ухаживать за лошадьми, кормить
их, ездить верхом и получать удовольствие от общения с удивительными животными, которых
люблю с детства. Ведь в седло я
впервые села в пять лет.
Первые дни на конной базе
были незабываемыми. И как могло быть иначе, ведь никогда не
имевшая собственной лошади
Анастасия оказалась в окружении
целого табуна.
– В какой-то момент просто
теряешься оттого, что их так
много и каждое животное требует к себе особого подхода. Но, собрав волю в кулак, я не побоялась,
не сдалась и начала учиться, как
правильно ухаживать за лошадьми, как объезжать, основам выездки, – вспоминает она. – Прошла
всевозможные курсы, работала с
профессиональными тренерами,
набиралась опыта. И вот, спустя девять лет, я руководитель.
А накопленные знания передаю
девочкам-волонтерам, которые
у нас работают или приходят
заниматься.
О принятом когда-то решении
перевернуть свой мир и сменить
профессиональное амплуа наша
героиня ни разу не пожалела.
Она надеется, что лошади с ней
навсегда, а она будет и дальше
помогать им и радоваться каждому дню. Все эти принципы Анастасия передаёт и своим детям
– семилетнему сыну Александру

ÊÎÍß ÍÀ ÑÊÀÊÓ
ÎÑÒÀÍÎÂÈÒ!

и четырехлетней дочке Славяне,
которая уже является хорошей
наездницей и участницей многих
соревнований.

«КАЖДЫЙ РАЗ –
ДЕНЬ СУРКА»

Именно так улыбчивая и решительная
руководительница
конной базы называет свой день.
Все девять лет утро начинается с
приезда на базу, раздачи завтрака
сначала мелким животным (кошкам, собакам и даже всеобщему
любимцу ворону), затем – лошадям. Дальше по плану – осмотр
местности, конюшни, левад…

– В «Казачьем дозоре» занимаемся многими направлениями. Не
только обучаем верховой езде.
Мы часто устраиваем соревнования у себя или выезжаем в другие конно-спортивные клубы, не
раз становились победителями и
призёрами, – с гордостью рассказывает руководитель конной базы
«Казачий дозор». – Также у нас есть
несколько чистокровных верховых
лошадей ахалтекинской породы,
которые принимают участие в выставках, – Сансара (лошадь нашего
волонтёра Анастасии Матвеевой)
и мой конь Луцефал (о, это любовь
с первого взгляда). Этого жеребца продавали за долги, цена была
низкой, и из-за этого была вероятность, что коня могли отправить
в Кыргызстан для участия в козлодрании (жестокая забава, где лошади чаще всего гибнут или получают травмы), – и тогда его судьба
была бы очень печальной.

КОМУ МОЖЕМ,
ПОМОЖЕМ

Занятие волонтёрством – неотъемлемая часть жизни любящей животных Анастасии Кутузовой. Эту деятельность она
считает состоянием души и важной
частичкой своего «я».
– Стараемся спасать животных, которые нуждаются в нашей
помощи. Привлекаем неравнодушных людей, других волонтёров, –
рассказала Кутузова. – Помогали
не только лошадям, были случаи
с кошками и собаками. Многих
находили на улице, кто-то попадал под машины и после лечения
оставался у нас, кого-то нам подбрасывали, и мы им искали хозяев.
Один случай спасения животного, в котором участвовали и
волонтёры «Казачьего дозора»,
знаком и нашим читателям. За
судьбой трехлетней Кармель,

верховой кобылы ахалтекинской
породы, многие следили с особенным волнением и даже жертвовали средства.
– Помочь Кармель не было
спонтанным желанием или необдуманным поступком, – уверяет
Анастасия. – Наш хороший друг
и руководитель «Молодой гвардии» Ленинского городского округа
Анастасия Матвеева позвонила
и сказала: «С Пензенской бойни
надо спасать Кармель. Молодая,
хорошая, добрая кобыла, которая
по нелепой случайности вот-вот
пойдет на убой». Мы не могли не
отозваться. Подключились неравнодушные люди и помогли нам
собрать нужную для выкупа сумму. Кармель была спасена. Сейчас
она живет у нас, постепенно приходит в себя.
Не успели волонтёры «Казачьего дозора» перевести дух, как уже
другой бедняге понадобилась их
помощь. В конце февраля волонтерам на глаза попалась двухлетняя кобыла Шанель породы
русская верховая в ужасно запущенном состоянии, с вросшим в
воспалившуюся морду недоуздком.

– Мы просто не могли пройти
мимо. Если бы мы не забрали у
владельца Шанель, она бы погибла. Причем умирала бы долго и
мучительно, – поделилась Анастасия. – С хозяином Шани нам
удалось договориться о лечении
малышки, продажу хозяин рассматривать не собирался, его
интересовала только породная
ценность для разведения. Мы
забрали лошадь к себе для проведения операции по удалению
вросшего недоуздка. Она прошла
успешно, и мы вернулись к вопросу выкупа. Переговоры затягивались, но нам всё-таки удалось
договориться с хозяином о продаже. Как по волшебству, всего
за сутки, благодаря помощи неравнодушных людей мы смогли
собрать озвученную им сумму и
выкупить лошадь.
Сейчас спасенная кобыла живет
в «Казачьем дозоре» и проходит
реабилитацию. Волонтеры и весь
коллектив базы вместе с Анастасией Кутузовой делают всё, чтобы
она как можно скорее полностью
восстановилась, прошла курс обучения и, возможно, в будущем
смогла обрести хорошего, любящего, ответственного хозяина.
Случай с Шанель лишний раз
доказал, что Анастасия и её единомышленники занимаются нужным делом. А за доброе сердце и
открытую душу им воздастся так
же щедро, как сегодня дарят им
любовь их подопечные.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора и из архива А. Кутузовой
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НАШИ В ЭФИРЕ
Многие женщины с удовольствием смотрят программу
«Модный приговор» на Первом
канале и мечтают стать его героиней. А Елена Ситдикова, заведующая детсадом «Ромашка»
из г. Видное, эту мечту воплотила. В канун 8 Марта она поделилась с читателями «Видновских
вестей» впечатлениями от съемок и раскрыла секреты работы стилистов, которые всегда
остаются «за кадром».
– Елена Васильевна, как вы
оказались на «Модном приговоре»?
– Много лет я мечтала стать
героиней программы. На мое
первое письмо ответа не было.
После второго мне позвонили,
но моя история не заинтересовала редакторов. А в третьем
обращении я уже просто накидала пару фраз о том, что хочу
принять участие в программе.
Поэтому было совершенной неожиданностью, когда меня пригласили на кастинг. Причем после него я решила, что не буду
сниматься в этой передаче.
– Почему?
– Кастинг проходил в формате «зумм». В течение часа мы общались с первым помощником
продюсера, затем было общение с продюсером. Мне не понравилось большое количество
вопросов о личной жизни, в которую нам с мужем не хотелось
посвящать посторонних людей.
Разные мысли крутились в голове и не давали покоя. Но вечером внезапно раздался звонок
с приглашением на съемки. И
я решила, что, раз судьба мне
дает мне шанс, я должна им воспользоваться. Сценарий, который был написан, нас устроил, в
нем не было никаких подвохов,
неприятных вопросов, и мы согласились.
– Что собой представляет
сама съемочная площадка?
– Это небольшая студия с
множеством кинокамер, расположенных повсюду. По телевизору кажется, что подиум, по которому героиня идет к зеркалу,
очень длинный, а на самом деле
он совсем небольшой. Но, когда
идешь по нему на очень высоких шпильках, то он действительно кажется бесконечным, и
у тебя главное желание – пройти красиво, не поскользнуться
и не упасть.
Перед первым выходом
с меня сняли украшения,
попросили умыться, чтобы усилить эффект от последующего преображения. В процессе съемки
мы должны были четко
придерживаться сценария и говорить те
слова, которые отрепетировали. Вот его
краткое содержание:
по желанию мужа я
должна была стать «серой мышкой», но мужа
пытаются убедить, что
женщина должна быть
красивой, и вот в руках
стилистов она превращается
в яркую женщину.
Я ожидала, что на сценической площадке будет так же
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легко общаться, как и на кастинге. Но у меня вдруг появился
страх публичного выступления.
До меня снимали четырех героинь, я наблюдала их сильное
волнение, и оно передавалось
мне.
Первые слова давались особенно сложно, но, общаясь с
Эвелиной и Александром, забываешь про камеры, и волнение
начинает уходить. Ты понимаешь, что должна говорить, отвечать на вопросы, чтобы не подвести съемочную группу.
– Какое впечатление произвели на вас ведущие?
– Меня поразила Эвелина
Хромченко своей сильной положительной
энергетикой.
Было приятно, что она похвалила мои наряды. Второй раз
она меня удивила тем, как четко
подметила особенность характера моего мужа – если дать
ему в руки любую деталь, пусть
даже от простого велосипеда,
то он найдет ей применение.
«Так и с одеждой. Если ты пода-

ЖЕЛАЮ КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЕ,
ЧТОБЫ В ЕЕ ЖИЗНИ ПОЯВИЛСЯ
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИТ
ЕЕ ЖИЗНЬ, СУМЕЕТ СДЕЛАТЬ ЕЕ
СЧАСТЛИВОЙ.

ПРОБЛЕМА ЖЕНЩИН СРЕДНИХ ЛЕТ И СТАРШЕ В ТОМ, ЧТО В МАГАЗИНЕ ОНИ ВЫБИРАЮТ ВЕЩИ СВОЕЙ МОЛОДОСТИ. ЭТО ПОДЧЕРКИВАЕТ ВОЗРАСТ. НАДО СТАРАТЬСЯ
УВИДЕТЬ ТО, ЧТО СЕЙЧАС В ТРЕНДЕ, И ПРИМЕРИТЬ НА СЕБЯ.
рил женщине платье, то будь готов пригласить ее в театр или в
ресторан, чтобы ей было куда в
нем пойти», – сказала она.
Очень понравился Александр
Васильев, с которым нам удалось пообщаться после передачи. Он посоветовал моему мужу
изменить стрижку, что он и сделал вскоре после съемок. И ему
она очень идет. А вот с Юлией
Барановской у меня контакта
не получилось, может, потому
что она располагалась от меня
дальше других. Я надеялась,
что на передаче будет Надежда
Бабкина, которая мне очень
нравится.
В команде – шесть парикмахеров, которые работают
одновременно – стригут,
красят, сушат волосы феном, и три визажиста,
которые
делают
макияж.
Перед
выходом на сцену
все находятся
рядом с героиней – швея смотрит, где нужно
булавочкой подколоть платье, визажист поправляет помаду, стилист
помогает надеть
туфли,
парикмахер
убирает

прядь волос. «Модный приговор» – это работа большой слаженной команды.
– Как выбирают наряды?
– Со мной занимался очень
хороший стилист Михаил, который оказался еще и психологом, умеющим угадывать психологический портрет женщин.
Вначале он увидел меня романтической героиней и хотел
одеть в платья с рюшками. Но
потом понял, что рюши и бантики мне не подходят. «Вы не только романтическая, но и очень
сильная женщина», – сказал он
и подобрал другие костюмы, которые более соответствуют моему характеру.
За одеждой мы ездили в ЦУМ
и другие торговые центры. Его
все узнавали как стилиста Первого канала и делали скидки.
Героиня не должна видеть одежду, которую она примеряет,
мне на глаза надевали повязку.
Преображенной я увидела себя
в зеркале на передаче, в комнатах, где проводится примерка
одежды, работают стилисты и
визажисты, нет зеркал и предметов, в которых ты можешь
увидеть свое отражение.
– Вам понравился новый
образ?
– Для меня были шоком короткая стрижка и цвет волос. Я

В КОМАНДЕ «МОДНОГО ПРИГОВОРА» – ШЕСТЬ ПАРИКМАХЕРОВ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ ОДНОВРЕМЕННО –
СТРИГУТ, КРАСЯТ, СУШАТ ВОЛОСЫ ФЕНОМ, И ТРИ ВИЗАЖИСТА, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ МАКИЯЖ. ПЕРЕД ВЫХОДОМ НА
СЦЕНУ ВСЕ НАХОДЯТСЯ РЯДОМ С ГЕРОИНЕЙ.

предполагала, что стану
блондинкой, но
не такого оттенка. Но стилисты
утверждают, что такой теплый
цвет волос мне идет. Я до сих
пор переписываюсь и со стилистом Михаилом и парикмахером Татьяной. Она прислала
мне рекомендации, какими
средствами я могу изменить
цвет волос, если мне этого захочется.
– Как повлиял на вас
опыт участия в программе
«Модный приговор»?
– На съемках – это был полет
и эйфория. Когда во втором
часу ночи съемки закончились
и мы с мужем остались вдвоем,
то я почувствовала, что одежда
и новый образ изменили меня.
И в первый день, когда я вышла на работу после участия в
«Модном приговоре», сотрудники, которые заглядывали ко
мне в кабинет, тоже говорили,
что увидели перед собой совсем другого человека.
– В чем это выражается?
– Смотришь в зеркало и видишь непривычное для тебя
отражение, не знаешь, как себя
вести. В душе ты осталась прежней, а из зеркала на тебя смотрит чужая женщина. Как изменить себя внутренне, об этом я
не успела подумать, потому что
вскоре заболела ковидом, а потом и пневмонией. Это меня выбило из колеи. Даже свои новые
наряды я долго не надевала. По
условиям до выхода программы
в эфир их нельзя показывать, а

тем более выставлять фото в социальных сетях.
– Нравятся ли вам комплекты одежды от «Модного приговора», и правда ли, что их
дарят бесплатно?
– Да, это правда. Все комплекты мне очень нравятся, в шубке я уже хожу. Стилист Михаил
сказал, что проблема женщин
средних лет и старше в том,
что в магазине они выбирают
вещи своей молодости. Это
подчеркивает возраст. Надо
стараться увидеть
то, что сейчас в
тренде, и примерить на себя. Он
посоветовал
несколько магазинов, где можно
одеваться модно и
недорого.
– Как пережил
все перипетии съемок ваш супруг?
– В передаче прозвучало, что у нас с мужем был сложный период, когда мы решили пожить отдельно,
после 36 лет брака. Это далось
нам обоим нелегко. Теперь мы
опять вместе, мой муж сильно изменился – стал жить для
меня. После рабочей недели
вечером в пятницу он устраивает романтический ужин; мы
ездили вдвоем отдыхать в санаторий. Мы поняли, что, кроме
работы, в жизни еще много интересного.
Хотя профессию свою я очень
люблю. В должности заведующей детским садом «Ромашка» я
работаю уже двадцать лет.
– Что вы хотите пожелать
женщинам в канун 8 Марта?
– Я очень люблю писателя
Пауло Коэльо, особенно его
притчу о хрустальной лавке,
в которую путник попросился
работать бесплатно, а потом
своим творческим подходом
к делу прославил ее. Желаю
каждой женщине, чтобы в ее
жизни появился человек, который изменит ее жизнь, сумеет сделать ее счастливой, как
это старается делать для меня
мой муж. Если вам хорошо,
то и мир вокруг становится
лучше.
А если каждый из нас сумеет
сделать счастливым другого человека – хотя бы одного, то на
земле все будут счастливы.
Елена ЗАМЯТНИНА
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юдмилу Ивановну Золотарёву
просто так дома не застанешь.
– Три раза в неделю хожу в социальный Центр «Вера», два раза – на репетиции хора «Россияночка», – поясняет
она.
О том, как изменилась жизнь с проектом «Активное долголетие», она может
говорить много. Как же! Десятки пенсионеров, посещая занятия, не только
получают медицинскую помощь – физиотерапию, массаж, но и находят здесь
любимое дело, получая удовольствие
и большой заряд энергии. Каких кружков в «Вере» только нет – рукоделия,
художественный, танцевальный, хоровой, гимнастика, скандинавская ходьба.
Здесь проводятся праздничные вечера и
встречи с интересными людьми, лекции
на популярные темы и художественные
выставки, концерты и поэтические чтения.
– Там можно быть с утра до вечера, и будет интересно. Многие так и
делают.
о не просто провести время ходит
в «Веру» Людмила Ивановна. У нее
дома есть уже несколько работ, выполненных с помощью преподавательских
мастер-классов. Раньше она и знать не
знала, что такое квиллинг, а сейчас у нее
красуется целая композиция, выполненная в такой технике. Делает даже сувениры, которые не стыдно подарить соседке
или своим родным.
– Такие сувениры в магазине не купишь.
Изделие, созданное твоими руками, хранит тепло твоего сердца, твою любовь.
Мои подарки принимают с удовольствием, и мне это очень приятно.
Но главным увлечением для Людмилы
Ивановны всегда была песня. С четырнадцати лет она поет, и первым хором
для нее был хор в поселке Горки Ленинские, где она родилась, ходила в школу,
жила с родителями. Семью Захаровых в
поселке знали и уважали все. Люди добрые и простые, они ничего не требовали для себя, просто честно работали. Мария Андреевна трудилась в полеводстве,
а Иван Александрович был шофером.
Уважения добавляло ему и то, что он на
своей полуторке прошел «по путям-дорогам фронтовым» всю войну и закончил ее в Европе. Но на этом для него
война не закончилась. Из Австрии, где
он встретил Победу, его перебросили на
границу с Японией. И только в сорок шестом он вернулся домой. О войне почти
не рассказывал, но много позже, когда
дочь Люся направилась с туристической
поездкой в Венгрию, попросил ее заехать на озеро Балатон и поклониться тем
местам, где он воевал. Так она и сделала.
И сейчас до сих пор хранит военный билет отца.
трудовой семье детей не баловали,
зато хорошие увлечения поощряли. В хоре Горок Ленинских способности
молодой певицы заметили сразу, она
стала солисткой. Ее сильный, окрашенный красивым тембром голос, определил свой репертуар. Людмилу признали
как исполнительницу русских народных
песен. Пела она и другие песни, особенно любила произведения из репертуара
Людмилы Зыкиной. Часто со сцены клуба
на концертах звучали в ее исполнении
знакомые всем «Течёт Волга», «Рязанская
мадонна», «Оренбургский платок». Она
не старалась подражать легендарной
певице, но искренность и задушевность
исполнения не оставляли равнодушными зрителей.

ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÏÅÑÍß
величавые. А запоют – притихнет зал,
зайдется сердце от песни, широкой и
вольной, как сама Россия.
ома у Людмилы Ивановны Золотарёвой множество наград за сорокалетний труд, в том числе медаль «За
доблестный труд» и почетный знак «Отличник советской торговли». Есть почетные грамоты и подарки за преданность
хоровому искусству.
Она любит эту бесконечную жизненную
круговерть, любит, что где-то ее ждут и
она кому-то нужна. Она в курсе всех дел
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Хор знали и любили не только в Горках
Ленинских. Коллектив был участником
творческих фестивалей и конкурсов, выступал на престижных сценических площадках, в Домах культуры МГУ, МИФИ, в
Малом театре, возле Большого театра, а
также в телестудии на Шаболовке.
ежду тем Людмила поступила в
торговый техникум и, окончив
его, стала работать продавцом в Видном. Еще не было города, а единственный магазин промтоваров находился
на Временном поселке. По мере того
как застраивалось Видное, появлялись
новые магазины. Сначала Людмилу
Ивановну перевели в универмаг «на
горке», потом – в универсальный магазин на Советском проезде. В то время
такого разнообразия товаров не было,
и люди ценили каждую приобретенную
вещь. А продавец, как учили Людмилу,
становился советчиком, консультантом. Лозунг «Покупатель всегда прав!»
помогал в вежливом обслуживании покупателей. Сама воспитанная в скромной семье, Людмила Ивановна всегда
старалась найти с ними общий язык.
Вышла замуж – стала Золотарёва, родилась дочь Ирина. Потом Захаровы-Золотарёвы переехали в город Видное. В
хор Дома культуры коксогазового завода Людмила Ивановна пришла не сразу.
Но знала о нем задолго до того, как стала
петь здесь сама. Известный творческий
коллектив принял ее доброжелательно, и вот уже семнадцать лет она поет в
«Россияночке». Это не просто самодеятельность – это настоящая школа хоро-
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вого пения со своими традициями. Руководитель хора Елена
Анастасьева – потомственный
музыкант, сменившая в этой
должности своего отца Виктора Бочкова, окончила училище
имени Гнесиных. Потому вместе
с постоянным концертмейстером-баянистом Михаилом Никитиным каждое занятие хора
ведет квалифицированно, профессионально.
ерез хор «Россияночка»
прошли сотни любителей
песни, здесь пели и поют семьями. За десятилетия своей истории его называют достоянием
города Видное и Ленинского
городского округа. Большим событием
стало широко отмеченное общественностью 70-летие хора.
– Для меня хор – большая семья, куда я
иду с радостью и где мне хорошо. А выходишь на сцену, сердце так и замирает.
Ведь русская песня нас всех объединяет, делает родными и близкими. Часто
с нами вместе поет весь зал – дороже
таких минут, кажется, ничего нет.
Наверное, поэтому выступления «Россияночки» проходят при полных залах
– что в Видном, что в других городах.
Коллектив объездил все Подмосковье.
Хор приглашают на праздники, юбилеи, презентации. Выходят певицы в
красивых русских красных сарафанах с
золотым шитьем, кокошниках, усыпанных жемчугом. Пойдут по сцене хороводом, как русские лебёдушки – статные и
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своей дочери, которая тоже работает в
Видном и пользуется уважением. Об этом
убедительно свидетельствует почетное
звание «Лауреат премии Ленинского района», присвоенное Ирине Викторовне Золотарёвой несколько лет назад. Людмила
Ивановна души не чает в своих внуках
– трудолюбивых и успешных. А недавний ее 80-летний юбилей стал большим
событием не только в семье, но и среди
подруг, знакомых.
– Так много поздравлений и не ожидала,
– говорит она.
Дни летят один за другим, их не остановить. Иногда Людмиле Ивановне кажется, что ее жизнь – то радостная, то
грустная – это сама песня, у которой
есть душа, мечта, надежда.
Евгения СОРОКИНА
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СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

úęĒčęĖħ ĜĐČĐ ČĦĝħ ĜĢċĜĝĖēčęĔ!
Утро Ксении Нестеренко почти никогда не бывает спланированным. Открывая глаза с первыми лучами солнца, а иногда и до его
восхода, она составляет в голове режим дня так, как ей подсказывает настроение. Неизменно заботливый супруг приносит кофе
в постель и уезжает на работу, сама же Ксения редко выходит из
дома раньше 9.00. Своим жизненным принципом она считает любовь и заботу по отношению к внутреннему «я», что совершенно
не мешает ей быть замечательной хозяйкой, успевать не только
справляться с ворохом домашних дел, но и вести собственный
бизнес. Но Ксения помнит, что в любую минуту всё может пойти
кувырком, ведь она – мама четверых детей.
– Казалось бы, одни и те же
стены, те же дети, те же задачи.
Но ни один мой день не похож на
другой, уверяю! – смеётся Ксения. –
Сложно? Конечно. Я приловчилась
одновременно стирать, убирать,
готовить и даже возить старших
детей в развивающие секции – и
всё это с восьмимесячной Аминой
на руках.
Будучи единственным ребёнком у своих родителей, Ксения
никогда не ставила своей целью
иметь большое количество детей,
но втайне всегда об этом мечтала.
Сегодня она вместе с супругом
Салимом воспитывает 17-летнего
программиста и художника Дамира, непоседливого футболиста
пятилетнего Тимура, трёхлетнего
Артура и совсем маленькую долгожданную дочку. Парадоксально,
что несмотря на одинаковый подход ко всем детям, они все очень
разные.
– Самый старший, ещё когда
был малышом, слушался, беспрекословно выполнял просьбы, а
вот средний Тимур, например, на
попытку медсестры сделать ему

прививку стал требовать показать документы, согласно которым будет проводиться процедура, а ещё кричал: «Вы не имеете
права, я подам на вас в суд!» С ним
точно не соскучишься.
Кроме того что бунтарь Тимур
пытается в магазинах и поликлиниках отстоять свои гражданские
права, чем иногда заставляет маму
краснеть, он ещё и тот ребёнок,
который три года назад превратил
Ксению из юриста и сотрудника
банка в фею полезных сладостей.
– Когда я родила младшего на
тот момент сына, средний от
малейшего кусочка «химических»
угощений стал покрываться
жуткими пятнами, – вспоминает мама. – Мы даже не могли его
одевать, настолько сильно пострадала кожа. После серьёзного
лечения я попробовала делать
полезные десерты из фруктов
самостоятельно.
Угощая ягодной пастилой сверстников и друзей, дети Ксении,
сами того не предполагая, понесли идею мамы в массы. Соседи стали спрашивать десерты на заказ,

бронировали порции, а Ксения,
увлечённая процессом, с удовольствием нарезала, варила и высушивала фрукты. Так и родился её
бизнес.
– В богатое на яблочный урожай
лето мой день начинался с пюре
и им же заканчивался. Кстати, в
этот период очень полезна «эксплуатация» детского труда – все
мои собирали фрукты на своём и
соседском участке, – вспоминает
бизнес-вумен. – Самый длительный процесс в приготовлении
пастилы – сушка, которая занимает от 8 до 12 часов, но в такой
весёлой семье время всегда пролетает незаметно.
Так, в привычный режим Ксении кроме ведения домашних дел,
приготовления правильного зефира и тортиков вошли оптовые закупки, проверки наличия товаров
в кафе города, отгрузка заказов на
маркетплейсы. И всё это, конечно,
наперевес с Аминой – малышка
впитывает азы кулинарного искусства и тонкости предпринимательской деятельности буквально
с молоком матери.

При этом она помнит про «святую» обязанность любой женщины – раз в три недели ходить
на маникюр и раз в месяц – на
педикюр. «Позволь себе быть
счастливой, ведь никто никогда не
будет любить тебя больше, чем ты
сама», – считает Ксения и уверенно следует своей установке. Или,
считает Ксения, важно позволять
совместные поездки пусть даже
на самый короткий отдых ради
смены обстановки и впечатлений.
Ведь в этом тоже проявляется
любовь к себе.

– Я не могу назвать себя идеальной матерью, которая в таком
режиме никогда не устаёт, – признаётся многодетная мама. – Порой
мне сложно сохранять баланс и не
принимать в ссорах детей чью-то
сторону. Но те моменты, когда
они к тебе подбегают, обнимают,
целуют и говорят: «Мамочка, я
тебя люблю», а затем встречают
с работы папу и бросаются ему на
шею, – самые ценные на свете.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото из архива Ксении Нестеренко

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Выступление гимнасток любого уровня – всегда праздник для зрителя. Яркий, зрелищный, музыкальный и эмоциональный женственный спорт. На
днях у жителей нашего округа была возможность насладиться этим чарующим
действом. Во Дворце спорта «Видное»
прошёл шестой открытый турнир по художественной гимнастике «На крыльях
успеха» при поддержке Торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа.

Идейный вдохновитель и инициатор
турнира, генеральный директор спортивного клуба «Ступени» Алина Сергеева рассказала, что клуб работает в Видном почти
четыре года и уже открыл пять филиалов,
которые посещают более 250 воспитанниц.
И на этой любимой многими спортсменами
площадке турнир «На крыльях успеха» проходит уже в четвёртый раз. Он собрал более
300 гимнасток из разных уголков России.
– Для нас важно, что очень многие
команды и судьи возвращаются к нам снова и снова, а география турнира постоянно
расширяется, – рассказывает Алина Сергеева. – Преимуществом является то, что у нас
девочки могут выполнить нормативы до
второго взрослого разряда включительно.
К слову, конкуренция среди подобных
турниров высокая. Для примера, только

в Московской области проходит
6-7 соревнований каждые выходные, которые открывают для
спортсменок новые горизонты.
– Я принимала участие в
турнире в Домодедове, где
заняла второе место, – говорит воспитанница СК «Ступени» 11-летняя Софья Алексеева. – Но упустить шанс
проявить своё мастерство в
родных стенах не могла, поэтому сегодня я здесь.
По сравнению с другими видами спорта художественная гимнастика
– самая «юная». А соревнования среди детей и
юниоров только подтверждают это: настолько
изящными и маленькими были выходившие на площадку спортсменки. Девочки преображаются, а прекрасная гибкость
и удивительная пластика позволяют им
буквально сживаться с музыкой.
Оценивают выступления 12 судей: кто-то
из них отмечает артистизм, кто-то технику
исполнения, кто-то – хореографию танца. А
за неверно выполненные элементы применяют «штрафы» – понижение оценки. Однако специально разработанные номинации
позволяют гораздо большему количеству
участниц взойти на пьедестал.
Среди них – шестилетняя Лиза Гурьянова,
которую родители отдали в гимнастику для
того, чтобы девочка была гибкой и пластичной.
– Мы с мужем оба танцоры, поэтому приняли решение единогласно – дочка будет
спортсменкой. Занимаемся всего второй

год. За это время у нас были разные результаты, но прогресс, безусловно, есть, – рассказывает мама Лизы Ирина Смилянец.
Это уже пятые соревнования в жизни
юного дарования, но девочка признаётся,
что втянулась в это направление буквально
с первых дней.
– Мне нравится делать перекаты, «сидеть» на подъёмах, выполнять шпагат. А
ещё я хочу, чтобы мои результаты становились всё лучше и лучше, – говорит Лиза и
с гордостью демонстрирует за сценой свой
отточенный мах.
Торжественное подведение итогов состоялось уже вечером: блеск медалей и памятные ценные подарки, конечно, затмевают
слёзы от поражений и «смазанных» элементов. Вот только расстраиваться, уверены
спортсменки, не стоит. Впереди – новые соревнования: есть время исправить ошибки
и отработать программу до совершенства.
Мария АМЕЛИНА
Фото автора
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.02.2022 № 682
О проведении общественных обсуждений по
вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
50:21:0010218:103, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное,
ул. Школьная, д.43а
Рассмотрев обращение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области об организации и проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:21:0010218:103, расположенном по адресу:
Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное,
ул. Школьная, д.43а, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области
№107/2014-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа
Московской области, Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ленинского городского
округа Московской области, утвержденным решением Совета
депутатов Ленинского городского округа Московской области
от 26.08.2020 №13/17, рассмотрев заявление ООО «Кафе «Лакомка» по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Ленинского городского округа Московской области организовать и провести общественные
обсуждения по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
50:21:0010218:103, расположенном по адресу: Московская
область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная,
д.43а, в части увеличения максимального процента застройки
до 75%, уменьшения минимальных отступов от северной и
западной границ земельного участка до 0 метров, от южной
границы земельного участка до 1,7 метра, от восточной границы земельного участка до 2 метров.
2. Установить общий срок проведения общественных
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
50:21:0010218:103, расположенном по адресу: Московская
область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная,
д.43а, с момента опубликования настоящего постановления и оповещения о начале общественных обсуждений до
29.03.2022.
3. Определить председателя и секретаря общественных
обсуждений по вопросу предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
50:21:0010218:103.
3.1. Председатель общественных обсуждений – начальник
Управления архитектуры и строительства Ленинского городского округа Московской области В.П. Попова.
3.2. Секретарь общественных обсуждений – главный эксперт отдела архитектуры администрации Ленинского городского округа Московской области Е.Ю. Колесник.
4. Порядок проведения общественных обсуждений установить в соответствии с Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ленинского городского
округа Московской области, утвержденным решением Совета
депутатов Ленинского городского округа Московской области
от 26.08.2020 №13/17.
5. Установить срок приема замечаний и предложений по
рассматриваемому вопросу до 21.03.2022 г. Замечания и
предложения направляются в администрацию Ленинского городского округа Московской области в соответствии с Порядком предоставления предложений и замечаний по вопросам,
рассматриваемым на общественных обсуждениях в сфере
градостроительной деятельности, утвержденным решением
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской
области от 26.08.2020 №13/17.
6. Настоящее постановление и оповещение о начале общественных обсуждений (приложение к постановлению)
опубликовать в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Ленинского городского
округа Московской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Ленинского
городского округа С.А. Гаврилова.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Приложение
к постановлению администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 24.02.2022 №682
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект
решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:21:0010218:103,
расположенном по адресу: Московская область, Ленинский го-

родской округ, г. Видное, ул. Школьная, д.43а, в части увеличения максимального процента застройки до 75%, уменьшения
минимальных отступов от северной и западной границ земельного участка до 0 метров, от южной границы земельного
участка до 1,7 метра, от восточной границы земельного участка до 2 метров. (далее – Проект). Информационные материалы: схема местоположения земельного участка, проект распоряжения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:21:0010218:103.
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации
и Положением об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности
на территории Ленинского городского округа Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского
городского округа Московской области от 26.08.2020 №13/17.
Орган, уполномоченный на проведение общественных
обсуждений, – администрация Ленинского городского округа
Московской области.
Общий срок проведения общественных обсуждений по
проекту – с момента опубликования настоящего постановления и оповещения о начале общественных обсуждений
до 29 марта 2022 года.
Срок приема замечаний и предложений по рассматриваемому проекту до 21 марта 2022 года.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции по адресу: Московская
область, Ленинский городской округ, г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д.39а.
Экспозиция открыта со дня опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений до 21 марта 2022 года.
Часы работы: в будние дни с 10-00 до 16-45, перерыв с 13-00
до 14-00. В ходе работы экспозиции осуществляется консультирование посетителей экспозиции каждый вторник и четверг
с 10-00 до 13-00.
Информация об участниках общественных обсуждений:
Участниками общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок или
объект капитального строительства, в отношении которых
подготовлен указанный выше проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в
границах земельных участков, прилегающих к земельному
участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на
них объектов капитального строительства, правообладатели
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 настоящего Кодекса,
также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного
воздействия на окружающую среду в результате реализации
данного проекта.
В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту в срок со дня
опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до 21 марта 2022 года посредством:
- личного обращения в администрацию Ленинского городского округа (Московская область, Ленинский городской округ,
г. Видное, ул. Школьная, д.26);
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции (Московская область, Ленинский городской округ,
г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д.39а);
- портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
- почтового отправления (142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 26);
- посредством официального сайта администрации Ленинского городского округа (admlen@adm-vidnoe.ru).
Предложения и замечания должны соответствовать предмету общественных обсуждений. В случае если поступившее
предложение и замечание не соответствует предмету общественных обсуждений, уполномоченный орган вправе не
включать такие предложения или замечания в протокол общественных обсуждений.
Информационные материалы по Проекту размещены на
официальном сайте администрации Ленинского городского
округа Московской области (www.adm-vidnoe.ru) в разделе
«Строительство и архитектура», далее «Публичные слушания»,
а также в месте проведения экспозиции по адресу, указанному
выше.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2022 № 467
Об утверждении Положения о комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд администрации Ленинского городского
округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления»,
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь
Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по осуществлению
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд администрации Ленинского городского округа Московской области
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 10.02.2022 №467
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по осуществлению закупок товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд администрации
Ленинского городского округа Московской области
1.Настоящее Положение о комиссии по осуществлению закупок для нужд администрации Ленинского городского округа
Московской области (далее - Положение) определяет состав,
функции и порядок работы комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (далее
- Заказчик).
2. Комиссия по осуществлению закупок (далее - Комиссия)
является коллегиальным органом, уполномоченным на выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее - Поставщик) при проведении конкурентных процедур. Комиссия в
своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом Российской Федерации от 05. 04. 2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее-Федеральный закон 44-ФЗ), Федеральным законом
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», другими
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
3. Комиссия уполномочена на определение поставщиков с
применением всех видов конкурентных процедур.
4. Состав Комиссии и его изменение утверждается постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области. Из числа членов комиссии назначается
председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии.
Общее число членов Комиссии должно быть не менее чем три
человека.
5. Заказчик формирует Комиссию преимущественно из лиц,
прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих
специальными знаниями, относящимися к предмету закупки.
6. Членами Комиссии могут быть сотрудники контрактной
службы.
7. Членами Комиссии не могут быть:
- физлица, лично заинтересованные в результатах определения поставщика, в том
числе подавшие заявки или состоящие в штате организаций, подавших заявки;
- физлица, которые были привлечены в качестве экспертов
к проведению экспертной оценки извещения об осуществлении закупки (документации о закупке), заявок на участие в
конкурсе, к проведению оценки соответствия участников закупки дополнительным требованиям;
- физлица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки, членами их органов
управления, кредиторами указанных участников закупки);
- физлица, состоящие в браке с руководителями участников
закупки;
- физлица, являющиеся близкими родственниками руководителя участника закупки (родителями, детьми, дедушками,
бабушками, внуками, полнородными и неполнородными
(имеющими общего отца или мать) братьями и сестрами);
- физлица, являющиеся усыновителями руководителя или
усыновленными руководителем участника закупки;
- должностные лица контрольного органа, которые непосредственно осуществляют контроль в сфере закупок.
В случае выявления в составе Комиссии указанных лиц
Заказчик незамедлительно заменяет их другими лицами, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к членам
Комиссии.
Член Комиссии, обнаруживший в процессе работы Комиссии свою личную заинтересованность в результатах определения поставщика, должен незамедлительно сделать заявление
об этом председателю Комиссии, который в таком случае обязан донести до руководителя Заказчика информацию о необходимости замены члена Комиссии.
Личная заинтересованность заключается в возможности
получения членом Комиссии доходов в виде денег, ценностей,
иного имущества, в том числе имущественных прав или услуг
имущественного характера, а также иной выгоды для себя или
третьих лиц.
8. Функциями Комиссии являются:
- проверка соответствия участников закупки требованиям,
установленным Заказчиком;
- принятие решения о допуске либо отклонении заявок
участников закупки;
- рассмотрение, оценка заявок на участие в определении
поставщика;

- определение победителя определения поставщика;
- иные функции, которые возложены Федеральным законом № 44-ФЗ на Комиссию.
9. Члены Комиссии имеют право:
- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение
Комиссии документами и материалами;
- участвовать в заседании с использованием систем видео-конференц-связи с соблюдением требований законодательства РФ о защите гостайны;
- выступать по вопросам повестки дня на заседании Комиссии и проверять правильность оформления протоколов, в
том числе правильность отражения в протоколе содержания
выступлений;
- обращаться к председателю Комиссии с предложениями,
касающимися организации работы Комиссии.
10. Члены Комиссии обязаны:
- соблюдать законодательство Российской Федерации;
- подписывать (в установленных Федеральным законом №
44-ФЗ случаях - усиленными квалифицированными электронными подписями) протоколы, формируемые в ходе определения поставщика;
- принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
- обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в заявках участников и иных документах, в соответствии с законодательством РФ;
- незамедлительно сообщать Заказчику о фактах, препятствующих участию в работе Комиссии;
- не допускать проведения переговоров с участником
закупки в отношении заявок на участие в конкурентных процедурах, в том числе в отношении заявки, поданной таким
участником, до выявления победителя, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.
11. Порядок действий Комиссии в рамках конкретной процедуры определения поставщика устанавливаются в зависимости от способа, формы процедуры.
12. Комиссия выполняет возложенные на нее функции посредством проведения заседаний.
13. Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии о месте (при необходимости),
дате и времени проведения заседания.
14. Комиссию возглавляет председатель Комиссии.
Председатель Комиссии выполняет следующие функции:
-осуществляет общее руководство работой Комиссии;
- объявляет заседание Комиссии правомочным или неправомочным из-за отсутствия кворума;
- ведет заседание Комиссии;
- определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
- выносит на обсуждение вопрос о привлечении к работе
Комиссии экспертов в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ;
- осуществляет иные действия, необходимые для выполнения Комиссией своих функций.
15. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности и
функции осуществляет заместитель председателя Комиссии,
а в случае их отсутствия - член Комиссии, избираемый путем
голосования членов Комиссии большинством голосов.
16. Комиссия правомочна принимать решения, если в ее
заседании участвует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.
17. Делегирование членами Комиссии своих полномочий
иным лицам (в том числе на основании доверенности) не допускается.
18. Решение Комиссии оформляется протоколом, который
подписывается всеми членами Комиссии, которые участвовали в заседании.
19. Члены Комиссии несут персональную ответственность
за соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок и подзаконных нормативных правовых актов.
20. Решение Комиссии, принятое в нарушение требований
Федерального закона № 44-ФЗ, может быть обжаловано в
порядке, установленном Законом, и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2022 № 466
Об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для
определения необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении муниципального
контроля за исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Ленинского городского округа
Московской области
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Положением о муниципальном
контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения на территории Ленинского городского округа Московской области, руководствуясь
Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения
обязательных требований, используемых для определения
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необходимости проведения внеплановых проверок при
осуществлении муниципального контроля за исполнением
единой теплоснабжающей организацией обязательств по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения на территории Ленинского городского округа
Московской области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Ленинского
городского округа Лобачеву Е.С.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 10.02.2022 №466
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для определения
необходимости проведения внеплановых проверок
при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения на территории Ленинского городского округа Московской области
1. Две и более аварии, произошедшие на одних и тех же
объектах теплоснабжения в течение трех месяцев подряд.
2. Два и более обращения потребителей по вопросам
надежности теплоснабжения, а также разногласий, возникающих между единой теплоснабжающей организацией и потребителем тепловой энергии, в течение трех месяцев подряд.
3. Несоблюдение единой теплоснабжающей организацией перечня мероприятий по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее
в схеме теплоснабжения.
4. Нарушение единой теплоснабжающей организацией
сроков реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения,
необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения.
5. Перечень ключевых показателей муниципального контроля и их целевые значения:
показатель доли отмененных результатов контрольных
мероприятий -5%;
показатель доли обоснованных жалоб на действия (бездействия) контрольного органа и (или) его должностного лица
при проведении контрольных мероприятий -0%.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2022 № 433
Об отмене распоряжения администрации Ленинского муниципального района Московской области
от 20.08.2008 № 2836-р/о «Об утверждении проекта
планировки» в части установления красных линий,
проходящих по земельному участку с кадастровым
номером 50:21:0020102:60
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской
области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить распоряжение администрации Ленинского
муниципального района Московской области от 20.08.2008
№2836-р/о «Об утверждении проекта планировки» в части
установления красных линий, проходящих по земельному
участку с кадастровым номером 50:21:0020102:60.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Ленинского
городского округа С.А. Гаврилова.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2022 № 432
Об утверждении Порядка выплаты компенсации
многодетным семьям, дети которых не посещают
муниципальные дошкольные образовательные
организации Ленинского городского округа Московской
области, в 2022 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах
социальной поддержки семьи и детей в Московской области», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», решением Совета
депутатов Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2021 № 39/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов», в целях увеличения количества
детей, пользующихся услугами дошкольного образования,
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок выплаты компенсации многодетным
семьям, дети которых не посещают муниципальные дошкольные образовательные организации Ленинского городского
округа Московской области в 2022 году (прилагается).
2. Финансово-экономическому управлению администрации Ленинского городского округа Московской области
осуществлять финансирование расходов на выплату компенсации многодетным семьям, дети которых не посещают
муниципальные дошкольные образовательные организации
Ленинского городского округа Московской области, за счет
средств, предусмотренных в бюджете Ленинского городского
округа Московской области на соответствующий финансовый
год.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муниципального района Московской области
от 06.07.2021 № 2365 «Об утверждении Порядка выплаты компенсации многодетным семьям, дети которых не посещают
муниципальные дошкольные образовательные учреждения
Ленинского муниципального района в 2021 году».
4. Действие настоящего постановления распространить на
правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Ленинского
городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 08.02.2022 №432
Порядок выплаты компенсации многодетным
семьям,
дети которых не посещают муниципальные дошкольные образовательные организации Ленинского
городского округа Московской области в 2022 году
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок выплаты компенсации многодетным семьям, дети которых не посещают муниципальные
дошкольные образовательные организации Ленинского
городского округа Московской области (далее – Порядок),
определяет условия назначения и выплаты компенсации многодетным семьям, дети которых не посещают муниципальные
дошкольные образовательные организации Ленинского городского округа Московской области (далее – компенсация).
В соответствии с Законом Московской области от 12.01.2006
№ 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в
Московской области» (с изменениями и дополнениями) многодетная семья - лица, состоящие в зарегистрированном браке, либо матери (отцы), не состоящие в зарегистрированном
браке, и их трое и более детей (родившиеся и (или) усыновленные (удочеренные), пасынки и падчерицы) в возрасте до
18 лет, а также достигшие совершеннолетия один или несколько детей при условии, что совершеннолетние дети обучаются
в образовательных организациях всех типов по очной форме
обучения и не достигли 23 лет.
1.2. Компенсация выплачивается в размере 4500 рублей в
месяц на одного ребенка.
2. Основания приобретения и утраты права на компенсацию
2.1. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей) ребенка в возрасте от 3 до 7
лет в составе многодетной семьи, предоставивший письменный отказ от места в муниципальной дошкольной образовательной организации Ленинского городского округа или права
на получение такого места, зарегистрированный по месту жительства в Ленинском городском округе Московской области
(далее - Получатель).
2.2. Право родителей (законных представителей) ребенка в
возрасте от 3 до 7 лет в составе многодетной семьи на предоставление компенсации утрачивается при условии:
2.2.1. Предоставления места в муниципальной дошкольной образовательной организации Ленинского городского
округа Московской области при отказе родителей (законных
представителей) ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в составе
многодетной семьи от компенсационной выплаты.
2.2.2. Достижения ребенком возраста 7 лет.
2.2.3. Смены места жительства (выезд за пределы Ленинского городского округа Московской области).
2.2.4. Лишения или ограничения в родительских правах.
2.2.5. Снятия многодетной семьи с учета из органа социальной защиты по Ленинскому городскому округу Московской
области.
2.2.6. Добровольного отказа родителя (законного представителя) от получения компенсации.
2.3. Назначение компенсации производится независимо
от получения других выплат, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативно-правовыми актами Ленинского городского
округа.
3. Порядок обращения за компенсацией, ее назначение и
выплата
3.1. Для получения компенсации родитель (законный
представитель) представляет в Управление образования администрации Ленинского городского округа Московской области следующие документы:
а) заявление на выплату компенсации установленной формы (приложение №1);
б) заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение №2);
в) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность заявителя;
г) копию удостоверения многодетной семьи, выданного органом социальной защиты по Ленинскому городскому округу
Московской области;
д) копию свидетельства о рождении ребенка (детей);
е) выписку из домовой книги (оригинал) о составе семьи,

подтверждающую совместное проживание ребенка с родителем (законным представителем), подавшим заявление о
назначении компенсации;
ж) заявление родителя об отказе от путевки в муниципальную дошкольную образовательную организацию или снятии с
очереди на предоставление места в муниципальной дошкольной образовательной организации (приложение №3);
з) копию документа об открытии лицевого счета в кредитной организации платежной системы МИР.
Копии документов, необходимые для получения компенсации, представляются одновременно с предъявлением оригинала.
3.2. Решение о назначении компенсации или отказе в назначении компенсации принимается Управлением образования администрации Ленинского городского округа Московской
области и доводится до заявителя письменно в течение 30
дней с момента регистрации заявления.
3.3. Компенсация назначается с месяца подачи заявления
со всеми документами, согласно п. 3.1. настоящего Положения.
3.4. Компенсация выплачивается ежемесячно с 1-го по 10-е
число месяца, следующего за текущим.
3.5. Компенсация, выплаченная заявителю на основании
представленных им документов, содержащих недостоверные
сведения, влияющие на назначение компенсации, а также
излишне выплаченная заявителю компенсация подлежит
возврату в добровольном порядке. В случае невозврата излишне выплаченной компенсации вопрос решается в судебном порядке.
3.6. Получателю для своевременного получения компенсации необходимо ежегодно до 25 декабря текущего года
подтверждать наличие льготы, представляя в Управление образования администрации Ленинского городского округа Московской области документы, указанные в п. 3.1. настоящего
Положения и заявления на продление выплаты компенсации
(приложение №4).
3.7. Родитель (законный представитель) имеет право в
любое время отказаться от компенсации и вновь встать в
очередь на получение места в муниципальной дошкольной
образовательной организации Ленинского городского округа
Московской области.
3.8. Перерасчет размера компенсации производится не более одного раза в календарный год.
4. Порядок расчета и выплаты компенсации
4.1. Выплата компенсации осуществляется Управлением
образования администрации Ленинского городского округа
Московской области.
4.2. Выплата компенсации осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет родителей (законных представителей) ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в составе
многодетной семьи, открытый в кредитной организации платежной системы МИР.
Оплата процентов банка за перевод денежных средств осуществляется за счет средств бюджета Ленинского городского
округа Московской области в соответствии с действующим
законодательством.
4.3. Выплата компенсации прекращается в случаях, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения.
4.4. Родители (законные представители) обязаны извещать
Управление образования администрации Ленинского городского округа Московской области о наступлении обстоятельств,
влекущих прекращение выплаты компенсации не позднее 10
(десяти) дней с даты наступления таких обстоятельств.
4.5. При наступлении обстоятельств, влекущих за собой
прекращение или возобновление выплаты компенсации на
ребенка, изменения производятся, начиная с месяца, следующего за тем месяцем, в котором наступили соответствующие
обстоятельства.
5. Заключительные положения
5.1. Споры по вопросам назначения и выплаты компенсации разрешаются в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
5.2. Персональное дело родителей (законных представителей) ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в составе многодетной
семьи компенсации хранится в Управлении образования администрации Ленинского городского округа Московской области в течение 10 лет.
Приложение № 1
к Порядку
Начальнику Управления образования
администрации Ленинского городского округа
Московской области
___________________________
(ФИО)
от___________________________
(ФИО)
_____________________________,
проживающего по адресу:___________________
тел._____________________________
Заявление
Прошу выплатить мне компенсацию согласно постановлению администрации Ленинского городского округа Московской области от __________ №_________ «Об утверждении порядка выплаты компенсации многодетным семьям,
дети которых не посещают муниципальную дошкольную образовательную организацию Ленинского городского округа», так
как наша семья является многодетной и мой (мои) ребенок
(дети) ____________________________________
_______________________
(ФИО, дата рождения)
_____________________________________
не посещает (ют) муниципальную дошкольную образовательную организацию Ленинского городского округа Московской области.
Документы согласно п. 3.1 Порядка прилагаю.
___________________
(Подпись) (ФИО)
Дата

Приложение № 2
к Порядку
Начальнику Управления образования
администрации Ленинского городского округа
Московской области
___________________________
(ФИО)
от___________________________
(ФИО)
_____________________________,
проживающего по адресу:___________________
тел.______________________________
Заявление
Я,_____________________________________
(ФИО)
Даю свое согласие на обработку персональных данных своего (своих) ребенка (детей)
______________________________________
(ФИО, дата рождения)
______________________________________
_________________ _____________________
(Подпись) (ФИО)
Дата

Приложение № 3
к Порядку
Начальнику Управления образования
администрации Ленинского городского округа
Московской области
_____________________________
(ФИО)
от_____________________________
(ФИО)
___________________________,
проживающего по адресу:____________________
тел. ____________________________
Заявление
Я, ____________________________, прошу снять
(ФИО)
с
электронной
очереди
моего
ребенка________________________________ в связи с
(ФИО, дата рождения)
назначением выплаты компенсации в размере 4 500 руб.
_____________________
(Подпись) (ФИО)
Дата

Приложение № 4
к Порядку
Начальнику Управления образования
администрации Ленинского городского округа
Московской области
____________________________
(ФИО)
от____________________________
(ФИО)
______________________________,
проживающего по адресу:____________________
Тел.______________________________
Заявление
Прошу продлить мне выплату компенсации согласно постановлению администрации Ленинского городского округа Московской области от ____________ №______________
«Об утверждении порядка выплаты компенсации многодетным семьям, дети которых не посещают муниципальную
дошкольную образовательную организацию Ленинского городского округа», так как наша семья является многодетной и
мой (мои) ребенок (дети) _______________________
(ФИО, дата рождения)
______________________________________
не посещают муниципальную дошкольную образовательную организацию Ленинского городского округа.
Копию необходимых документов прилагаю.
_____________________
(Подпись) (ФИО)
Дата
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2022 № 435
Об утверждении Перечня муниципальных
программ Ленинского городского округа Московской
области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь Уставом Ленинского
городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского округа от 05.08.2021 года № 2751
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области».
3. Действие настоящего постановления распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации-начальника
Финансово-экономического управления Л.В. Колмогорову.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Полный текст документа читайте
в спецвыпуске газеты «Видновские вести»
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ОФИЦИАЛЬНО
Сообщение о возможном установлении публичного
сервитута
Министерством имущественных отношений Московской области рассматривается ходатайство ПАО «Россети
Московский регион» об установлении публичного сервитута на землях неразграниченной государственной собственности, расположенных на кадастровых кварталах
50:21:0020103, 50:21:0020104, 50:21:0080306, 50:21:0080307,
50:21:0080301, 50:21:0080105, 50:21:0080303, 50:21:0080308,
50:21:0080201, 50:28:0070228, 50:28:0070240, 50:28:0070229,
50:28:0130101, 50:28:0050103, 50:28:0050102, 50:28:0050104,
50:28:0010105 и частях земельных участков с кадастровыми номерами 50:21:0020103:264, 50:21:0020103:233,
50:21:0020103:232, 50:21:0020103:225, 50:21:0020103:224,
50:21:0020103:235, 50:21:0000000:45027, 50:21:0020103:230,
50:21:0020103:47, 50:21:0020103:133, 50:21:0080306:3498,
50:21:0020104:13, 50:21:0020104:2451, 50:21:0020104:2450,
50:21:0000000:46012, 50:21:0000000:46064, 50:21:0080306:768,
50:21:0080306:2880, 50:21:0080306:2881, 50:21:0080306:574,
50:21:0080306:751, 50:21:0000000:36117, 50:21:0080306:2389,
50:21:0080306:692, 50:21:0080306:32, 50:21:0080309:220,
50:21:0080309:219, 50:21:0080309:216, 50:21:0080306:248,
50:21:0080306:247, 50:21:0080306:23, 50:21:0080306:409,
50:21:0080306:175, 50:21:0080306:30, 50:21:0070201:430,
50:21:0080301:344, 50:21:0080309:273, 50:21:0080306:577,
50:21:0080309:236, 50:21:0070201:459, 50:21:0080301:369,
50:21:0080301:370, 50:21:0070201:438, 50:21:0080306:154,
50:21:0080306:165, 50:21:0070201:441, 50:21:0080306:575,
50:21:0000000:46143, 50:21:0070201:465, 50:21:0080301:61,
50:21:0080306:391, 50:21:0080306:272, 50:21:0070201:470,
50:21:0080306:24, 50:21:0070201:507, 50:21:0080306:3524,
50:21:0080306:578, 50:21:0080309:233, 50:21:0080301:71,
50:21:0080301:362, 50:21:0080301:72, 50:21:0080301:60,
50:21:0080301:959, 50:21:0080307:321, 50:21:0080301:286,
50:21:0080301:31, 50:21:0080308:145, 50:21:0080301:299,
50:21:0080301:67, 50:21:0080301:954, 50:21:0080301:965,
50:21:0080301:285, 50:21:0080301:35, 50:21:0080301:732,
50:21:0080105:109, 50:21:0080301:146, 50:21:0080105:84, ,
50:21:0000000:237, 50:21:0080105:238, 50:21:0080301:1304,
50:21:0080301:331, 50:21:0080301:991, 50:21:0080301:1307,
50:21:0080301:872, 50:21:0080301:731, 50:21:0080301:140,
50:21:0080301:240, 50:21:0080301:237, 50:21:0080301:851,
50:21:0080301:371, 50:21:0080301:313, 50:21:0080301:22,
50:21:0080301:34,
50:21:0080301:24,
50:21:0080301:7,
50:21:0080301:220, 50:21:0080301:334, 50:21:0080301:21,
50:21:0080301:322, 50:21:0080301:309, 50:21:0080301:201,
50:21:0080301:850, 50:21:0080301:1311, 50:21:0080301:1323,
50:21:0080301:1330, 50:21:0000000:47346, 50:21:0080303:30,
50:21:0080303:1047, 50:21:0080303:1042, 50:21:0080303:397,
50:21:0080303:351, 50:21:0080303:229, 50:21:0080303:230,
50:21:0080303:353, 50:21:0080303:203, 50:21:0080303:1041,
50:21:0080308:187, 50:21:0080308:6, 50:21:0080308:42,
50:21:0080308:116, 50:21:0080309:228, 50:21:0080308:151,
50:21:0080308:117, 50:21:0080308:184, 50:21:0080308:185,
50:21:0080308:17, 50:21:0080308:115, 50:21:0080308:14,
50:21:0070105:747, 50:21:0070105:745, 50:21:0080308:132,
50:21:0080308:171, 50:21:0080308:170, 50:21:0080308:31,
50:21:0080308:155, 50:21:0070105:766, 50:21:0080308:134,
50:21:0080308:172, 50:21:0070105:764, 50:21:0080301:360,
50:21:0070105:789, 50:21:0000000:46119, 50:21:0080306:501,
50:21:0080306:55, 50:21:0080306:800, 50:21:0080306:801,
50:21:0080306:706, 50:21:0080306:705, 50:21:0080306:3076,
50:21:0080306:502, 50:21:0080306:505, 50:21:0080306:550,
50:21:0080306:549, 50:21:0080306:541, 50:21:0080306:554,
50:21:0080306:544, 50:21:0000000:497, 50:21:0080306:419,
50:21:0080306:504, 50:21:0080306:71, 50:21:0080306:556,
50:21:0080306:63, 50:21:0000000:39562, 50:21:0080201:1663,
50:21:0000000:36379, 50:21:0080201:4993, 50:21:0080201:4803,
50:21:0080201:4804, 50:21:0080201:1680, 50:21:0080201:1662,
50:21:0080201:4994, 50:21:0080201:4722, 50:21:0080201:4723,
50:21:0080201:4514, 50:21:0000000:28993, 50:21:0080201:1753,
50:21:0080201:1502, 50:21:0080201:1559, 50:21:0080201:34,
50:21:0080201:4512, 50:21:0080201:5360, 50:21:0080201:5361,
50:21:0080201:1253, 50:21:0080201:4665, 50:21:0000000:35690,
50:21:0080201:1863, 50:21:0080201:4874, 50:21:0080201:4872,
50:21:0080201:1702, 50:21:0080201:1825, 50:21:0080201:4511,
50:21:0080201:1081, 50:21:0080201:5347, 50:21:0080201:5396,
50:21:0080201:74, 50:21:0080201:1078, 50:21:0080201:1187,
50:21:0080201:1188, 50:21:0080306:74, 50:21:0080306:503,
50:28:0070228:258, 50:28:0070228:868, 50:28:0070228:1335,
50:28:0070228:1338, 50:28:0070228:1347, 50:28:0070228:1352,
50:28:0070228:870, 50:28:0070228:259, 50:28:0070228:260,
50:28:0070228:869, 50:28:0070229:132, 50:28:0070229:139,
50:28:0070229:239, 50:28:0070229:1, 50:28:0000000:477,
50:28:0070229:238, 50:28:0000000:368, 50:28:0050103:272,
50:28:0000000:224, 50:28:0050103:455, 50:28:0050103:549,
50:28:0050103:222, 50:28:0050103:264, 50:28:0050103:260,
50:28:0050103:545, 50:28:0050103:550, 50:28:0050103:564,
50:28:0050103:256, 50:28:0050103:548, 50:28:0050103:275,
50:28:0050103:537, 50:28:0050103:615, 50:28:0050102:2444,
50:28:0050103:412, 50:28:0000000:560, 50:28:0050103:414,
50:28:0000000:48199, 50:28:0050103:273, 50:28:0050103:592,
50:28:0050103:967, 50:28:0050103:966, 50:28:0050103:589,
50:28:0050103:530, 50:28:0050103:439, 50:28:0050103:481,
50:28:0050103:283, 50:28:0050103:274, 50:28:0050102:2272,
50:28:0050103:265, 50:28:0050103:426, 50:28:0050104:589,
50:28:0050104:182, 50:28:0050104:181, 50:28:0050104:186,
50:28:0050104:188, 50:28:0050104:187, 50:28:0050104:593,
50:28:0050104:590, 50:28:0050104:185, 50:28:0050104:184,
50:28:0050104:591, 50:28:0050104:588, 50:28:0010105:20,
50:28:0010105:46, 50:28:0010105:13, 50:28:0010105:593,
50:28:0010105:44, 50:28:0010105:957, 50:28:0010105:622,
50:28:0010105:45, 50:28:0010105:592, 50:28:0010105:604, расположенных на территории Ленинского городского округа,
городского округа Домодедово Московской области, в целях
размещения существующего объекта электросетевого хозяйства ВЛ 110 кВ «Видное – Пахра».
Заявления правообладателей земельных участков об учете
их прав (обременений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены в Минмособлимущество в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения
по адресу электронной почты: SalahutdinovLG@mosreg.ru по
следующей форме:
Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО право- Кадастро- Вид
Основание Почтовый
обладателя вый номер права возникадрес и/или
земельного
новения
адрес элекучастка
права
тронной почты
правообладателя
Приложение: копия документа, подтверждающего право на
земельный участок

*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, перечнем земельных участков,
описанием местоположения границ публичного сервитута
можно на сайтах: www.mio.mosreg.ru и www.adm-vidnoe.ru.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2022 № 343
О проведении муниципального смотра-конкурса
«Лучший подъезд Ленинского городского округа
Московской области - 2021»
В соответствии с п.11 перечня поручений Губернатора Московской области по итогам оперативного совещания с заместителями Председателя Правительства Московской области
от 23 августа 2021 года, руководствуясь Уставом Ленинского
городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести в 2022 году на территории Ленинского городского округа муниципальный смотр-конкурс
«Лучший подъезд Ленинского городского округа Московской
области – 2021».
2. Утвердить Положение о проведении муниципального
смотра-конкурса «Лучший подъезд Ленинского городского
округа Московской области - 2021» (прилагается).
3. Утвердить Состав конкурсной комиссии муниципального
смотра-конкурса «Лучший подъезд Ленинского городского
округа Московской области - 2021» (прилагается).
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского городского округа (Белый А.В.)
организовать проведение муниципального смотра-конкурса
«Лучший подъезд Ленинского городского округа Московской
области - 2021».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Ленинского
городского округа Лобачеву Е.С.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 01.02.2022 №343
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального смотра-конкурса
«Лучший подъезд Ленинского городского округа
Московской области - 2021»
1. Общие положения
1.1. Муниципальный конкурс «Лучший подъезд Ленинского городского округа Московской области-2021» (далее
– смотр-конкурс) проводится в рамках исполнения п.11 перечня поручений Губернатора Московской области по итогам
оперативного совещания с заместителями Председателя Правительства Московской области от 23 августа 2021 года.
1.2. На территории Ленинского городского округа в смотре-конкурсе проводится по двум номинациям:
1.2.1. «Лучший подъезд Ленинского городского округа Московской области - 2021» – в рамках номинации выделяются
следующие группы:
- «Лучший отремонтированный подъезд в домах низкой
этажности»
(2-5-этажные многоквартирные дома);
- «Лучший отремонтированный подъезд в домах средней
этажности»
(6-9-этажные многоквартирные дома);
- «Лучший отремонтированный подъезд в высотных домах» (многоквартирные дома от 10 этажей и выше).
1.2.2. «Лучший отремонтированный подъезд Ленинского
городского округа с участием жителей».
2. Условия проведения первого этапа
2.1. В конкурсе могут принимать участие организации
различных форм собственности, управляющих организаций,
советов многоквартирных домов, жилищно-строительных и
жилищных кооперативов, товариществ собственников жилья
и недвижимости, предоставившие заявки на участие.
2.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются в отделе
эксплуатации жилого фонда управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского городского
округа.
2.3. Конкурсная комиссия определяет победителей первого
этапа
смотра-конкурса с присуждением 1,2,3 мест.
2.4. Участники первого этапа смотра-конкурса, занявшие
призовые места, награждаются Благодарственным письмом
администрации Ленинского городского округа.
3. Порядок организации и проведения первого этапа смотра-конкурса
3.1. Участники смотра-конкурса направляют заявку в отдел
эксплуатации жилого фонда Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского городского
округа, согласно приложению № 1.
3.2. Заявки и конкурсные материалы принимаются в срок
до 28.02.2022 года. Количество заявок от каждого участника не ограничено.
3.3. В срок до 31.03.2022 года конкурсная комиссия,
утвержденная Постановлением администрации Ленинского
городского округа, согласно приложению № 2, определяет
критерии и балльную систему оценки с целью определения победителя первого этапа смотра-конкурса и подводят его итоги
(оформляется протоколом).
3.4. Смотр-конкурс проводится путем оценки участников по
следующим критериям:
В номинации «Лучший подъезд Ленинского городского
округа Московской области - 2021» (в каждой группе):
№
Наименование критерия
п/п
1. Качество выполненного ремонта:
соответствие объемов и видов работ,
1.1. заявленных в протоколе общего собрания
собственников
соответствие ремонта правилам и нормам
1.2.
технической эксплуатации жилищного фонда

1.3.

отсутствие жалоб жителей на качество
проводимых работ

1.4. приемка выполненных работ

Баллы от 0 до 5
(с шагом 1)

012345
012345
0 1 2 3 4 5*
5- жалобы не поступали;
4- 1 жалоба;
3- от 2 до 3 жалоб;
2 – от 4 до 6 жалоб;
1- от 7 до 9 жалоб;
0 – от 10 и более жалоб
012345
5- принято без замечаний с 1 раза;
3 – принято со 2 раза;
1- принято с 3 и более раза

р
р
выполнение дополнительных работ, не
0 1 2 3 4 5*
1.5. предусмотренных протоколом общего собрания определяется в зависимости от
собственников
вида работ
Степень участия Совета дома и жителей* в
отношении номинации «Лучший
2.
отремонтированный подъезд Ленинского
городского округа с участием жителей»
0 1 2 3 4 5*
дополнительное софинансирование средств
2.1.
В зависимости от суммы
жителей
софинансирования
012345
5- участие приняли более
75%жителей подъезда;
4- участие приняли от 51% до 74%
жителей подъезда;
3- участие приняли от 26% до 50%
Количество жителей, принявших участие при
жителей подъезда;
2.2.
ремонте подъезда
2- участие приняли от 11% до 25%
жителей подъезда;
1- участие приняли от 2% до 10%
жителей подъезда;
0- участие приняли 1% и менее
жителей подъезда
0 1 2 3 4 5*
Объем работ, выполненных с участием жителей
2.3.
Определяется в зависимости от
подъезда
вида работ

3.5. Оценка участников смотра-конкурса производится по
итогам осмотра подъезда, представленной заявки и конкурсных материалов участника смотра-конкурса.
Конкурсными материалами являются:
- фото до и после ремонта каждого конструктивного элемента;
- фотографии должны быть сделаны на каждом этаже (не
менее 4 фотографий), четко сфокусированы, с высоким расширением, отремонтированные конструктивные элементы
должны быть сделаны с разных ракурсов;
- презентация не менее чем на 4 листах, с указанием
полного адреса подъезда, наименования организации,
осуществляющей управление многоквартирными домами,
общие сведения о доме, общее количество квартир, общее
количество жителей, проживающих в подъезде, описание
использованных инновационных технологий и оформления
подъезда;
- видеосюжет об отремонтированном подъезде не более
чем на 3 минуты;
- акт приемки выполненных работ.
3.6. Победителями смотра-конкурса признаются
участники, занявшие 1 место в номинациях «Лучший
подъезд Ленинского городского округа Московской области - 2021» и «Лучший отремонтированный подъезд
Ленинского городского округа с участием жителей», набравшие максимальное количество баллов. Количество
отобранных лучших подъездов в каждой из номинаций
не ограничено.
Приложение № 1
к Положению о проведении муниципального
смотра-конкурса «Лучший подъезд Ленинского
городского округа Московской области - 2021»
Форма
В конкурсную комиссию Ленинского городского округа
по проведению муниципального смотра конкурса
«Лучший подъезд Ленинского городского округа Московской
области-2021»
от _______________________________
(наименование организации, ФИО руководителя)
или __________________________________
(председателя Совета МКД)
№ ____от ____________________
Заявка
Прошу рассмотреть прилагаемые документы для участия
организации _______________________________
(или Совета МКД по адресу):
__________________________________
в муниципальном смотре-конкурсе «Лучший подъезд
Ленинского городского округа Московской области-2021».
К заявке прилагается:
1. Копия свидетельства о регистрации организации (для
управляющей организации);
2. Копия Протокола о выборе совета МКД (для советов
МКД);
3. Конкурсные материалы:
- фото до и после ремонта на ____ л., в 1 экз.;
- презентация на ______ л., в 1 экз.;
- видеосюжет;
- акт выполненных работ на ____ л., в 1 экз.
Руководитель организации
_________________/_____________
Ф.И.О. Подпись
или
Председатель
Совета
МКД
_________________/_____________
Ф.И.О. Подпись
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 01.02.2022 №343
СОСТАВ
конкурсной комиссии муниципального смотра-конкурса «Лучший подъезд Ленинского городского округа
Московской области - 2021»
Председатель комиссии:
Белый А.В. – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского городского округа
Заместитель председателя комиссии:
Жарикова С.М. – заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского
городского округа
Секретарь комиссии:
Нестерова С.В. – начальник отдела эксплуатации жилого
фонда администрации Ленинского городского округа
Члены комиссии:
Белый К.В. – главный эксперт отдела эксплуатации жилого
фонда администрации Ленинского городского округа
Корнева Я.Г. – главный эксперт отдела эксплуатации
жилого фонда администрации Ленинского городского
округа
Лернер Л.В. – заместитель председателя Общественной
палаты, руководитель Ассоциации председателей советов
многоквартирных домов Ленинского городского округа (по
согласованию)
Семенов А.В. – заведующий территориальным отделом
№ 10 ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2022 № 434
Об отмене распоряжения администрации муниципального образования сельского поселения Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области от 25.01.2012 № 12 р/о «Об утверждении
проекта планировки территории и проекта межевания
территории подсобного хозяйства Суханово» в части
установления красных линий в отношении проектируемого шоссе, а также в части исключения из границ
проекта планировки территории и проекта межевания
территории земельных участков с кадастровыми
номерами 50:21:0090212:33585, 50:21:0090212:33587,
50:21:0090212:33588, 50:21:0090212:33591,
50:21:0090212:33594
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь решением Совета
депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации
Ленинского городского округа Московской области», Уставом
Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить распоряжение администрации муниципального образования сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области от 25.01.2012
№ 12 р/о «Об утверждении проекта планировки территории и
проекта межевания территории подсобного хозяйства Суханово» в части:
1.1. установления красных линий в отношении проектируемого шоссе в соответствии с приложением к настоящему
постановлению;
1.2. исключения из границ проекта планировки территории и проекта межевания территории земельных
участков с кадастровыми номерами 50:21:0090212:33585,
50:21:0090212:33587,
50:21:0090212:33588,
50:21:0090212:33591, 50:21:0090212:33594.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Ленинского
городского округа Гаврилова С.А.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Приложение
к постановлению администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 08.02.2022№434

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2022 № 463
Об организации и проведении смотра-конкурса «Лучший учебно-консультационный пункт по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на
территории Ленинского городского округа Московской
области в 2022 году»
В соответствии с Приказом Главного управления МЧС России по Московской области от 27.01.2022 № 38 «Об организации и проведении в 2022 году смотра - конкурса на «Лучший
учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям в муниципальных образованиях
Московской области» и смотра - конкурса на «Лучшую учебно-материальная базу гражданской обороны и Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций среди организаций Московской области»»,
«Планом основных мероприятий Ленинского городского
округа Московской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2022 год», а также в целях совершенствования обучения населения по вопросам гражданской обороны
и защиты в чрезвычайных ситуациях, поддержания в рабочем
состоянии, совершенствования и всестороннего обеспечения
функционирования учебно-консультационных пунктов по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской
области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 15 февраля по 15 марта 2022 года организовать проведение смотра-конкурса «Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям на территории Ленинского городского округа Московской области в 2022 году».
2. Утвердить Положение о смотре-конкурсе «Лучший
учебно-консультационный пункт по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям на территории Ленинского
городского округа Московской области в 2022 году» (прилагается).
3. Утвердить методику оценки (начисления баллов) состояния учебно-консультационного пункта (прилагается).
4. Утвердить состав конкурсной комиссии по организации и
подведению итогов смотра-конкурса (прилагается).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Ленинского городского
округа Арадушкина Э.П.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
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ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 10.02.2022 №463
ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе «Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям на территории Ленинского городского
округа Московской области в 2022 году»
Учебно-материальная база учебно-консультационного пункта ГО и ЧС (далее - УКП) - это комплекс материальных и технических средств, предназначенных для обеспечения обучения
населения не занятого в сфере производства и обслуживания,
в соответствии с требованиями Постановления Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 “Об утверждении
Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” и Постановления Правительства Российской Федерации от
02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны».
Основные элементы учебно-материальной базы:
- классы, оснащенные мебелью, техническими средствами
обучения и наглядными пособиями, уголки гражданской обороны, убежища и укрытия, учебные городки;
- приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, оборудование средств коллективной
защиты, средства индивидуальной защиты, медицинское
имущество, подлежащие изучению или используемые в процессе обучения;
- средства информационного обеспечения: учебники и
учебные пособия, учебно-методические материалы, нормативные документы, плакаты, схемы.
- компьютерные программы, кино, фото и видеоматериалы.
Целями смотра-конкурса являются приведение УКП в соответствие с современными требованиями, определение состояния работы УКП по организации и проведению мероприятий
по подготовке неработающего населения по вопросам действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций
и военных конфликтов, оказание консультационных услуг
другим группам населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций, дальнейшего развития и
наращивания учебно-материальной базы УКП.
Задачами смотра-конкурса учебно-консультационных пунктов являются:
- оценка состояния работы по совершенствованию УКП;
- определение направлений развития УКП и выработка
единой концепции по содержательной части учебно-материального обеспечения образовательного процесса;
- определение победителей.
Смотр-конкурс проводится с 15 февраля по 15 марта 2022
года.
Документы и фотоматериалы для участия в смотре-конкурсе представляются в отдел по делам ГО и ЧС администрации
Ленинского городского округа до 10 марта 2022 года.
Определение победителей проводится по наибольшей сумме набранных баллов в соответствии с оценочными листами.
Требования к учебно-материальной базе:
1. Наличие элементов УКП, их учёт и соответствие обучению
населения, не занятого в сфере производства и обслуживания.
2. Максимальный охват всех тем действующих программ
элементами учебно - материальной базы.
3. Исправность образцов приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, средств индивидуальной защиты и их готовность к работе.
4. Соответствие содержания УКП требованиям руководящих документов, своевременность её обновления.

5. Художественно-эстетическое оформление наглядных
пособий, плакатов, схем, стендов, их целевая направленность,
наглядность и доступность в содержательной части.
6. Планирование мероприятий совершенствования УКП и
их выполнение.
7. Наличие и использование компьютерной, аудио, видеоаппаратуры в учебном процессе.
8. Соблюдение мер безопасности при хранении, эксплуатации техники и имущества, объектов обеспечения учебного
процесса, наличие учета.
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 10.02.2022 №463
Методика оценки
(начисления баллов) состояния учебно-консультационного пункта
№
Критерии оценки УКП
Призовые баллы
Штрафные баллы
п/п
(бонусы)
1.
Планово-отчётная документация
1.1 Наличие нормативного правого акта о Наличие приказа - (+ 2) Отсутствие НПА создании УКП и назначении
(-10)
должностных лиц, отвечающих за
подготовку населения, незанятого в
сфере производства и обслуживания
1.2 Годовой учебный план
Наличие плана - (+ 2) За каждую ошибку в
документе - (- 0,2)
1.3 График работы УКП ГОЧС
Наличие распорядка
За каждую ошибку в
документе - (- 0,1)
(графика) - (+ 2)
1.4 Журнал учёта проведённых
Наличие журнала - (+ За каждую ошибку в
документе - (- 0,1)
консультаций на 2021 год
2)
1.5 Наличие перспективного
Наличие плана - (+ 2) При отсутствии
пятилетнего плана совершенствования
финансового
УМБ УКП ГОЧС
обеспечения плана -(1,5)
1.6 Конспекты консультантов УКП ГОЧС для Наличие конспектов - За отсутствие
проведения занятий
(+ 2)
конспектов - (- 2)
1.7 Выполнение плана мероприятий по
За каждые 10%
За отсутствие одного из
развитию и совершенствованию УМБ за выполнения - (+0,5) расписаний - (-0,2)
2021 г. от общего количества
запланированных в процентах
2.
Организация и содержание мероприятий по подготовке не работающего населения
на УКП ГОЧС
2.1 Выполнение плана мероприятий по
За каждые 10%
развитию и совершенствованию УМБ за выполнения - (+0,5)
2021 г. от общего количества
запланированных в процентах
2.2 Прохождения подготовки инструкторов +5 за каждого
нарушение сроков
(консультантов) УКП в УМЦ, на курсах
инструктора
подготовки - 10 за
гражданской обороны в установленные (консультанта) УКП
каждого инструктора
сроки (не реже 1 раза в 5 лет) (указать,
(консультанта) УКП
где проходил обучение, дату
прохождения, № документа)
2.3 Финансовое обеспечение УКП ПО ГОЧС
+10
финансирование не
(финансовые средства на развитие УМБ
предусмотрено -20
УКП ГОЧС предусмотрены из
муниципального бюджета)
за каждую подписку за отсутствие подписки
2.4 Организована подписка на
(+2)
-10
периодическую печать (журнал
«Гражданская защита», «Основы
безопасности жизнедеятельности»,
«Военные знания» и другая подписка на
печать по безопасности
жизнедеятельности на 2022 год
2.5 Привлечение неработающего населения +2 за каждый вид
к мероприятиям, проводимым
мероприятия
органами местного самоуправления
(одинаковые
(сходы, собрания, тренировки и т.е.)
мероприятия,
проведенные с начала
года не учитываются)
2.6 Выступления главы муниципального
образования, заместителя главы
муниципального образования и
начальника отдела по ГО и ЧС по
тематике ГОЧС в 2022 году

График приёма Общественной приёмной исполнительных
органов государственной власти Московской области
в Ленинском городском округе
на март 2022 года
Уважаемые жители Ленинского городского округа!
Обращаем внимание, что во исполнение постановления губернатора
Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ «О введении в Московской
области режима повышенной готовности для органов управления и сил
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории
Московской области» приём граждан проводится в режиме аудиосвязи.
Дополнительная информация о приёме по телефону 8 (498) 54734-31
4 марта
с 10.00 до 13.00 Министерство социального развития Московской
области
18 марта
с 10.00 до 13.00 Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
25 марта
с 10.00 до 13.00 Главное архивное управление Московской области
28 марта
с 10.00 до 13.00 Государственное юридическое бюро по Московской
области
30 марта
с 10.00 до 13.00 Министерство территориальной политики
Московской области
График приёма граждан в приёмной Правительства
Московской области адвокатами Московской областной
коллегии адвокатов на март 2022 года
9, 14, 15, 21, 22, 28, 29 марта – с 10.00 до 14.00.
Консультация осуществляется по адресу: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, строение 1, БЦ «Кубик», секция «В».
Предварительная запись на консультацию по телефону: 8(498)60231-13 (многоканальный).
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются
только жителям Московской области.

3.
3.1.1

3.1.2

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.3

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6

Состояние учебно-материальной базы УКП ГОЧС
Учебные классы по ГОЧС
За каждый класс За класс в аварийном
(+10).
состоянии - (-10). За
За помещение для
класс, требующий
проведения занятий ремонта:
- (+3).
- косметического - (Действующий макет 2),
- (+2).
- текущего - (-5),
Стенд - (+1).
- капитального Плакат - (+0,2).
- (-7). За каждый
(Считаются макеты, устаревший по
содержанию:
стенды, плакаты,
находящиеся в
- стенд-(-0,5),
- плакат - (-0,1).
классе)
Уголки:
За каждый уголок За устаревший по
- по ГОЧС;
(+3).
содержанию уголок - пожарной безопасности;
(-0,5).
- по антитерроризму
За единицу каждого За неисправные Средства индивидуальной защиты,
наименования МСИЗ и средства оказания первой
(-0,5).
медицинской помощи
(+1), (общее
количество не
учитывается)
Противогазы:
- гражданские (ГП-5, Г11-5В. ГП-7, ГП7В);
- детские (ПДФ-Ш (2Ш), ПДФ-Д(2Д);
- камеры защитные детские до 1,5 лет
(КЗД-4. КЗД-6);
- дополнительные патроны (ДПГ- 1,
ДПГ-3, ПЗУ-К, ДП-1)
- ФПК промышленных противогазов
- ВМП, ПТМ;
- самоспасатели
Респираторы:
- противопылевые (Р-2, У-2К, У- 2КС,
Лепесток 1, Ф-62Ш);
- противогазовые (РПГ-67, РПА-1, РГТ);
- газопылезащитные (РУ-60М,
У- ГП, Нева-К);
- изолирующие дыхательные
аппараты (ИДА).
Средства защиты кожи:
- изолирующие (ОЗК, Л-1);
- фильтрующие (ЗФО, ФЗО)
- АИ-2;
- ИПП-8,9,10,11;
- ИДП;
- санитарные сумки;
- носилки;
- шины
Приборы и средства связи:
За единицу каждого
За неисправные наименования
(-0,5).
прибора по
классификации и
назначению - (+1),
(общее количество не
учитывается)
- радиационной разведки (ДГ1-5В.
ДП-7В, ИМД-5, ИМД-1Р)
- химической разведки (ВПХР, ПХР-МВ)
- контроля облучения (ДП-22В, ДП- 24,
ИД-1, ИД-11)
- бытовые дозиметрические (ИРД02Б1, ДРГ-01Т "Белла")
- газоанализаторы
Средства связи и оповещения:
- телефонные аппараты;
+1
- переносные радиостанции;
+1

График приёма граждан
в приёмной Правительства
Московской области на март 2022 года
Телефон приёмной Правительства Московской области:
8(498)602-31-13
9 марта
С 10.00 – Сапанюк Алексей Иванович, и.о. министра здравоохранения
С 10.00 – Гордиенко Владислав Валерьевич, министр Правительства
Московской области по архитектуре и градостроительству
10 марта
С 10.00 – Хайкин Михаил Владимирович, министр благоустройства
С 15.00 – Баженов Олег Валерьевич, председатель Комитета лесного
хозяйства
11 марта
С 10.00 – Самарин Александр Юрьевич, министр энергетики
С 15.00 – Харламова Елена Михайловна, министр культуры
14 марта
С 10.00 – Доркина Ирина Сергеевна, председатель Комитета по ценам
и тарифам
С 15.00 – Адигамова Наталья Александровна, министр имущественных отношений
15 марта
С 15.00 – Фирсов Тихон Михайлович, министр экологии и природопользования
16 марта
С 10.00 – Стригункова Светлана Анатольевна, первый заместитель
председателя Правительства Московской области
С 15.00 – Духин Вячеслав Вячеславович, заместитель председателя
Правительства Московской области
17 марта
С 10.00 – Аипова Светлана Зинюровна, руководитель Главного управления содержания территорий Московской области
С 15.00 – Гарибян Артур Петросович, министр Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве
18 марта
С 10.00 – Болатаева Людмила Сергеевна, министр социального
развития
21 марта
С 15.00 – Ковалева Елена Владимировна, министр территориальной
политики

4.

- радиостанции сотовой сети:
- пейджинговые системы
персонального вызова;
- электромегафоны;
- электросирены;
- громкоговорители;
- радиоприемники;
- сигнальные средства
Технические средства обучения:

4.1

Домашние кинотеатры,
телевизоры,
видеомагнитофоны,
проекторы,
мультимедиапроекторы, компьютеры,
экраны и т.д.

4.2

Учебные видеофильмы
Презентации по обучающим
программам
Компьютерные программы

4.3

Тренажёры:
- АМБУ;
- ГОША;

5.

Учебная литература 2017-2021 годов
издания

6.

Подписка на журналы на текущий год
«Гражданская защита»;
«Основы безопасности
жизнедеятельности»;
«Военные знания».
Статьи в газетах по тематике ГОЧС,
пожарной безопасности и
антитерроризму за 2022 год

7.

+2
+2
+1
+1
+1
+1
+1
Баллы даются только
за исправные ТСО.
(+1)
+1
+1
+1
+1
+2
+2
+1
+0,3
+0,5
+1
(общее количество не
учитывается)
За каждый тип
тренажёра в
рабочем состоянии (+5).
За каждую тематику
книги, брошюры
(общее количество
не учитывается) (+0,1).
За каждое
наименование
журнала (+0,5).

За каждую статью
(+0,2)

ИТОГО:

Примечание: в случае отсутствия планово-отчетной документации п.1 (п.п. 1.1-1.6) материалы на областной этап смотра-конкурса не принимаются.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 10.02.2022 №463
СОСТАВ
комиссии по организации и подведению итогов
смотра-конкурса «Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на территории Ленинского
городского округа Московской области
в 2022 году»
Председатель комиссии:
Димов В.Н. – начальник Управления по территориальной
безопасности, ГО и ЧС администрации Ленинского городского
округа
Члены комиссии:
Халин С.В. – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Ленинского городского округа
Фролов А.Н. – главный эксперт отдела по делам ГО и ЧС администрации Ленинского городского округа
Горбунов А.И. – главный эксперт МКУ "ЦОД"

22 марта
С 15.00 – Филимонов Георгий Юрьевич, заместитель председателя
Правительства Московской области
С 15.00 – Швелидзе Кетеван Георгиевна, министр Правительства
Московской области по социальным коммуникациям
23 марта
С 10.00 – Федотова Инна Аркадьевна, министр жилищной политики
С 15.00 – Каратаев Роман Александрович, заместитель председателя
Правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области
24 марта
С 10.00 – Федина Ольга Николаевна, руководитель Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция
Московской области»
С 15.00 – Кротова Анна Владимировна, заместитель председателя
Правительства Московской области
С 15.00 – Окуджава Хатиа Зауриевна, советник губернатора Московской области (в ранге министра)
25 марта
С 10.00 – Велиховский Антон Алексеевич, министр жилищно-коммунального хозяйства
28 марта
С 15.00 – Зиновьева Екатерина Анатольевна, министр инвестиций,
промышленности и науки
С 15.00 – Березовская Валерия Валерьевна, начальник Главного
управления культурного наследия
29 марта
С 15.00 – Нагорная Мария Николаевна, заместитель председателя
Правительства Московской области
С 15.00 – Куртяник Надежда Васильевна, министр государственного
управления, информационных технологий и связи
30 марта
С 10.00 – Фомин Максим Александрович, заместитель председателя
Правительства Московской области
С 10.00 – Гержик Алексей Дмитриевич, министр транспорта и дорожной инфраструктуры
31 марта
С 15.00 – Воскресенский Сергей Борисович, министр сельского хозяйства и продовольствия
С 15.00 – Локтев Владимир Александрович, министр строительного комплекса

12 ТЕЛЕПРОГРАММА • с 7 по 13 марта 2022 года
ПОНЕДЕЛЬНИК / 7 МАРТА
05.25 «НЕВЕЗУЧАЯ».

05.25 Фильм «Карнавал» (0+)
06.00 Новости
06.10 «Карнавал» (0+)

(12+).

08.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)

07.05 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ». (12+).

10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Порезанное кино» (16+)
15.15 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)
17.05 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
18.55 Юбилейный концерт Олега Газманова (12+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». (12+).
14.30 «САМАЯ ЛЮБИМАЯ». (12+).
16.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». (12+).

21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети». (0+)

21.05 Вести. Местное время.

22.55 «Мэри Куант» (16+)
00.40 «Андрей Миронов. Скользить по

21.20 «Я ВСЁ НАЧНУ СНАЧАЛА». (12+).

краю» (12+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)

01.30 «ЖЕНЩИНЫ». (12+).

06.00, 07.10, 04.25 XIII Зимние
Паралимпийские игры.
07.00, 08.55, 09.25, 12.30, 21.50
Новости.
09.00, 13.25, 16.00, 18.30, 00.30 Все на
Матч!
09.30 XIII Зимние Паралимпийские игры.
Кёрлинг. Россия - Словакия.
11.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
12.35, 01.10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор (0+).
13.55 Футбол. «Краснодар» - «Урал»
(Екатеринбург).
16.25 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону)
- «Сочи».
18.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Рубин» (Казань).
21.00 «Громко».
21.55 Тотальный футбол (12+).
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.
«Ноттингем Форест» - «Хаддерсфилд».
01.55 «Наши иностранцы» (0+).
02.25 Баскетбол. «Автодор» (Саратов) ЦСКА (0+).
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05.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (0+).
08.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
(12+).
10.35 Д/ф «Людмила Иванова. Не унывай!» (12+).
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (6+).
13.35 Д/ф «Галина Польских. Я нашла
своего мужчину». (12+).
14.45 «Женская логика. Нарочно не
придумаешь!» (12+).
15.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ». (12+).
18.00 Х/ф «КОТЕЙКА-2». (12+).
21.45 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». (12+).
01.15 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». (6+).

06.30 М/ф «Это что за
птица?» и др.
08.20 Х/ф «НАСТЯ».
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.20, 00.15 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА».
12.35 Д/с «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России».
13.25 Д/ф «История снежного барса».
14.20 «Рассказы из русской истории. XVIII
век».
15.30 Государственный академический
русский народный хор имени М.Е.
Пятницкого.
17.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
19.25 Д/ф «Ищите женщину»
20.05 Концерт группы «Кватро»
21.20 Д/ф «Мир, который построил Пьер
Карден».
22.15 Т/с «БЕРЕЗКА».
23.10 Клуб «Шаболовка, 37».
02.35 М/ф «- Ишь ты, Масленица!»

05.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «Маска». (12+).
23.30 «Основано на реальных событиях»
(16+).
02.25 Их нравы (0+).

щие приключения в духе «Пиратов

11:. 5 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 16+

поступает предложение от крупного

лет молчания всемирно известная

кадры – это говорит сама история,

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

Карибского моря» и романти-

12.05 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

криминального авторитета: она

оперная дива дала разрешение

говорит сама великая Мария Кал-

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

ческая история в духе «Ромео и

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

получит требуемую сумму, если

на интервью. Редкие съемки,

лас, а вместе с ней Мэрилин Монро,

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

Джульетты».

13.00 Сериал: ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 12 +

организует побег убийцы, дело

архивные фотографии, личные

Ален Делон, Ив Сен-Лоран, Дж. Ф.

07.00 МУЛЬТИчас 6 +

Следователь Наталья Пахомова

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

узнает о том, что ее восьмилетнему

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

Черчилль, Грейс Келли, Элизабет

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

сыну срочно требуется дорогостоя-

17.00 Документальный цикл: МИРОВОЙ

Тейлор и многие другие.

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

щая операция. Наталья в разводе,

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

живет с матерью-пенсионеркой.

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

Кредит в банке, продажа квартиры,

09.40 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

помощь коллег, скромные личные

09.45 Кино: БУКАШКИ – 2 0 + Франция,

сбережения – это всего лишь поло-

16 +

КНР, 2018 г. Герои перемещаются

вина требуемой суммы. А состояние

19.30 НОВОСТИ

из Франции на тропический остров

мальчика меж тем ухудшается. Счет

19.50 Кино: МАРИЯ ДО КАЛЛАС 16 +

Гваделупа, где их ждут захватываю-

идет на дни. Неожиданно Наталье

ВТОРНИК / 8 МАРТА
05.30 «Моя любовь» (12+)

05.40 «ЗАВТРАК В

06.00 Новости
06.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ПОСТЕЛЬ». (12+).

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (0+)
08.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)

09.40 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». (12+).
11.00, 20.00 Вести.

10.10 «Будьте счастливы всегда!» (12+)
12.10 «ДЕВЧАТА». (0+)

11.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». (12+).

14.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)
15.30 Концерт «Объяснение в любви»

13.05 «БОЛЬШОЙ». (12+).

(12+)
17.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+)
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

17.00, 02.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». (0+).
21.05 Вести. Местное время.

21.00 «Время»
21.20 «КРАСОТКА» (16+)

21.20 «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ». (16+).

23.35 Док. фильм «Женщина» (18+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)

00.00 «ЛЁД 2». (6+).

06.00, 08.55, 04.30 XIII Зимние
Паралимпийские игры.
06.30, 08.25, 19.20, 21.50
Новости.
06.35, 08.30, 15.50, 21.55, 01.00 Все на
Матч!
06.55 XIII Зимние Паралимпийские игры.
Биатлон.
11.30 «Есть тема!»
12.30 Новости.
12.35, 03.50 Специальный репортаж
(12+).
12.55 «МатчБол» (12+).
13.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Салават Юлаев»
(Уфа).
16.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Авангард» (Омск)
- «Ак Барс» (Казань).
19.25 Смешанные единоборства. (16+).
22.45 Футбол. 1/8 финала. «Ливерпуль»
(Англия) - «Интер» (Италия).
01.55 Футбол. 1/8 финала. «Бавария»
(Германия) - «Зальцбург» (Австрия)
(0+).

22.50 Сериал: Сериал: ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ

18.35 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

12 +
00.40 Документальный цикл: ИНСАЙДЕРЫ
16 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

Франция, 2017 Впервые после 40

05.20 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ». (12+).
07.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». (0+).
08.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ». (0+).
10.35 Д/ф «Клара Новикова. Я не тётя
Соня!». (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ». (12+).
13.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ». (12+).
15.20 «Женщина в моей голове». (12+).
16.25 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЕ».
(16+).
18.05 Х/ф «ПИАНИСТКА». (12+).
21.35 «Песни нашего двора» (12+).
22.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здравствуй и
прощай». (12+).
23.25 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА». (12+).
02.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». (12+).

06.30 М/ф «Бюро
находок» и др.
07.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.20, 00.05 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
12.35 Д/с «Ехал грека...».
13.25 Х/ф «Всё, что смогу, спою... Андрей
Миронов».
14.25 «Рассказы из русской истории. XVIII
век».
15.00 Д/с «Архи-важно». «Арт-кластер
«ГАММА».
15.30 Д/ф «Любовь и судьба».
16.10 Х/ф «ЦЫГАН».
17.35 «Пешком...».
18.05 Д/ф «Эрнест Бо. Император русской
парфюмерии».
19.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
20.20 Х/ф.
22.15 Т/с «БЕРЕЗКА».
23.10 Луи Армстронг.

05.35 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». (16+).
07.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ». (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+).
22.10 «Все звезды для любимой». (12+).
00.20 Х/ф «Я - АНГИНА!». (16+).

19.30 НОВОСТИ

и посвящает себя общественной

друзей Дианы, «любовью всей её

жизнь круто меняется… Они ста-

19.50 КОНЦЕРТ «О ЧЁМ ПОЮТ МУЖЧИНЫ»

деятельности. Посещая одну из

жизни». Официальные аудиенции

лондонских больниц, она случайно

в Кенсингтонском дворце и тайные

знакомится с 36-летним кардио-

свидания в ночных клубах, радость

новятся неразлучны, пока однажды
Миа не узнает, что ее другу грозит
серьезная опасность.
11.15 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
16 +

18.30 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

12 +
20.30 Кино: ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 12 +
Великобритания, Франция, Швеция,

коротких встреч и боль расставаний,

Бельгия, 2013 г. Принцесса Диана

желание всегда быть вместе и

— самая популярная женщина

стремление избежать огласки…

12.05 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

своего времени, ещё при жизни

23.00, 01.30 НОВОСТИ

12.30 НОВОСТИ

названная «принцессой людских

23.20 Сериал: СТРАСТЬ 16 +

ее родители покупают ферму по раз-

12.50 Сериал: ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 12 +

сердец». Она покорила сердца

23.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ

ведению львов. Девочку ничего не

16.30 НОВОСТИ

миллионов, ей признавались в

радует на новом месте, ей хочется

16.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ

любви все — от принца Англии до

09.05 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

КАМИНА 12 +

16 +

остался без родителей. И вся ее

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.40 Кино: ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ

22.30, 01.30 НОВОСТИ

ставший, по свидетельству многих

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.10 Документальный цикл: ИСКРЫ

17.50 Документальный цикл: ИНСАЙДЕРЫ

хирургом. Так начинается роман,

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

21.50 Сериал: СТРАСТЬ 16 +

почти забывает о личной жизни

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

РЫНОК 12 +

с принцем Чарльзом леди Диана

львенке по имени Чарли, который

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

Кеннеди, Лукино Висконти, Уинстон

16 +

вается забота о маленьком белом
05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

которого она ведёт...

6 + Франция, Германия, 2018 г.

вернуться в Лондон, где остались ее

Миа вместе с семьей переезжает

друзья и беззаботная подростковая

в Южную Африку из Лондона, где

жизнь. Но внезапно на нее свали-

РЫНОК 12 +
17.40 Документальный цикл: ПОГОНЯ ЗА
ВКУСОМ 16 +

могущественных миллиардеров…
Но кого любила она сама? Через
несколько лет после расставания

РЫНОК 12 +
00.35 Документальный цикл: ПОГОНЯ ЗА
ВКУСОМ 16 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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СРЕДА / 9 МАРТА
05.00, 09.30 «Утро

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости

России».

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести.

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

09.55 «О самом главном». (12+).

12.15, 02.10 «Время покажет» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

17.00 «Время покажет» (16+)

14.55 «ЗАЦЕПКА». (16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).

21.30 «ЯНЫЧАР». (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.20 «Кто такой этот Кустурица?» (16+)

01.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
02.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». (16+).
12.50 Кино: ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ
05.50 МУЛЬТИчас 6 +

6+
14.30 Сериал: ЛАНЦЕТ 12 + Прозвище

ТЕЛЕПРОГРАММА • с 7 по 13 марта 2022 года

00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Мир, который построил Пьер
Карден».
08.35 Цвет времени.
08.45, 15.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век.
12.05 Т/с «БЕРЕЗКА».
13.55 Цвет времени. Пабло Пикассо.
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Библейский сюжет.
17.05, 01.45 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные вопросы».
18.00 Х/ф «Григ. Из времён Хольберга».
18.35, 00.50 Д/ф «Человек - это случайность? Что заставило мозг расти».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Светящийся след».
21.30 Власть факта.
22.15 Т/с «БЕРЕЗКА».
23.10 Д/с «Запечатленное время».

занимающееся внутренними

15.20 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

22.00 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

расследованиями. Илья решает,

16.00 Документальный цикл: БЕЗ ХИМИИ

22.30, 01.30 НОВОСТИ

06.00 XIII Зимние
Паралимпийские игры.
06.30, 13.30, 16.15, 19.20, 21.50
Новости.
06.35, 13.55, 16.20, 21.55, 01.00 Все на
Матч!
06.55 XIII Зимние Паралимпийские игры.
Лыжные гонки.
10.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+).
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
11.30 XIII Зимние Паралимпийские игры.
13.35, 03.50 Специальный репортаж
(12+).
14.30 XIII Зимние Паралимпийские игры.
Кёрлинг. Россия - Швейцария.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». ЦСКА - «Локомотив»
(Ярославль).
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) - ПСЖ (Франция).
01.55 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) - «Спортинг»
(Португалия) (0+).

что новое назначение поможет

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». (12+).
10.40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из
Ступино». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
13.45, 05.20 «Мой герой. Сергей Лукьяненко» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2».
(16+).
17.00 Д/ф «Роковые знаки звёзд». (16+).
18.10 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Страшно жить». (16+).

12 +

«Ланцет» Илья Ладынин получил

разобраться в том, что пошло не так

16.30 НОВОСТИ

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

еще в мединституте за свою любовь

в лечении его жены, и соглашается...

16.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

к хирургии. Сейчас Ладынин на гра-

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

ни отчаяния: жена скоропостижно

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

скончалась, сын винит его в смерти

08.30 НОВОСТИ

матери и переезжает к бабушке.

18.40 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 16 +

влюбляется в девушку не из своего

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

Только работа могла бы «вылечить»,

19.30 НОВОСТИ

круга. Их романтические отношения

10.20 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

но сбывается самый страшный

19.50 Документальный цикл: ДОКТОР

развиваются по вполне обыденному

10.30 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ

кошмар любого хирурга — тремор.

11.15 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

РЫНОК 12 +
17.45 Документальный цикл: ИНСТАГРАМЩИЦЫ 16 +

16.00 Сегодня.
16.15 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
23.20 «Сегодня в Москве».
23.40 «ПЁС» (16+).

ПЛЮС 16 +

ЩИЦЫ 16 +
23.50 Кино: ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ 18 + США,
2009 г. Наследник одной из самых
богатых семей Нью-Йорка, сделавшей состояние на недвижимости,

сценарию, кроме одного - девушка

делу людей.

05.00, 09.30 «Утро
России».

10.55 «Модный приговор» (0+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести.

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

09.55 «О самом главном». (12+).

12.15, 01.25 «Время покажет» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).
14.55 «ЗАЦЕПКА». (16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).

19.45 «Пусть говорят» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

21.00 «Время»
(12+).
01.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

12 +
21.15 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ

06.00 XIII Зимние
Паралимпийские игры.
Горнолыжный спорт.
06.30, 08.50, 12.30, 16.15, 19.20 Новости.
06.35, 13.55, 18.00, 01.00 Все на Матч!
08.55, 04.55 XIII Зимние Паралимпийские
игры.
11.30, 19.25 «Есть тема!»
12.35 Специальный репортаж (12+).
12.55 Смешанные единоборства. (16+).
14.30 XIII Зимние Паралимпийские игры.
Кёрлинг. Россия - Норвегия.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
18.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+).
20.30 Футбол. Лига Европы. «Лейпциг»
(Германия) - «Спартак» (Россия).
22.45 Футбол. Лига Европы. «Барселона»
(Испания) - «Галатасарай» (Турция).
01.55 Футбол. Лига Европы. «Аталанта»
(Италия) - «Байер» (Германия) (0+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». (12+).
10.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здравствуй и
прощай». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
13.45, 05.20 «Мой герой. Мария Аронова»
(12+).
14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». (16+).
17.00 Д/ф «Послание с того света». (16+).
18.15 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ». (12+).
22.35 «10 самых... Знаменитые двоечники» (16+).
23.05 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и
индпошив». (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+).
Агенты могут обнаружить на месте
преступления не только отпечатки

11.15 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

пальцев, но и следы электронных

16 +

20 лет прежде чем расследование
снова возобновят, что закончится

12 +

ПЛЮС 16 + (ПОВТОР ОТ 09.03)

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

14.00 «Место встречи».

смертью для причастных к этому

09.50 «Жить здорово!» (16+)

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

13.20 Чрезвычайное происшествие.

концов, девушка исчезает, проходит

05.00, 09.25 «Доброе утро»

23.25 «Большая игра» (16+)

(16+).
13.00 Сегодня.

психические проблемы. В конце

ЧЕТВЕРГ / 10 МАРТА

21.30 «ЯНЫЧАР». (16+)

10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».

20.45 Документальный цикл: БЕЗ ХИМИИ

главить подразделение больницы,

17.00 «Время покажет» (16+)

(16+).
10.00 Сегодня.

не может оперировать. Он уже готов

неожиданное предложение – воз-

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».

не знает, что у ее парня серьезные

12.30 НОВОСТИ

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 Сегодня.

20.15 Сериал: СТРАСТЬ 16 +

12.00 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

09.00, 03.00 Новости

МУХТАРА» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

Ладынин теряет пациента и больше

уйти из медицины, но получает

16 +

04.55 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ

22.50 Документальный цикл: ИНСТАГРАМ-

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

12 +

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Человек - это случайность? Что
заставило мозг расти».
08.35 Д/с «Забытое ремесло».
08.50, 15.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век.
12.05 Т/с «БЕРЕЗКА».
13.05 Цвет времени.
13.20 Д/ф «Архив особой важности».
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости.
15.20 Пряничный домик.
17.00 Д/ф «Самара. Дом Сандры».
17.30, 01.50 Большой симфонический
оркестр имени П.И. Чайковского.
18.30 Д/с «Первые в мире».
18.45 Д/ф «В поисках Византии».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «31 июня». Всегда быть рядом
не могут люди».
21.30 «Энигма. Лахав Шани».
22.15 Т/с «БЕРЕЗКА».
23.10 Д/с «Запечатленное время».
17.40 Документальный цикл: ВЕРЮ НЕ
ВЕРЮ 16 +
18.40 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

04.55 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.15 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
23.20 «Сегодня в Москве».
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).
00.15 «Поздняков» (16+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
16 + США, Великобритания,
Люксембург, 2017 г. Когда тебе 16
лет и ты влюбляешься, можешь ли

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

12.00 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

устройств, которые находились

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

12.30 НОВОСТИ

в момент убийства на этой

19.30 НОВОСТИ

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

12.50 Кино: ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 12 +

территории. В этом сотрудникам

19.50 Кино: КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДОВИЩА

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

14.30 Сериал: ЛАНЦЕТ 12 +

САУ помогает передвижная

22.30, 01.30 НОВОСТИ

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

15.15 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

лаборатория «Сканер», имеющая

22.55 Сериал: ЛАНЦЕТ 12

доступ к сотовым вышкам.

23.45 Сериал: СВИДЕТЕЛИ

08.30 НОВОСТИ

Следственно-аналитическое

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

управление (САУ) возглавляет пол-

улики, строят доказательную базу,

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

ковник Андрей Громов. Сотрудники

опрашивают свидетелей и прово-

12 +

10.05 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ

управления занимаются розыском

дят очные ставки в высокотехно-

16.30 НОВОСТИ

преступников и криминалисти-

логичном офисе, оборудованном

16.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ

ческой экспертизой. Они изучают

по последнему слову техники.

12 +
10.50 Документальный цикл: ДОКТОР

13

16.00 Документальный цикл: ЭТО ЛЕЧИТСЯ

РЫНОК 12 +

16 +

ты представить, что жизнь подарит
тебе монстра?
21.50 Сериал: СТРАСТЬ 16 +

16 +
00.30 Документальный цикл: МИРОВОЙ
РЫНОК 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

14 ТЕЛЕПРОГРАММА • с 7 по 13 марта 2022 года
ПЯТНИЦА / 11 МАРТА
05.00, 09.25 «Доброе утро»

05.00, 09.30 «Утро

09.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.40 «Модный приговор» (0+)

России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» (16+)

09.55 «О самом главном». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)

14.55 «ЗАЦЕПКА». (16+).
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).

19.45 «Поле чудес» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». (0+)

(12+).

23.05 «УБИЙСТВА В СТИЛЕ ГОЙИ» (16+)
01.00 «Прожить, понять...» (12+)

01.00 «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ». (16+).
12.00 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

06.00, 09.00, 04.55 XIII Зимние
Паралимпийские игры.
06.25, 08.30, 13.10, 16.15,
19.20, 21.50 Новости.
06.30, 08.35, 18.00, 21.55, 01.00 Все на
Матч!
07.15 XIII Зимние Паралимпийские игры.
Биатлон.
10.20, 18.50 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+).
10.50 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
11.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт.
13.15, 03.50 Специальный репортаж
(12+).
13.35 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+).
13.55 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции.
22.40 Точная ставка» (16+).
23.00 Смешанные единоборства.
One FC. (16+).
01.45 Д/ф «Я - Али». (16+).
заставляют людей переосмыслить

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 16 (12381) ПЯТНИЦА 4 марта 2022 года
06.00 «Настроение».

01.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.35 Цвет времени.
07.50 Д/ф «В поисках Византии».
08.35 Д/с «Забытое ремесло».
08.50, 16.15 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
10.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
11.35 Открытая книга.
12.05 Т/с «БЕРЕЗКА».
13.05 Цвет времени.
13.20 Кинескоп с Петром Шепотинником.
14.05 Линия жизни.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Лахав Шани».
17.25, 01.15 Зубин Мета и Израильский
филармонический оркестр.
18.10 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот»
19.45 Линия жизни.
20.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ».
22.20 «2 Верник 2».
23.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ».

18.25 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

19.50 Кино: ПАЛЬМЫ В СНЕГУ 16 +

08.15, 03.20 Петровка, 38
(16+).
08.35 Х/ф «КОТЕЙКА-2». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «КОТЕЙКА-2». (12+).
12.45 Х/ф «ПИАНИСТКА». (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Х/ф «ПИАНИСТКА». (12+).
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые,
но непутёвые». (12+).
18.10 Х/ф «ОХОТНИЦА». (12+).
20.05 Х/ф «ОХОТНИЦА-2». (12+).
22.00 В центре событий с Анной Прохоровой.
23.00 «Приют комедиантов» (12+).

04.55 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.15 «Сегодня в Москве».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
20.00 Следствие вели... (16+).
21.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+).
23.10 Своя правда с Романом Бабаяном
(16+).
01.05 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+).
она находит загадочное письмо и

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

Татьяне приходится быть и

свое «я» и отношения с миром. Но и

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

судьей, и адвокатом, и последней

ответственность велика. Результаты

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

надеждой для тех, кто потерял веру

могут быть самыми разными -

вый интеллектуально-развлека-

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

в себя и своих близких. Ее сеансы

от примирения с миром до…

тельный проект «Думай-Знай-По-

самоубийства.

знавай – суперблиц»! - это

семейных тайн, где есть и запретная

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

16 +
19.15 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+ Но-

Испания, 2015 г. Это история о

решает узнать правду о прошлом

большой любви, связи времен и

своего отца. Девушка отправляется

поколений. Красавица Кларенс

на остров Фернандо-По и как будто

живет в холодных горах. Однажды

попадает в рай. Она идет по следам

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

12.30 НОВОСТИ

суперкороткая игра на самые

любовь, и предательство, и великие

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

12.50 Кино: КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДОВИЩА

разные темы. Участниками

события, ставшие частью мировой

блица станут жители и гости

истории.

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

14.50 Сериал: ЛАНЦЕТ 12 +

Видновского края, которых

22.30, 01.30 НОВОСТИ

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

15.40 Сериал: СВИДЕТЕЛИ

ведущий встретит на улицах на-

22.55 Сериал: СТРАСТЬ 16 +

шего города. Что заберет с собой

23.20 Сериал: ЛАНЦЕТ 12 +

16.30 НОВОСТИ

участник – золотой кубок либо

00.10 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

16.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ

утешительный приз, – зависит

01.00 Документальный цикл: КЛИНИЧЕ-

08.30 НОВОСТИ

16 +

10.00 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ

16 +

12 +
10.45 Документальный цикл: КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ 12 +

РЫНОК 12 +

11.15 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

17.35 Документальный цикл: ЕДА, Я

16 +

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 16 +

СУББОТА / 12 МАРТА
05.00 «Утро России.

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)

Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».

10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Иммунитет. Идеальный телохранитель» (12+)

08.55 «Формула еды». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».

11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)

11.00 Вести.

14.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

11.30 «Доктор Мясников». (12+).

16.55 «Кто хочет стать миллионером?»

12.30 «СИНДРОМ НЕДОСКАЗАННОСТИ».

(12+)

(12+).
14.30 «Я ВСЁ ПОМНЮ». (12+).

18.30 «Точь-в-точь». (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 «Время»

20.00 Вести в субботу.

21.20 «ЭКИПАЖ» (12+)

21.00 «СРОК ДАВНОСТИ». (12+).

00.05 «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ» (16+)

01.10 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ». (12+).

06.00 XIII Зимние
Паралимпийские игры.
10.00 Смешанные единоборства. (16+).
12.00, 18.05 Новости.
12.05, 18.10, 22.05, 00.45 Все на Матч!
12.40 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+).
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины. 15 км.
14.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины.
15.50 Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины. 10 км.
17.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины.
18.30 Футбол. «Локомотив» (Москва) ЦСКА.
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым.
21.55, 02.55 Новости (0+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
01.30 Волейбол. Чемпионат России Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Урал»
(Уфа) (0+).

11.30 Документальный фильм: КРАС05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ
05.50 МУЛЬТИчас 6 +

05.15 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ». (12+).
07.00 Православная энциклопедия (6+).
07.30 «Фактор жизни» (12+).
08.05 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЕ».
(16+).
10.00 «Самый вкусный день» (6+).
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Любить и
жить по-русски». (12+).
11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
13.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». (16+).
14.45 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». (16+).
17.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (12+).
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.
22.05 «Право знать!» (16+).
23.30 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса»
(16+).
00.25 Д/ф «Жены Третьего рейха». (16+).
01.05 «Хватит слухов!» (16+).
сердце девушки отдано только
одному. Чтобы влюбленным

ПО-СОВЕТСКИ 12 +

оказаться вместе, им предстоит

12.30 НОВОСТИ

совершить попытку побега из

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

12.50 Документальный цикл: ВСЕ, КРОМЕ

Советского Союза, преодолеть

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

14.00 Сериал: МАНЕКЕНЩИЦА 16+

через испытания и потери.

1978 год. В Москву из

15.40 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК-НЕ-

08.30 НОВОСТИ

небольшого провинциального

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

городка приезжает воспитанница

16.30 НОВОСТИ

09.45 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

детского дома 18-летняя Саня.

16.50 Сериал: УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ

10.25 Документальный цикл: ОПЫТЫ

В Москве она делает карьеру от

10.55 Документальный цикл: ИСТОРИЯ
БОЛЕЗНИ 12 +
11.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+
(ПОВТОР ОТ 11.03)

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Царевна-лягушка». «Дюймовочка».
08.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ».
09.55 «Передвижники.
10.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА».
11.05 «Цирк Будущего».
12.35 Человеческий фактор.
13.05 «Рассказы из русской истории. XVIII
век».
14.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
17.15 Д/ф «Мозг. Эволюция».
18.25 Д/ф «31 июня».
19.05 Д/с «Энциклопедия загадок».
19.40 Д/ф «Божьей милостью певец».
20.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ».
00.45 Д/ф «Веселые каменки».
01.30 Искатели. «Мистический Даргавс».

05.05 «ЧП. Расследование»
(16+).
05.30 Х/ф «ДОЛЖОК». (16+).
07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
08.45 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 «Сегодня в Москве».
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.00 Следствие вели... (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Центральное телевидение с Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 «Секрет на миллион». (16+).
23.25 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном (16+).
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
ЮТА (16+).

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

множество препятствий, пройти

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

ДИЛЕТАНТА 12 +

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

19.30 НОВОСТИ

НОДАРСКИЙ СПРУТ. КОРРУПЦИЯ

ОБЫЧНОГО 16 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

– от везения.

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

СКИЕ СЛУЧАИ 12 +

только от его эрудиции и немного

сторону, она ищет в их сердцах то,
что они, кажется, давно потеряли.

ВИДИМКА 16 +

12 +

с Екатериной Коваленко
20.05 Кино: ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ 16 +

21.40 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 16 +
22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

уборщицы в Доме моделей до

молодым фарцовщиком из хоро-

18.20 Документальный фильм: КРАС-

Бельгия - Италия – Франция, 2014 г.

23.00 Сериал: МАНЕКЕНЩИЦА 16 +

ведущей советской манекенщи-

шей московской семьи Вадимом

НОДАРСКИЙ СПРУТ. КОРРУПЦИЯ

Судьба Сандры зависит от решения

00.55 Документальный цикл: ОПЫТЫ

цы. Жизнь сводит ее с известным

и майором КГБ Кимом. Каждый

ПО-СОВЕТСКИ 12 +

нескольких человек, вынужденных

художником авангардистом

из этих мужчин претендует на

Иваном, стремящимся на Запад,

сердце прекрасной Саши. Но

19.05 Документальный цикл: ДОКТОР
ПЛЮС 16 + (ПОВТОР ОТ 09.03)

выбирать между ней и деньгами.
Пытаясь склонить людей на свою

ДИЛЕТАНТА 12 +
02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ / 13 МАРТА
04.50»ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
06.00 Новости
06.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 «БАТАЛЬОН» (12+)
16.25 «Этот мир придуман не нами...»
(12+)
17.20 «Между прошлым и будущим»
(12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)
21.00 «Время»
22.00 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23.40 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)

05.25, 03.10 «ГОСТЬЯ
ИЗ ПРОШЛОГО». (12+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». (12+).
12.30 «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ». (12+).
14.30 «Я ВСЁ ПОМНЮ». (12+).
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый сезон.
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 «АЛЬПИНИСТ». (16+).

06.00, 06.50, 09.00, 12.00, 18.05
Новости.
06.05, 09.05, 13.50, 16.45,
18.10, 22.05, 00.45 Все на Матч!
06.55 XIII Зимние Паралимпийские игры.
Лыжные гонки.
09.30 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». (16+).
12.05 Лыжные гонки. Кубок мира. Смешанная эстафета.
14.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета.
15.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Командный спринт.
17.05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета.
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) «Краснодар».
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым.
21.55, 02.55 Новости (0+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
01.30 Волейбол. Мужчины. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Факел» (Новый
Уренгой) (0+).

13.00 Документальный цикл: КОНДИТЕР
05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

16 +

ТЕЛЕПРОГРАММА • с 7 по 13 марта 2022 года
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
07.05 М/ф «Малыш и Карлсон».
07.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25, 00.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
11.55, 01.35 Диалоги о животных.
12.35 Невский ковчег.
13.05 «Рассказы из русской истории. XVIII
век».
13.45 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
14.25 Торжественное открытие XV Зимнего международного фестиваля
искусств.
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
17.10 Д/с «Первые в мире».
17.25 «Пешком...».
17.50 Д/ф «Страсть уравновешенного
человека».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф «ПАСПОРТ».
21.55 Х/ф «Золушка».

06.15 Х/ф «ОХОТНИЦА». (12+).
08.05 Х/ф «ОХОТНИЦА-2».
(12+).
10.00 «Знак качества» (16+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (12+).
13.35, 04.50 «Москва резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». (12+).
16.50 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ».
(12+).
20.35 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ».
(12+).
00.25 Петровка, 38 (16+).
00.35 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». (12+).

15

04.50 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ
ПИТЬ...». (16+).
06.35 «Центральное телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.00 Следствие вели... (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Маска». (12+).
23.20 «Звезды сошлись» (16+).
00.50 «Основано на реальных событиях»
(16+).

сезоне сериала «Улётный экипаж»

семнадцать, и она хочет жить нор-

чтобы ни одна минута не пропала

Кулагин встретится с президентом,

мальной жизнью. Она мечтает о тех

зря. Девушка составляет список

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

14.05 Сериал: МАНЕКЕНЩИЦА 16 +

снимется в клипе поп-звезды и

же вещах, что и все подростки. Но

того, что обязательно нужно успеть:

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

15.50 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК-НЕ-

уйдет из авиакомпании, чтобы стать

что делать, если времени осталось

потерять невинность, попробовать

водителем. Улетный экипаж во 2

мало? Тесса принимает решение,

наркотики, прыгнуть с парашютом,

прожить все, что отмерено, так,

по-настоящему полюбить. Она шаг

07.00 МУЛЬТИчас 6 +

ВИДИМКА 16 +

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

сезоне обзаведется новым первым

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

17.00 Сериал: УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16 +

пилотом — Полиной Овечкиной.

за шагом воплощает свои наме-

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

Классическая романтическая

Ей необходим второй пилот, а в

рения. Но внезапно вспыхнувшее

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

комедия, посвящённая взаимоотно-

авиакомпанию как раз придет брат

чувство к соседскому парню Адаму

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

шениям членов экипажа самолёта

Кулагина — Александр. Новые

11.05 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

вымышленной авиакомпании «Вос-

серии поставят Полину перед

11.15 Документальный цикл: ОПЫТЫ

торг Авиа». Пилот гузового экипажа

тяжелым выбором – старший брат

Алексей Кулагин раньше не мог

или младший?

ДИЛЕТАНТА 12 +
11.50 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+
(ПОВТОР ОТ 11.03)
12.00 Документальный цикл: ОПЫТЫ
ДИЛЕТАНТА 12 +
12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

бияна Кулагина бросить грузовые

за штурвалом, пока ему не приста-

самолёты и стать первым пилотом

вили второго пилота. Шантажом

гражданского экипажа. Он был ее

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

самая яркая ученица лётного учили-

шансом начать применять знания

20.00 Кино: СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ 16

ща Полина Овечкина убеждает гру-

на практике. В 2018 году в новом

Вы вдохновляете
нас на подвиги
Александр Коврижных,
начальник Ленинского пожарноспасательного гарнизона, подполковник
внутренней службы:
– Дорогие женщины, от всей души
поздравляю вас с праздником! Примите искренние слова
благодарности и восхищения. Благодаря вам продолжается
жизнь на земле, совершаются героические подвиги. Вы
всегда остаётесь надёжными хранительницами
домашнего очага.
Желаю вам оставаться яркими и неповторимыми! Пусть ваши глаза всегда лучатся только
радостным и теплым светом и в них никогда
не гаснет огонь!

Мы вас защитим!
Александр Карнаухов,
старший участковый
уполномоченный полиции
Видновского ОП УМВД
нскому городскому
Лени
по
России
округу, майор полиции:
– Уважаемые представительницы прет
красной половины человечества, в это
с праздником,
вас
ть
весенний день разрешите поздрави
с Международным женским днём!
вного тепла, вдохноХочется пожелать всем вам любви и душе
их руках окажется
ваш
в
вения, добра и нежности. Пусть сегодня
рит вам лучепода
ый
как можно больше букетов цветов и кажд
м оберегать
буде
едь,
зарную улыбку. А мы, мужчины, в свою очер
а также
док,
поря
и
й
и защищать вас, сохраняя вокруг вас поко
овесие.
равн
вное
душе
постараемся подарить вам радость и
С праздником, дорогие наши!

ДИЛЕТАНТА 12 +
22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

представить ничего хуже женщины

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

меняет все ее планы.
21.45 Документальный цикл: ОПЫТЫ

18.35 Документальный цикл: НЮРНБЕРГ.

23.00 Сериал: УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16 +

70 ЛЕТ СПУСТЯ 12 +

00.40 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 16 +
02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

+ Великобритания, 2012 г. Тессе

Вы творите добро

Шамиль Магомедов,
руководитель проекта
«Твори добро. Видное»:

– Хочу поздравить с наступающим
Праздником весны лучшую половину
человечества!
Восхищаюсь вашей добротой, способно
,
ать
рад
сост
,
стью по-настоящему любить
ем
пени
тер
и
поддерживать, с пониманием
да удазаботиться о своих близких. Вам всег
ий уют, растить детей,
ашн
ется везде успевать: создавать дом
ь нас своей красотой и
достигать успехов в работе и радоват
обаянием.
го дня, безграничного
Желаю вам радости от каждого ново
надёжное мужское плечо.
счастья и всегда чувствовать рядом

Мы гордимся вами!
Александр Дмитрашко,
директор Дворца спорта «Видное»:
– С 8 Марта, наши красивые, спортивные и
неповторимые женщины! Желаю вам больше
счастливых моментов и радостных событий
в жизни, уверенности и женственности, целеустремлённости и упорства. Никогда не
сдавайтесь и всегда оставайтесь сильными
духом. Пусть вас окружает любовь и вам сопутствует удача.
Не забывайте, что вы – наша гордость и надежда,
вдохновение и мотивация. Удивляйте этот мир,
покоряйте новые вершины и оставайтесь эталоном
совершенства.
Мы, в свою очередь, продолжим восхищаться
вами, ради вас добиваться громких побед и золотых медалей, посвящать вам каждое своё

достижение.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
куплю

ʋКуплю автомобиль в любом состоянии. Тел. 8-916-965-53-74
ʋКуплю дом, дачу, земельный участок. Тел. 8-916-965-53-74
ʋСРОЧНО куплю любой земельный участок для себя. Моё оформление. Тел. 8-903-111-41-45
ʋКУПЛЮ старинные ювелирные украшения, иконы и картины от 60 000 руб., книги до 1920 г., статуэтки,
столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты. Тел. 8 (920) 07540-40
ʋКуплю предметы старины и вещи времён СССР. Тел. 8-905-515-99-23
работа

ʋТребуется ВОДИТЕЛЬ кат. «Е», о/р, РФ (Москва, МО). Тел. 8-966-328-64-99

ʋРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
ʋРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965-215-38-19
ʋРемонт стиральных машин. Гарантия. Без выходных. Тел. 8-905-770-02-25
ʋРЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
ʋОбрезка сада. Агроном. Тел. 8-977-491-27-71
ʋКадастровым инженером Сураевой Анной Юрьевной, 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова,
д. 79, корп. 4, пом. 103, shabalina.a.yu@mail.ru, 8 (925) 111-000-2, реестровый №32560, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 50:21:0030215:174, расположенного: область Московская, р-н Ленинский, с/о Булатниковский, СНТ "Булатниково", уч №1/100. Заказчиком кадастровых работ
является Герасимова Вера Александровна (г. Москва, Варшавское шоссе, д. 128, корп. 1, кв. 213, +7 916
613-27-16). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская
область, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103, 5 апреля 2022 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 марта 2022 г. по 4 апреля 2022 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 марта 2022 г. по 4 апреля
2022 г., по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103. Смежные земельные участки,
в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земли общего пользования СНТ
«Булатниково» и все земельные участки, расположенные по адресу: область Московская, р-н Ленинский,
с/о Булатниковский, СНТ "Булатниково" и 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
24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
разное

ЕДДС ИНФОРМИРУЕТ

ИТОГИ ФЕВРАЛЯ

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, в феврале 2022 года
было принято и обработано 22 237 обращений граждан по единому номеру 112.
Из них:
130 раз жители Ленинского ГО обращались в противопожарную службу,
2485 – в полицию (включая ГИБДД и
ЦБДД),
7867 обращений, связанных с оказанием
медицинской помощи,
613 обращений было переведено в оперативные службы г. Москвы,
250 обращений связано с электроснабжением, уличным освещением, холодным и
горячим водоснабжением, отоплением,
36 – в газовую службу,
106 раз звонили из хулиганских побуждений (в том числе дети),
4544 – для получения справочной и
адресной информации.

РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33
На склад организации требуются:
КОМПЛЕКТОВЩИКИ, муж., з/п от 47 000 руб.
до 56 000 руб. + переработка;
ВОДИТЕЛЬ ДИЗ. ПОГРУЗЧИКА С ДОКУМЕНТАМИ,
з/п от 47 000 руб. до 64 000 руб.
Оформление по ТК, работа 5/2, строго РФ.

МАСТЕРСКАЯ «САПОЖОК»,
Советская, 12 (вход со двора).
Ремонт обуви, сумок, чемоданов. Заточка
ножей. Ремонт одежды.
Тел. 8-498-547-09-45

Тел.: 8-926-523-08-39, 8-917-540-40-63

СРОЧНО требуются УБОРЩИЦЫ,
УПАКОВЩИЦЫ, ОПЕРАТОРЫ, МЕХАНИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ. Оформления по ТК РФ,
без вредных привычек, график работы 5/2.
Тел. 8 (495) 778-58-51
Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР кат. «В», «С»,
з/п от 60 000 руб. (Горки Ленинские, Инновационный проезд, д. 8, территория «Технопарка»).

Тел. 8-916-005-27-10

Остальные обращения граждан (6206)
касались различных аспектов жизнедеятельности Ленинского городского округа.
В целом количество обращений граждан в систему «112» ЕДДС в феврале 2022
года по сравнению с январем 2022 года
значительно уменьшилось ввиду сокращения обращений в скорую медицинскую
помощь.
Напоминаем, что система вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру 112 предназначена для оказания экстренной помощи населению при
угрозах жизни и здоровью, уменьшения
материального ущерба при несчастных
случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других
происшествиях и чрезвычайных ситуациях. Звоните и посылайте СМС на номер
112 с любого аппарата телефонной связи,
и оперативные службы пожарной охраны,
полиции, скорой медицинской помощи,
газовой службы, ФСБ вам обязательно
ответят.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ПОДАРКИ ОТ ИЗДАТЕЛЬС ТВА

Круг спонсоров Ленинской
районной организации Всероссийского общества инвалидов
постоянно расширяется. Недавно
в него вошло и издательство АСТ,
руководство и коллектив которого также проявили заботу о людях
с ограниченными возможностями здоровья.
Инвалиды – дети и взрослые –
получили такие необходимые и полезные подарки: много развивающей и познавательной литературы,
канцтоваров, интерактивных и настольных игр, средств реабилитации, игрушек, большое количество
разнообразного материала для работы в
специализированных детских садах и школах, а также нужных в быту предметов.
– Благодарим руководителей и сотрудников издательства АСТ, всех, кто помог инвалидам еще и еще раз ощутить, что они не
Издатель: МАУК «Видновская
дирекция киносети».
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одиноки, не забыты, что доброта – неиссякаемый источник радости, – говорит председатель Ленинской организации инвалидов
Наталья Рящина. – Наши неравнодушные друзья облегчают жизнь людей с ограниченными
возможностями, вносят в нее яркие краски.
И мы признательны им за это.
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