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Фигурное катание – поистине удивительный вид спорта.
Он существует много лет, но продолжает влюблять в себя все
большее количество людей. А отдельные его дисциплины даже
вдохновляют на создание стихов. Одно из таких произведений
стало девизом первенства среди спортивных балетов на льду
«Ледовая поэзия», прошедшего в Ледовом дворце «Арктика»
накануне Международного женского дня.
– Этот турнир прошел в «Арктике» второй раз. В прошлом году
в нём приняли участие около 330 человек, в этом году их уже 425, –

радуется организатор первенства Елена Грязева. – Соревнование длилось два дня. 26 коллективов участников мы разделили по категориям. 6 марта выступали ребята от 6 до
15 лет включительно – это Pre-novice A (участники от 6 до
8 лет), Pre-novice В (спортсмены от 8 до 11 лет) и «Смешанная (15-)» (дети не старше 15 лет). 7 марта соревновались
юниоры с короткими и произвольными программами, а
также ребята старше 15 лет.
Окончание на стр. 3

АКЦИЯ
По инициативе местного отделения партии «Единая Россия» в Ленинском городском
округе прошел флешмоб в поддержку специальной российской операции. Члены и сторонники «Единой России», активисты «Молодой гвардии», спортсмены, общественники и
мотобольная команда «Металлург» приняли
участие во флешмобе, развернув 50-метровый триколор, и сформировали букву Z в
поддержку Российской армии.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

МАСШТАБНЫЙ ФЛЕШМОБ ПРОШЁЛ В ЦЕНТРЕ ВИДНОГО

Флешмоб «Своих не бросаем» в поддержку Российской армии набирает в
сети всё большую популярность. Люди
из самых разных регионов страны выкладывают в интернет фотографии, на
которых показывают, как наклеивают
на автомобили и окна квартир стикеры
в виде латинской буквы Z. Дело в том,
что на некоторые единицы российской
военной техники в Донбассе, где проходит спецоперация по демилитаризации
и денацификации, нанесена эта буква. Россияне взяли на вооружение «Z»
как простой и выразительный символ
поддержки ВС РФ.
«Наш флешмоб мы посвящаем миру!
Только за мир и за то, чтобы весна пришла счастливой! Россия, вперед!» – сказала Татьяна Квасникова,
член политсовета «Единой России»,
заместитель главы администрации
Ленинского городского округа.
Также участники флешмоба исполнили знаменитую песню Олега Газманова
«Вперед, Россия!».
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
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В преддверии 8 Марта глава Ленинского
городского
округа
Алексей
Спасский
встретился с женщинами-предпринимателями. За большим
столом в зале заседаний
администрации собрались
22 бизнес-леди. Глядя на улыбчивые лица, сложно представить, что каждая
ведет собственное дело. Алексей Спасский отметил, что, несмотря на большую занятость, женщины
с успехом справляются со всеми своими обязанностями как в профессиональном плане, так и дома.
– Занимаясь такой непростой работой и будучи
эффективными, вы несёте ещё и основную женскую
функцию – являетесь жёнами и матерями, – сказал Алексей Петрович. – А ещё нужно найти время,
чтобы прекрасно выглядеть. И вам всё это удаётся! Будьте счастливы, красивы, любимы и успешны!

«

Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɋɉȺɋɋɄɂɃ,
ɝɥɚɜɚ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ:
– ɀɟɧɫɤɢɣ ɛɢɡɧɟɫ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɞɨɫɬɨɣɧɨɟ ɦɟɫɬɨ
ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɨɤɪɭɝɚ. ɉɨɱɬɢ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɱɥɟɧɨɜ
Ɍɨɪɝɨɜɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɚɥɚɬɵ – ɠɟɧɳɢɧɵ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ
ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɬɭɪɢɡɦɚ ɢ
ɛɶɸɬɢ-ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɨɧɢ ɧɟ
ɪɚɡ ɞɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɭɦɟɸɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɜ ɫɚɦɵɯ ɬɪɟɜɨɠɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɝɨɬɨɜɵ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ
ɧɟɩɪɨɫɬɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɟɪɟɮɨɪɦɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɞɟɥɨ. ɂ ɩɨɬɨɦɭ ɭɜɟɪɟɧɧɨ
ɫɦɨɬɪɹɬ ɜ ɛɭɞɭɳɟɟ!

Общий разговор затронул и стремительно развивающиеся события последнего времени. Санкции
против России не могут не волновать предпринимателей. Но бизнес-леди – не из робкого десятка.
– На своём веку я пережила четыре кризиса, но,
поверьте мне, всё будет нормально! – с уверенностью выразила своё мнение предприниматель
Светлана Федотова. – В период кризиса мы немножко замираем, а потом стараемся найти другие
точки роста. Нужно быть мобильным, не впадать
в уныние, а сконцентрироваться и начать жить
заново.
Светлану поддержали и другие представительницы бизнес-сообщества. И это еще раз подтверждает, что женщины-предприниматели – натуры
сильные и могут преодолеть любые кризисы.
Татьяна ПРИМОРСКАЯ

САМЫМ ПРЕКРАСНЫМ

ВООА
Р НАН
Накануне одного из самых красивых, нежных и романтичных праздников во Дворце культуры «Видное»
состоялось мероприятие, где чествовали представительниц прекрасной
половины человечества. Для каждой из них 8 Марта стало еще одной возможностью почувствовать
внимание и заботу мужчин.
Организаторы праздника предусмотрели все, чтобы виновницы торжества
чувствовали себя здесь настоящими
принцессами. Уже в фойе, сняв пальто,
женщины могли пройти в салон, чтобы сделать легкую укладку волос, макияж, – и все услуги парикмахерской
«Стрижкин» в этот день оказывались
бесплатно. Украсить свой наряд бутоньеркой из живых цветов помогали
мастера флористики из цветочного магазина «Forta». После этого самое время было посетить фотосалон, который
предлагал свои услуги здесь же.
Настоящий сюрприз ожидал гостей,
когда они поднимались в зрительный
зал. Прямо возле лестницы их ожидала… карета. Ну, правда, не настоящая, а
в виде большого баннера, что нисколько не мешало сделать на память эффектное селфи. Каждая женщина могла
«примерить» платье царицы и запечатлеть себя в нем на фотографии. Для этого можно было просто воспользоваться
тантамареской, что многие и сделали.
Но самая торжественная часть праздника их ожидала в зрительном зале.
Встреченные фанфарами и ярким
светом люстр, представительницы

прекрасной половины человечества
попадали в атмосферу любви, восторга и обаяния. Начал праздничные приветствия глава Ленинского городского
округа Алексей Спасский.
– Восьмое марта, – сказал он, – праздник весны, солнца, добра, цветов, любви
– всего самого прекрасного, что связано с женщинами. На их хрупких плечах
такие важные сферы, как образование,
здравоохранение, культура, в которых
женщины составляют большинство.
Мы ценим их труд и отвечаем им признательностью и бесконечной любовью.
Глава муниципалитета тоже приготовил сюрприз, пригласив на сцену своих
заместителей – Альберта Гравина, Сергея Гаврилова и Эдуарда Арадушкина.
Они адресовали участницам праздника
самые теплые и искренние пожелания.
Экспромт явно удался, о чем можно
было судить по долгим аплодисментам
зала.
От имени депутатского корпуса женщин поздравил заместитель председателя Совета депутатов Ленинского
городского округа Валерий Черников.
– Пусть внимание и признательность мужчин сопутствуют вам не

только в праздники, но и каждый день.
Здоровья вам, счастья, благополучия и
радости!
В ходе торжественного мероприятия
Алексей Спасский и Валерий Черников
вручили муниципальные награды женщинам, добившимся высоких результатов в профессиональной деятельности.
Видеоролик, подготовленный журналистами Видновской дирекции киносети, стал «букетом» признаний от
мужчин Ленинского городского округа.
Концертная программа мероприятия началась с яркого танца в исполнении участников спортивно-танцевального клуба «Звездный вальс».
Кажется, не случайно была для этого
выбрана музыка песни «Королева
красоты», она заставила каждую гостью праздника почувствовать себя
настоящей королевой.
Но еще более близкой и родной стала для женщин тема стихотворения
«Материнская любовь» в авторском
исполнении Геннадия Коврова. Этой
вечной теме было посвящено и выступление вокальной группы «Эврика»
из Детской школы искусств г. Видное.
Горячими аплодисментами наградили
зрители зрелищный номер школыстудии «Тодес-Видное».
Приятный сюрприз ждал женщин и
по окончании праздника, каждой из
них были вручены цветы.
Евгения СОРОКИНА
Фото Константина Брылова
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СПОРТ
Окончание. Начало на стр. 1
Во второй соревновательный
день в категории юниоры «ART&ICE»
выступили со своей новой программой «Час быка». Она уже была представлена коллективом в Серпухове
и Люберцах, но в Видном ребята
представили её впервые.
– Идея поставить такой танец зародилась ещё летом прошлого года. Читая одну статью,
я зацепилась взглядом за слово
«вакханки». Мифология, Древняя
Греция – это же то, что надо! Вот
только какой придумать финал,
я не знала, – говорит руководитель студии спортивного балета
на льду «ART&ICE» Елена Грязева.
– Но, прочитав рассказ о смерти
бога Диониса, о том, как его растерзали вакханки после того, как
он примерил на себя образ быка,
решила сделать таким и финал
нашего танца. Эта концовка
оправдала себя. «Час быка» на
протяжении всех пяти минут держит зрителя в напряжении. Все
ждут, что же будет дальше, какая
кульминация. А потом следуют
шквал аплодисментов зрителей
и полный восторг болельщиков и
судей.
Каждый номер рассказывал
свою историю. И, поскольку турнир называется «Ледовая поэзия»,
конечно, все сюжеты перед прокатами рассказывались зрителям в
стихах. Своё представление было и
у «Часа быка»: «Бог вина и веселья,
Дионис озорной окружен постоянно вакханок толпой. Их пиры и гулянья всем известны давно, там рекою широкой всегда льётся вино.
Вот танцуют вакханки, позабыв обо
всем, и глаза их сияют вдохновенным огнем. Жизнь земная – прекрасна, она счастьем полна, эй,
друзья дорогие, наливайте вина!
Громче, музыка, громче! Наше время пришло! Но на них от избытка
вдруг безумство нашло...»
Роль Диониса в постановке
исполнил 20-летний фигурист
Александр Чурилин. В составе
«ART&ICE» спортсмен с 17-летним
стажем выступает уже второй
год. И хотя параллельно молодой
человек учится в МГУ на третьем
курсе механико-математического
факультета, на кафедре вычислительной механики, жизнь без
любимого вида спорта он не представляет.
– Если с детства занимаешься
фигурным катанием, быть потом
вне его очень трудно. Оно становится необходимым, как воздух.
Поэтому продолжаю кататься
для души, а также для поддержания спортивной формы, – поделился Александр. – До «ART&ICE» я
10 лет катался в другой команде.
С ней в какой-то степени отношения не сложились. Когда там
посчитали, что я слишком вырос,
пришел в «ART&ICE». Приняли меня
хорошо, похвалили, что есть энтузиазм и желание продолжать.
Чувствую себя здесь очень комфортно. Это замечательная,
дружная команда, где каждый катается с полной самоотдачей,
что очень важно в спортивном балете на льду. Сегодняшнее выступление мне понравилось. Конечно,
были некоторые неточности и
шероховатости, это значит,
нужно больше тренироваться,
отрабатывать не получившиеся
на «пять с плюсом» элементы.

Ïîýçèÿ íà ëüäó
Запомнился этот турнир не только интересными программами спортсменов, но и составом судейской коллегии. В неё вошли международный судья и рефери по
спортивным балетам на льду, заслуженный тренер России
Сергей Росляков и Олег Овсянников – российский фигурист, выступавший в танцах на льду в паре с Анжеликой
Крыловой и вместе с ней ставший серебряным призёром
Олимпиады 1998 года, двукратным чемпионом мира и
Европы, четырёхкратным чемпионом России и т.д.
Свою оценку прокату произвольной программы дала и сокомандница Александра – Екатерина. Фигурным катанием девушка
занимается 13 лет, семь из них – в
спортивном балете на льду.
– Сейчас понимаю, какое счастье, что попала именно сюда.
«ART&ICE» подарила мне столько
друзей! У нас отличные тренеры
и очень хороший коллектив. Это
сильно помогает как на обычных
тренировках, так и во время подготовки к различным турнирам.
В том числе и к сегодняшнему, –
уверена участница студии спортивного балета на льду «ART&ICE»,
ученица Видновской гимназии
Екатерина Ясинецкая. – Когда коллектив разрозненный, он будет
не так смотреться на льду, как
дружная команда вроде нашей.
Сегодня был довольно неплохой
прокат, хотя мы можем и лучше.
В нынешнем году на домашнем
льду у нас получилось показать
хороший результат. Этот номер
очень сильный как по технической
составляющей, так и по художественной. Все судьи признали его
очень красивым. Поэтому думаю,
что «Час быка» – как раз то, что
нужно для этого сезона.

«ART&ICE» выступала «дома».
Однако фигуристам помогали не
только родные стены, но и группа поддержки – друзья, родные
и близкие. Поболеть за своих
приехали и болельщики других
команд, принимающих участие в
«Ледовой поэзии».
– За всеми было интересно наблюдать. Но болели мы, конечно, за
своих. Дочка Полина занимается фигурным катанием с 4 лет. Я и сама в
детстве занималась фигурным
катанием, поэтому привела
дочку в этот спорт. Сейчас
она уже большая, ей 17, и чаще
ездит на соревнования только с
командой. Но раз в сезон мы всей
семьей обязательно приезжаем
посмотреть на неё и поддержать,
– рассказала болельщица московской команды «Малахит» Елена
Юдина. – Очень понравилось, как

наши ребята откатали программу. Они в этом сезоне выступают
второй раз. Сильно волновались, но
смогли собраться и достойно представить танец.
– Нам тоже всё очень нравится.
Конечно, болели за наших ребят,
поддерживали изо всех сил. Наша
команда ко всем соревнованиям
готовится серьёзно. Участники
соревнований волнуются сильно,
переживают за каждый элемент.
Одна девочка в короткой программе упала и после проката не
смогла сдержать слёз, – поделилась болельщица команды «Зазеркалье» из Санкт-Петербурга Юлия
Уланова. – Я приехала поддержать
дочку Олесю и ее коллектив. От
соревнования к соревнованию они
все лучше «скатываются». Теперь
это дружная, весёлая, сплочённая, старательная и дисциплинированная команда. Короткая

6 марта выступили два состава команды «ART&ICE». Одна группа вышла с
танцем «Взращенные волками», вторая
команда представила зрителям и судьям
программу «Выжить после». Оба танца
заняли первое место.

программа у нас была романтичной, а произвольная энергичной и,
даже можно сказать, хулиганской.
Называется «Атомный беспредел».
Танцуют «молекулы», «ученые», и в
ней много всего интересного.
По итогам соревнований в каждой категории были выявлены
свои победители. В номинации
«Смешанная (Mix 15+)» первое место занял коллектив «ICE CRYSTAL
SENIOR» из Москвы, лучшим среди
юниоров стал спортивный балет
на льду «ART&ICE» города Видное.
Победителям и призёрам вручили
кубки и памятные подарки. А сразу после торжественной церемонии награждения, как и в первый
соревновательный день, прошёл
флешмоб, в котором приняли
участие все спортсмены.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора
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ПРАЗДНИК

úĊċĉüċāĄā úüĊĆČ!
В минувшие выходные в Ленинском городском округе проводили зиму. Главной площадкой мероприятия по традиции
стала территория у кинотеатра
«Искра», где прошли конкурсы,
эстафеты и даже рыцарские поединки. Также там «работала»
необычная, но уже знакомая
гостям предыдущих праздников валюта – рублины, которые можно быть обменять на
сувениры.
Тот, кому в этот день не повезло с «валютой», был Матвей
Новиков. Девятилетний мальчик
принимал участие во многих конкурсах, но ничего не заработал.
– Зато я взял с собой блины!
Они такие тонкие, сладкие, как

у мамы! – делится ощущениями
мальчик. – Возьму с собой пару
блинных рулетиков с икрой.

А вот глава округа Алексей
Спасский, который принял участие и в распиливании брёвен, и
в сражении на мечах, этот день
назвал для себя практически
историческим.
– Для каждого человека Масленица знаменует приход весны, стремление к обновлению.
Сегодня я впервые пёк блины, и
признаюсь, что осваивать кулинарное искусство – непросто,
это совершенно новое для меня
ощущение, – сказал Алексей
Спасский.
Также он посетил и первый в
округе фестиваль «Ладушки-оладушки», который собрал более
20 мастеров и мастериц из учреждений культуры, образования, а
также из групп по увлечениям.
– Было необходимо испечь десять блинов с разной начинкой
или по разным рецептам, – рассказывает учредитель фестиваля Ксения Жукова. – Но наши

таланты сделали больше – они
организовали собственные презентации.
Среди них – коллектив группы дошкольного образования,
который представляла Татьяна
Гавриловна Любешник.
В её презентации «солнышко»
на блюде приглашало выбирать
любые лакомства – арахисовые
оладьи, блины с сёмгой, курицей, творогом, сыром, вареньем,
мясом.
– Родители замешивали и разливали тесто, а дети учились
переворачивать блины, – смеётся Татьяна. – И это было всем на
пользу!
Завершился веселый и яркий
праздник в соответствии с русскими народными традициями. Кульминацией его стало сожжение
чучела Масленицы.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото Константина Брылова

Среди тех, кто ещё не добрался
до блинов, но уже отпраздновал
серьёзные семейные достижения,
– видновчанин Алексей, который
вместе с сыном Димой принял
участие в соревнованиях.
– Мой герой – сын, он по времени меня обогнал! – восхищается
Алексей. – А завоеванный им приз
– термос, безусловно, пригодится
в походах.

МИР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

òñ ôåèõîñì «çñóñæè å éëêðÿ»

С 2016 года при Центральной библиотеке г. Видное существует клуб «Дорога
в жизнь», объединяющий подростков и
молодежь старше 18 лет с особенностями развития, а также обычных детей.
Клуб с прошлого года был отмечен на
региональном уровне, когда его руководитель Елена Толстокорова получила
премию губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в номинации
«Территория перемен». О том, что клуб
отмечен высокой наградой не случайно, можно было убедиться и на концерте, который он провел на днях в честь
Международного женского дня.
Сегодня в клубе 16 человек с разным
состоянием здоровья, разными возможностями и интересами. Например, 30-летний Роберт Моретов учился в Дипломатической академии МИД России, знает
несколько языков, пишет музыку и стихи,
поет, играет на фортепиано и гитаре. Щедро одаренный способностями, молодой
человек уверенно держится на сцене,
получает огромное удовольствие оттого,
что умеет «завести» зал. На праздничном
концерте он исполнил больше всех песен!
Свои способности у 29-летнего Марка Бойко, закончившего 21-й Московский технологический колледж по специальности
«Керамика»: Марк замечательно рисует
(работает в технике «графика»), занимается в мастерской «Про.странство» при колледже, и на разных ярмарках можно увидеть его работы.
И о других участниках клуба можно сказать добрые слова, отмечая возможности
людей с особенностями развития. И как
здорово, что они собраны под крышей одного клуба, где могут творчески реализовать себя и общаться друг с другом!

– Идею создания клуба мы вынашивали
давно, – рассказывает мама Марка Ирина
Кочеткова. – Это надо было и нам, и нашим
детям. Мы не хотели замыкаться в кругу
существующих проблем. И спасибо Елене
Толстокоровой, что она воплотила нашу
мечту в жизнь.
Вместо проблемного получился солнечный круг – с его ярким светом, радостями.
И удивительное дело – особенные люди
щедро делятся со всеми нами своим позитивным настроением, и не откликнуться на
него нельзя. Так было и на концерте, который они старательно подготовили. И не
беда, что кто-то забывал слова песни, или,
пританцовывая, не попадал в такт, или смущался перед публикой. Они от всей души
старались порадовать нас и радовались
сами, а спускаясь со сцены в зал, задавали вопрос: «Вам понравилось?» И публика

честно отвечала: «Очень!» Между прочим,
во время концерта члены клуба пользовались микрофонами, которые были приобретены на премию губернатора Московской области. А еще это вознаграждение
было потрачено на аксессуары к костюмам,

рамки для картин участников клуба, бумагу
для мастер-классов…
Успех концерта во многом обеспечил
музыкальный руководитель клуба Олег
Кондратюк (он же ведет кружок «Колорит»
ДК совхоза им. Ленина), подобравший такие песни, которые никого не оставили
равнодушным – ни артистов, ни зрителей.
Такое искреннее веселье и творческое
единение увидишь нечасто.
Перед концертом можно было полюбоваться художественной выставкой членов
клуба и опять же восхититься их позитивным отношением к миру, видением его красоты и нежности. И выставка, и концерт – не
первые в жизни клуба «Дорога в жизнь», потому что он стремится к активному образу
жизни. Руководитель клуба забирает с собой в летний лагерь в Крыму тех, кто может и
хочет поехать (оплату пребывания берет на
себя спонсор), устраивает поездки на теплоходе, мастер-классы – не дает почувствовать
одиночество особенным людям.
– Для нас важнее всего общение друг с другом, построенное на любви, а остальное все
приложится, – убеждена Елена Толстокорова.
В день концерта (кстати, седьмого по
счету) впервые в «Дороге жизни» провели
кулинарный конкурс, на который члены
клуба с помощью своих близких представили разнообразные вкусности. Решением
жюри 1-е место занял Максим Панов с бабушкой Татьяной, приготовившие холодец.
На 2-м месте – Влад Толстокоров с мамой
Еленой, представившие блинный торт. А
3-е место жюри отдало Олегу Кузьмину с
мамой Натальей, потрудившимся над самсой. Насладиться кулинарными изысками
могли все!
Этери КОБЕРИДЗЕ
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МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА
Вот уже несколько лет на базе Лопатинской школы работает вокальная
студия «Планета Kids». Ее маленьких
артистов знают и любят в Ленинском
городском округе и за его пределами. А совсем недавно коллектив завоевал победу на масштабном творческом фестивале «Страна талантов
– 2022».
Кроме того, некоторые вокалистки получили индивидуальные награды. Так, с
песней «Светофор» на конкурсе выступила восьмилетняя восходящая звёздочка
Анастасия Ямаева и стала лауреатом второй
степени.

– Помню, как в первом классе Настя узнала о студии, пришла и заявила буквально с
порога: «Мама, я хочу петь!» – вспоминает
мама девочки Ирина. – И вот сегодня состоялась её первая серьёзная победа. Мы верим,
что дальше – будет только больше.
В этом уверен и выпускник Московской
государственной консерватории имени
Петра Чайковского, основатель «Планеты Kids» Александр Долгополов, который,
устраиваясь на должность учителя музыки,
заверил директора школы Ингу Фархатову,
что пришёл в эти стены с проектом, который обязательно станет успешен. И своё
слово он сдержал.

ÌÀÌÀ, ß ÕÎ×Ó ÏÅÒÜ!

– Моей основной идеей было создать
творческий симбиоз вокала, актёрского
мастерства и сценической хореографии для
того, чтобы развивать детей в направлении эстрадного искусства, – рассказывает
музыкант. – Сейчас у нас есть две группы, в
которых занимаются 20 воспитанников.
Среди них и самая маленькая участница,
дочка Александра – Полина Долгополова,
которая начала свою вокальную карьеру в
два года. «Петь она научилась раньше, чем
говорить», – смеётся папа.
– У нас большой репертуар, но моя самая
любимая песня про папу, который купил автомобиль. Потому что мой папа действи-

тельно недавно купил большую-большую
машину, – рассказывает девочка. И тут же
описывает свои ощущения от недавнего
выступления во Дворце культуры «Видное»:
– Я никогда не боялась выступать: сцена
огромная, вокруг зрители – это же замечательно!
В том, что репертуар у коллектива действительно широкий, сомневаться не
приходится – только за прошедший год
маленькие артисты стали участниками
множества гала-концертов в округе, выступали в День народного единства, День
защиты детей, 9 Мая и даже в театре «Геликон-опера» – и всё это с разными тематическими номерами. Они не практикуют
статичное исполнение песен на сцене.
Основной акцент делается на сценическое
шоу. Песня – картинка – шоу.
Ребята могут похвалиться такими успехами во многом и потому, что с ними работают
настоящие профессионалы.
– Все дети два раза в неделю посещают
занятия по сценической хореографии – там
они учатся танцевальным элементам и

осваивают движения к выбранной песне. А
самый популярный предмет у нас – актёрское мастерство, которое преподаёт педагог Московской детской школы мюзикла
Анна Бояджи, – рассказал Александр.
Также юным дарованиям удаётся успешно сотрудничать с другими эстрадными артистами. К примеру, большим другом ребят
является участник шоу «Музыкальная интуиция» Антон Яговитин. Буквально недавно
они выступали во Дворце культуры «Капотня» в концерте «Есенин отражен_и_я».
– Работа с опытными музыкантами,
безусловно, воодушевляет моих воспитанников. Благодаря этому теперь у них есть
представление о выступлениях с живым
оркестром и балетной группой, – уверен
наставник.
А сами «жители» «Планеты Kids», получая
богатый сценический опыт и пополняя свой
репертуар новыми композициями, заверяют, что самое ценное для них – невероятное
удовольствие от процесса и возможность
единения со зрителем. А это значит, что
музыкальный олимп обязательно будет
покорён.
Мария КУЗЬМЕНКОВА

УСЫ, ЛАПЫ, ХВОСТ

ïëó ðè äèê çñäóþø îāçèì
Увы, не все собаки и кошки в
нашем округе могут похвастаться статусом «домашний». Есть
немало животных, чьим домом
является улица, а каждый их
новый день – очередной этап
борьбы за существование. В посёлке Горки Ленинские нашлись
те, кто не оставил хвостатых в
беде. Поначалу многие заботились о братьях наших меньших по отдельности. Но год
назад неравнодушные жители
решили объединить усилия.
– В нашем посёлке много добрых
и отзывчивых людей. Мы собрались вместе, создали чат «Животные в Горках» и по возможности
стараемся помогать местным
кошкам и собакам. Лечим их, пристраиваем, кормим. Даже составили график, кто и в какой день
будет кормить, – рассказала
житель посёлка Горки Ленинские
Надежда Кондрахина. – Я стараюсь
совмещать обязанности счастливой мамы троих детей, хозяйки
дома с добрым делом – помощью
бездомным животным. Не собачница, но однажды не смогла пройти
мимо, увидев шестерых голодных
щенков. Так всё и началось.
У многих «спасателей» есть свои
питомцы. У Жанны Карасёвой

живут собака и два кота, их всех она
подобрала на улице. О местном сообществе, которое уже почти два
года помогает животным, женщина
узнала совершенно случайно и теперь рада, что стала его частью.
– Как-то в общую группу нашего
посёлка прислали сообщение, что
в Государственный исторический
музей-заповедник «Горки Ленинские»
подкинули щенков, которым нужна
помощь. Так я примкнула к группе
«Животные Горок Ленинских», – поделилась Жанна Карасева. – Есть
животные, которые уже привыкли

к нашей помощи и ждут её каждый
день. Помогаю «хвостикам» сама
и привлекаю к этому доброму делу
своих детей.
Каждый заботится о бездомных
животных как может. Одни не дают
им умереть от голода, другие забирают на передержку и занимаются
пристройством, а кто-то подошел
к делу основательно и своими руками смастерил нескольким дворняжкам утепленную «крышу над
головой».
– Несколько раз мы брали на передержку котят, выброшенных
рядом с мусорными баками. Например, накануне Нового года нас
снова ждал «подарок» – котята
лежали в коробке, завязанной в

целлофановый пакет, – вспоминает участница группы Татьяна
Шелкова. – Всех забрали, мыли,
обрабатывали, кормили, если
требовалось, лечили и затем
пристраивали в добрые руки. До
сих пор этим и занимаемся, хотя
дома есть свои три кошки.
– Сегодня в группе «Животные в Горках» состоит уже более
20 помощников. Вместе помогаем
животным, делимся информацией. Недавно был создан и инстаграм-аккаунт hvostiki_gorki, – отметила Александра Зуевская.
Нужно отметить, что в Ленинском округе за счёт средств регионального бюджета на протяжении
нескольких лет работает система
гуманного регулирования численности безнадзорных животных
ОСВВ (отлов/стерилизация/вакцинация/возврат). Но относится
она только к собакам. Для кошек
подобной программы, по словам
волонтёров, нет, поэтому отвозить
животных в ветклиники и оплачивать стерилизацию или кастрацию
им приходится за свой счёт.
И всё же главное счастье для волонтёров – то, что все их подопечные сыты и здоровы. Есть и повод
для гордости: более 30 животных
вытянули свои счастливые билеты
и обрели любящие семьи.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
1 марта 2022 года № 4/41-7
г. Москва
О заявлении Маркиной Веры Сергеевны – члена
территориальной избирательной комиссии города
Видное
Рассмотрев личное заявление члена территориальной избирательной комиссии города Видное Маркиной Веры Сергеевны, руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Избирательная комиссия Московской области
РЕШИЛА:
1. Освободить Маркину Веру Сергеевну от обязанностей
члена территориальной избирательной комиссии города
Видное до истечения срока полномочий.
2. Признать утратившим силу решение Избирательной комиссии Московской области от 15 января 2019 года
№ 118/1114-6 «О назначении председателя территориальной
избирательной комиссии Ленинского района».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Видное.
4. Поручить заместителю председателя территориальной
избирательной комиссии города Видное Назаркиной В.С.
направить в средства массовой информации настоящее
решение для опубликования на территории Ленинского городского округа.
5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании
«Вестник Избирательной комиссии Московской области»,
разместить на интернет-портале Избирательной комиссии
Московской области.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной комиссии Московской
области Фурса Р.Ф.
Председатель Избирательной комиссии Московской области И.С. Березкин
Секретарь Избирательной комиссии Московской
области Р.Ф. Фурс
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2022 № 468
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа Московской области
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2021-2024 годы, утвержденную
постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 №2334
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 19.01.2022 № 141
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской
области», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 08.02.2022 № 435 «Об
утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского
городского округа Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от
01.12.2020 № 21/1 «О бюджете Ленинского городского округа
Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» (с изменениями), руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского округа Московской области «Развитие
и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
на 2021-2024годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 №2334 «Об утверждении муниципальной
программы Ленинского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 20212024 годы», изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского округа Московской области
от 06.09.2021 №3182 «О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа Московской
области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2021-2024 годы».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А.
Заместитель главы администрации – начальник
Финансово-экономического управления администрации Ленинского городского округа Л.В. Колмогорова
Полный текст документа читайте
в спецвыпуске газеты «Видновские вести»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2022 № 470
Об утверждении Порядка предоставления субсидий на реализацию мероприятий по

организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования
Московской области
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»
(с изменениями), Решением Совета депутатов Ленинского
городского округа от 01.12.2021 № 39/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями), постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 14.10.2020 № 2336 «Об утверждении
муниципальной программы Ленинского городского округа
Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры
и энергоэффективности» на 2021-2024 годы» (с изменениями), руководствуясь Уставом Ленинского городского округа
Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на реализацию мероприятий по организации системы
водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального
образования Московской области.
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
Полный текст документа читайте
в спецвыпуске газеты «Видновские вести»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2022 № 487
Об утверждении Положения о приемочной комиссии для приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного
этапа исполнения муниципального контракта для
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 приемочной комиссии для приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных
услуг, результатов отдельного этапа исполнения муниципального контракта для нужд администрации Ленинского
городского округа Московской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муниципального района от 30.07.2021
№2687 «Об утверждении Положения о приемочной комиссии и проведению экспертизы на соответствие результатов
закупки условиям муниципального контракта для муниципальных нужд администрации Ленинского городского
округа».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 11.02.2022 №487
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЕННЫХ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ОКАЗАННЫХ
УСЛУГ, РЕЗУЛЬТАТОВ ОТДЕЛЬНОГО ЭТАПА ИСПОЛНЕНИЯ
КОНТРАКТА ДЛЯ НУЖД АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящее Положение о приемочной комиссии (далее Положение) регламентирует функции, порядок организации
работы комиссии, создаваемой для приемки поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг, результатов
отдельного этапа исполнения муниципального контракта
для нужд администрации Ленинского городского округа Московской области (далее - Заказчик).
2. Приемочная комиссия Заказчика (далее – Приемочная
комиссия) является коллегиальным органом, уполномоченным на приемку поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения
контрактов. Комиссия в своей деятельности руководствуется
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон
№ 44-ФЗ), иными федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними нормативными правовыми актами,
настоящим Положением и иными внутренними актами Заказчика.
3. В состав Комиссии входят председатель, заместитель
председателя, члены Комиссии. Ее членами могут быть как
работники Заказчика, так и лица, не являющиеся ими. Численный состав Комиссии - не менее пяти человек.
4. Персональный состав Комиссии определяются Распоряжением Заказчика.
5. Членами Комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах исполнения контракта или отдельного этапа контракта. К таким лицам относятся:
• лица, подавшие заявку на участие в определении поставщика;
• лица, на которых способны оказывать влияние сотрудники поставщика (исполнителя, подрядчика) или их органы
управления;
• лица, являющиеся сотрудниками, собственниками, членами органов управления, кредиторами поставщика (исполнителя, подрядчика);
• лица, состоящие в браке с руководителем поставщика
(подрядчика, исполнителя) либо являющиеся его близкими
родственниками, усыновителями, усыновленными.
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 исполнения контракта, должен незамедлительно сделать заявление
об этом председателю Комиссии, который в таком случае
обязан донести 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.
6. Функциями Комиссии являются:
• проведение экспертизы для проверки предоставленных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов исполнения в части их соответствия условиям контракта;
• проведение анализа документов и сведений, предоставленных поставщиком, на предмет соответствия результатов
исполнения количеству и качеству, ассортименту, сроку
годности, утвержденным образцам и формам изготовления, иным требованиям контракта, а также на предмет их
соответствия требованиям законодательства Российской
Федерации;
• доведение до сведения контрактной службы Заказчика информации о необходимости направления поставщику
(подрядчику, исполнителю) уведомлений или запросов о
разъяснениях по предоставленным результатам исполнения, документам и сведениям.
7. Члены Комиссии имеют право:
• знакомиться со всеми представленными в ходе приемки
результатов исполнения контракта документами и материалами;
• выступать по вопросам повестки дня на заседании Комиссии и проверять правильность оформления протоколов,
решений и иных документов;
• обращаться к председателю Комиссии с предложениями, касающимися организации работы Комиссии.
8. Члены Комиссии обязаны:
• соблюдать законодательство Российской Федерации;
• лично присутствовать на заседаниях Комиссии;
• подписывать оформляемые в ходе заседаний Комиссии
заключения;
• 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.
9. Комиссия выполняет возложенные на нее функции
посредством проведения заседаний и выездных проверок
результатов исполнения контракта. Заседания и выездные
проверки назначаются председателем Комиссии.
10. Члены Комиссии должны быть уведомлены о месте,
дате и времени проведения заседания, выездной проверки
не позднее чем за два рабочих дня.
11. Комиссию возглавляет председатель Комиссии.
Председатель Комиссии выполняет следующие функции:
• осуществляет общее руководство работой Комиссии;
• назначает время и место проведения заседания, выездной проверки;
• ведет заседание Комиссии;
• определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
• выносит на обсуждение вопрос о привлечении к работе
Комиссии экспертов в случаях, предусмотренных Законом
N 44-ФЗ, а также когда это необходимо в связи со спецификой
результатов исполнения контракта;
• осуществляет иные действия, необходимые для выполнения Комиссией своих функций.

12. 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.
13. Комиссия правомочна принимать решение, если оно
достигнуто единогласно всеми ее членами.
14. Делегирование членами Комиссии своих полномочий
иным лицам (в том числе на основании доверенности) не
допускается.
15. Приемка результатов исполнения контракта, отдельного этапа контракта осуществляется в порядке и в сроки,
установленные контрактом.
16. Решение Комиссии принять поставленный товар,
выполненную работу, оказанные услуги либо результаты
отдельного этапа исполнения контракта оформляется заключением о приемке в порядке и в сроки, которые установлены
в контракте. Заключение подписывается членами Комиссии.
Мотивированный отказ подписать документ о приемке
оформляется в письменном виде и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) в порядке и сроки, установленные в контракте для оформления документа о приемке.
В мотивированный отказ подписать документ о приемке
обязательно включаются причины такого отказа.
На основании Заключения Заказчиком принимается решение о приёмке товаров, работ, услуг путем подписания
документов приемки.
Если контракт заключен по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур (за исключением закрытых электронных процедур, проводимых
по п. 5 ч. 11 ст. 24 Закона N 44-ФЗ), действует следующий
порядок. Не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем
поступления Заказчику в Единой информационной системе
в сфере закупок (далее - ЕИС) подписанного поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) документа о приемке:
• члены Комиссии подписывают электронными подписями заключение о приемке или формируют с использованием
ЕИС и подписывают электронными подписями мотивированный отказ от его подписания с включением в него причин
такого отказа.
Если в состав Комиссии включены лица, которые не являются работниками Заказчика, заключение о приемке,
мотивированный отказ составляются и подписываются без
использования электронных подписей и ЕИС;
• Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от его подписания электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и
размещает его в ЕИС.
Если заключение о приемке, мотивированный отказ от
его подписания составлены и подписаны членами Комиссии
без использования электронных подписей и ЕИС, Заказчик
прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов (скана) бумажных документов.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) после получения
мотивированного отказа от подписания документа о приемке вправе устранить обстоятельства, послужившие причинами для отказа, и заново направить Заказчику документ
о приемке в порядке, предусмотренном ч. 13 ст. 94 Закона
N 44-ФЗ.
17. Если Заказчик установил требование об обеспечении гарантийных обязательств, документ о приемке
поставленного товара, выполненной работы, оказанной
услуги оформляется после того, как поставщик (подрядчик, исполнитель) предоставил такое обеспечение в соответствии с Законом N 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые
предусмотрены в контракте. Положения данного пункта не
распространяются на приемку результатов отдельного этапа исполнения контракта.
18. При исполнении контракта документ о приемке
поставленного товара, выполненной работы (в том числе
при необходимости проектирования объекта капитального
строительства, создания товара, который должен быть создан в результате выполнения работы) оформляется после
того, как поставщик (подрядчик) предоставил в соответствии с Законом N 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, обеспечение исполнения контракта
в части последующего обслуживания при необходимости
эксплуатации в течение срока службы, ремонта и (или) утилизации поставленного товара или созданного в результате
выполнения работы объекта капитального строительства
или товара.
19. Приемочная Комиссия, в соответствии с ч. 8 ст. 94 Закона N 44-ФЗ, вправе не отказывать в приемке результатов
исполнения контракта либо отдельного этапа исполнения
контракта в случае выявления несоответствия товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено поставщиком
(подрядчиком, исполнителем).
20. В случае если в соответствии с ч. 3, 4.1 ст. 94 Закона
N 44-ФЗ экспертиза поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг проведена привлеченными экспертами, экспертными организациями, Комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной
экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций.
21. Члены Комиссии несут персональную ответственность
за соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок и нормативными правовыми актами, указанными в
ч. 2, 3 ст. 2 Закона N 44-ФЗ.
22. Члены Комиссии не вправе распространять сведения,
составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе приемки товаров, работ, услуг.
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Картинский

Умаслили
весну

Как ни крути, а Масленица – языческий праздник. Блины,
хороводы, сжигание чучела символизировали приход весны,
ведь раньше Масленицу отмечали 21 марта, в день солнцеворота. Теперь, по православным традициям ее стали праздновать перед сорокадневным Великим постом, который
предшествует Пасхе. Все эти исконно русские традиции взяли
за основу организаторы Масленицы в поселке Развилка, но
провели ее на новый лад.

На центральной площади
возле сцены, украшенной
баннером, стояло современное и очень симпатичное чучело Масленицы, сделанное
из воздушных шаров, которое
в конце праздника не сжигали, как прежде, а отпускали в
небо. А веселили честной народ сказочные герои – Царь
с Царицей, со сватьей бабой
Бабарихой. Русской удалью
удивляли богатыри в кольчугах. Померяться силами с
ними в честном бою желающих было немало. Красны
девицы – волонтеры из колледжа «Московия» потчевали гостей пышными блинами.
Порадоваться празднику
на площадь пришли жители
поселка всех возрастов – бабушки с внучатами, родители
с детьми и много молодежи.
Пришел на праздник и начальник территориального
отдела «Картинский» Андрей

жкх

Извеков, который с удовольствием принял участие в традиционной русской забаве –
перетягивании каната.
Веселые игры объединяли малышей. Они увлеченно
кружились под ярким сводом
карусели, постепенно ускоряя ход, пробегали под воротами, участвовали в командной эстафете, отгадывали
загадки и отвечали на вопросы викторины о народных
традициях. Любители конных
прогулок подсаживали в сед-

В третье воскресенье марта отмечают
свой профессиональный праздник работники жилищно-коммунального хозяйства,
люди, от которых зависит комфорт в наших
домах и чистота на придомовой территории.
Вместе со своим коллективом в этом году
его будет отмечать и Майя Набиева, новый
начальник участка МБУ «ДорСервис» территориального отдела «Картинский», которая
назначена на эту должность первого февраля. В поселке Развилка ее многие знают, она
проживает здесь уже 36 лет.
Сейчас в ее подчинении два мастера участка,
три тракториста, один водитель самосвала, 18 рабочих по благоустройству территории Развилки и
пятеро в поселке совхоза имени Ленина.
– Сначала, когда я только приступила к работе
и осмотрела всю территорию, у меня появился
страх: вдруг не справлюсь? – признается она. – Но
«глаза боятся, а руки делают». Начала с того,
что определила каждому сотруднику «фронт
работ». За неделю они почистили тротуары
вдоль детского сада, магазина, к школе, к Центру
«Гармония». Потом стала работать по жалобам
жителей на «Доброделе», которые в основном
касались расчистки тротуаров, ведь зима в этом
году была снежная, как никогда.
Коллектив принял требования нового начальника с пониманием. Все вместе подготовили к
празднованию Масленицы площадь в пос. Развилка и пос. совхоза имени Ленина, а после завершения народных гуляний снова привели их в
порядок.
– В настоящий момент мы обеспечены техническими средствами, – рассказывает Майя
Набиева, – в нашем распоряжении три трактора, «Бобкэт» и самосвал. На территории есть
база «ДорСервиса», где располагается техника,
есть отдельные места для хранения инвентаря
– лопат, метел, пакетов для мусора. Я уже под-

ло своих детей и прогуливались с ними вокруг
площади.
Пообщаться с народом
пришли на Масленицу депутат Ленинского городского
округа Василий Гордеев и
заместитель начальника теротдела Ольга Минаева. Они
наблюдали за веселым представлением и беседовали с
подходившими к ним жителями поселка.
В Прощёное воскресенье отмечали приход весны

и жители поселка совхоза
им. Ленина. Народное гуляние для них организовал
муниципальный Центр культуры. Праздновали весело:
танцевали, пели, участвовали
в конкурсах, ели блины.
По народным приметам,
как встретишь Масленицу, так
весь год и проживешь. Значит, для жителей Картинской
территории этот год будет добрым и благополучным.

ÆÅÍÑÊÎÅ ÄÅËÎ
готовила список всего необходимого для летнего
сезона: это триммеры, воздуходувки. Надеюсь,
что все будет закуплено вовремя, благодаря
нашему руководству – директору «ДорСервиса»
Александру Митряйкину и его заместителю
Рустэму Сатдарову. Еще не было случая, чтобы
они не откликнулись на мои просьбы. Вот недавно
один из водителей проходил медкомиссию, а нам
срочно для работы был нужен самосвал. После
моего звонка руководству самосвал выделили.
Благодаря такой поддержке нам и удается справляться с поставленными задачами.
Для работников «ДорСервиса» не бывает легких дней. Только удалось справиться с последствиями снегопадов, как уже надо приводить в
порядок территорию после зимы. В апреле начинается месячник по благоустройству, проходят
субботники. А там впереди майские праздники.
Надо убрать территорию возле памятников погибшим землякам к 9 Мая, высадить цветы. За-

тем начнется посадка деревьев и кустарников в
период проведения акции «Лес Победы». Во всем
этом самое активное участие принимают рабочие
по благоустройству.
– Как только подсохнет земля, мы постараемся очистить берега пруда, опушки леса, – делится
планами новый руководитель.
Это только на первый взгляд кажется, что работа мастера участка «ДорСервиса» – не женское
дело. Но, оказывается, содержать в чистоте территорию поселков сродни заботе о порядке в доме.
Хозяйским взглядом она окидывает территорию
даже во время прогулок с ребенком в выходные
дни. И в понедельник уже знает, куда направить
сотрудников.
В связи с профессиональным праздником Днём
работников ЖКХ коллектив участка желает всем
своим коллегам – сотрудникам МБУ «ДорСервис» – здоровья, сил, терпения, успехов в труде и
мирного неба над головой.
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от первого лица
Приоритетные
направления
работы
Андрей ИЗВЕКОВ,
начальник территориального отдела
«Картинский»:
– Сейчас приоритетным направлением для нас является реализация
президентской программы социальной
газификации.
Это
самый актуальный вопрос для сельских жителей, а
наша задача – помочь им вступить в эту программу. Вместе с сотрудниками «Мособлгаза» проводим
встречи с жителями, на которых каждый получает
ответы на интересующие вопросы, собираем заявки,
проводим разъяснительную работу о необходимости
заключения договоров на обслуживание газового
оборудования. С прошлого года газификация в наших
деревнях идет полным ходом. Уже газифицированы 49 домов. В этом году работа продолжается, газ
придет в дома жителей деревень Ближние Прудищи,
Слобода, Мамоново, Ащерино и села Беседы.
Второе направление, по которому сейчас активно
ведется работа, – это передача сетей электрохозяйства, принадлежащих СНТ и ДНТ, на баланс энергоснабжающих организаций. Что это значит? Много
электросетей в садовых и дачных товариществах
строились за счет собственных средств и сейчас находятся в частной собственности. Однако эксплуатировать их самостоятельно людям трудно. Если происходит какая-то авария, то собственники вынуждены
задействовать свои финансы и быстро принимать совместные решения по ее ликвидации, а это не всегда
получается.
Поэтому было принято решение передавать все
частное электрохозяйство в энергоснабжающие организации, у которых есть аварийные службы, материалы и специалисты. Они будут централизованно
проводить все необходимые плановые работы по
содержанию электросетей и оперативно ликвидировать аварии.
В этом году реализуют проекты в соответствии с
планом комплексного благоустройства территории,
который был составлен после обсуждения с жителями при активном участии наших депутатов Татьяны
Вуевич и Марии Гаевской, Александра Баюклина,
Василия Гордеева, Виктора Градова и внесен в бюджет Ленинского городского округа на 2022 год. В
поселке совхоза имени Ленина, возле домов № 15 и
№ 16, а также в поселке Развилка, у домов № 22, № 29,
планируется обновление спортплощадки, замена лавочек, урн, ремонт уличного освещения и тротуаров,
высадка деревьев и кустарников.
До конца этого года по областной программе «Чистая вода» ожидается завершение строительства ВЗУ
в дер. Дроздово. В результате в дома жителей сразу
нескольких населенных пунктов – Мильково, Слобода, Дроздово, Беседы – придет чистая вода.
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итоги и планы

ШКОЛЫ, ПЛОЩАДКИ, НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ

Чем живет территориальный отдел «Картинский»? О чем
мечтают его жители, как воспринимают новшества и каким
видят будущее своих поселков и деревень? Это можно понять
из планов, которые намечены на нынешний и предстоящие
годы. Расскажем об этом подробнее.

ПО ИНИЦИАТИВЕ
ЖИТЕЛЕЙ
Реконструкция Сквера детства
– любимого места отдыха жителей
всех возрастов поселка Развилка –
началась два года назад в рамках
программы инициативного бюджетирования. Все этапы обновления проходили после обсуждения
с жителями, предложения которых и легли в основу планов по
реконструкции.
В первую очередь в 2020 году
сделали новую игровую площадку
для малышей и спортивную площадку для подростков. В 2021 году
установили игровую площадку для
детей постарше. В нескольких местах сквера поставили красивые
удобные лавочки и даже лавочки-качели. Кроме того, заменили
асфальтовое покрытие и установили новые линии уличного освещения. Теперь на всей территории
сквера красиво, светло и можно
спокойно гулять по вечерам.
Но на этом не остановились.
Планируется продолжить благоустройство и сделать тихие зоны
отдыха для пожилых людей. А вокруг сквера устроить велодорожку для молодежи. Таким образом,
жители всех возрастов смогут
найти в Сквере детства место для
игр на свежем воздухе, отдыха и
спорта.

СОЦИАЛЬНЫЕ
ОБЪЕКТЫ
В прошлом году в нескольких
населенных пунктах Ленинского
городского округа были заложены капсулы на местах будущего
строительства школ. Одна из них
на 1350 мест – в новом жилом
комплексе «Римский Квартал».

пятиэтажных домов, а также у домов № 44 – № 55 по Проектируемому проезду.
По плану строительство нового
образовательного
учреждения
начнется в нынешнем году, а завершится в 2024-м. Два новых корпуса детского сада на 225 мест уже
построены и в прошлом году приняли своих воспитанников.
Несколько лет ожидают переселения в новые дома жители старого поселка Развилка. В прошлом
году реализация инвестконтракта
возобновилась не без помощи
правительства Московской области. За ходом строительства
домов в ЖК «Три Квартала», так
теперь называется строящийся
микрорайон, ежедневно наблюдают местные жители и с удовольствием отмечают, как растут этажи
новостроек. Сдача в эксплуатацию
первой очереди запланирована
на четвертый квартал нынешнего года. В одном из новых домов
получат долгожданные квартиры
жители старого поселка в соответствии с программой расселения
из ветхого жилья.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ДВОРОВ
Строительство трех больших
детских площадок было завершено на Картинской территории
в 2021 году. На заранее подготовленных основаниях за счет

бюджета Ленинского городского
округа было сделано освещение,
а за счет бюджета Московской
области установлены малые архитектурные формы. Таким образом,
современные игровые площадки
получили дети в поселке Развилка,
в деревнях Слобода и Мильково.
В соответствии с программой
комплексного благоустройства
дворовых территорий в поселке Развилка у дома № 30 сделана
новая детская площадка. У домов
№ 43 и № 45 оборудованы детские
игровые и спортивные силовые
площадки. Возле домов № 25,
№ 26, № 27 на детской площадке
сделали резиновое покрытие и
установили дополнительные малые архитектурные формы.
На 2022 год в рамках программы «Формирование комфортной
городской среды» запланировано комплексное благоустройство
дворовой территории у домов
№ 22, № 29 в поселке Развилка.
В прошлом году выполнен большой объем работ по ремонту внутриквартальных дорог, проездов
и тротуаров. Полностью заменено асфальтовое покрытие возле
домов № 25, № 26, № 27, а также
около домов № 41, № 42, № 43,
№ 45. Заменили весь асфальт на
дорогах и тротуарах от центральной площади пос. Развилка вдоль

ДЛЯ КОМФОРТА И
БЕЗОПАСНОСТИ
По программе «Безопасный регион» в поселке Развилка подъезды всех многоквартирных домов были обеспечены камерами
видеонаблюдения. Следующим
этапом будут устанавливаться видеокамеры на входных группах
домов, которые обслуживаются
частной управляющей компанией
в поселке совхоза им. Ленина. Это
особенно востребовано в старой
части поселка, где через дворовые территории идет поток людей
к большим торговым центрам.
Кроме того, по просьбам жителей видеокамеры установят в местах больших скоплений людей: на

центральной площади Развилки,
вблизи библиотеки, и на муниципальной площадке в центре поселка совхоза им. Ленина.
По программе «Светлый город» в 2021 году заменены линии
уличного освещения в деревне
Мамоново, а также в поселке Развилка по Проектируемому проезду от колледжа «Московия» до
площади.
В рамках губернаторской программы отремонтированы подъезды в пяти многоквартирных
домах поселка Развилка.
В период проведения акции
«Наш лес. Посади свое дерево»
в населенных пунктах теротдела
«Картинский» высажено более
80 деревьев и кустарников.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПЕРЕПИСИ
В прошлом году в период Всероссийской переписи населения
во всех деревнях и поселках,
расположенных на Картинской
территории, была организована
переписная кампания, в которой участвовали 50 переписчиков. По ее итогам выяснилось,
что на территории проживает
около 27 тысяч человек, что на
30 процентов больше по сравнению с предыдущей переписью
населения.

сельские старосты

ÄÅËÀ ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÅ – ÇÀÁÎÒÛ ÎÁÙÈÅ
Пожалуй, наибольшее число сельских
населенных пунктов находится на территории «Картинский». Поддерживать
постоянную связь с людьми, быть в курсе вопросов, которые волнуют жителей
деревень, помогают старосты. Поэтому
с ними регулярно проходят встречи в
Картинском территориальном отделе.
– Старосты – наши первые помощники, – утверждает заместитель начальника
теротдела Валерий Анисимов. – И, хотя их
высказывания порой нелицеприятны, а критические замечания бывают достаточно жесткими, желание старост сделать
жизнь на селе комфортнее совпадает с нашим желанием. Поэтому диалог всегда складывается конструктивный и полезный.
Так было и на этот раз – на первой встрече
в новом году, которая состоялась в начале
февраля.
Все без исключения старосты высказывали недовольство уборкой снега. С сугробами в течение нынешней зимы действительно справляться было тяжело из-за обильных
и частых снегопадов. Вторая тема, которая
волнует старост, – это вывоз мусора. В некоторых деревнях контейнерные площадки находятся на транзитных участках, там
скапливается большое количество отходов.

Было решено установить возле них видеокамеры, а также скорректировать график
вывоза мусора.
Вместе обсудили ход президентской
программы «Социальная газификация»,
в проведении которой старосты активно
помогают. Информируют своих соседей о
времени организации встреч с представителями «Мособлгаза» и сотрудниками
территориального отдела «Картинский»,
на которых людям подробно разъясняют
порядок ее проведения. По условиям программы газ бесплатно подводят к границам участка. А дальше домохозяин устанавливает необходимое оборудование за
свой счет. Социальная газификация сейчас очень востребована. В прошлом году
по этой программе в населенных пунктах
Картинской территории к газопроводу
были подключены 49 домов. В 2022 году
начатые работы продолжатся. В деревнях
Ближние Прудищи и Слобода их завершат
в июне, в селе Беседы – в марте. В Мамонове и Ащерине социальная газификация
начнется в марте, а завершится в ноябре
2022 года.
На Мамоновском пруду в прошлом году
был оборудован пожарный пирс. В нескольких деревнях заменили асфальтовое

покрытие: в дер. Ащерино – на ул. Вишневой и Яблочном проезде, в дер. Дроздово
– на Потемкинском спуске.
На 2022 год ремонт автомобильных дорог запланирован в деревне Слобода на ул.
Живописной и Старой Слободе, а в деревне
Мамоново сразу на трех улицах – Центральной, Школьной и Дорожной. Отремонтиру-

ют дорогу от Каширского шоссе до деревни
Малое Видное, а также по просьбам жителей там будет сделан тротуар.
С нетерпением ожидают жители завершения реконструкции ВЗУ в дер. Дроздово. По
плану чистая вода из новой скважины поступит в конце года в дома сразу нескольких деревень.
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медицина

слово депутату

В ПРИВЫЧНОМ
РЕЖИМЕ
В марте, в связи со стабилизацией
ситуации с Covid-19, медицинские учреждения начали постепенно возвращаться к обычному режиму работы.
К плановому оказанию медицинской
помощи переходит и амбулатория
поселка совхоза имени Ленина. Об
этом рассказывает заведующая Елена Алексеевна Лихошерстова, которая была назначена на эту должность
1 декабря 2021 года.
По специальности она терапевт, начинала свою трудовую деятельность
в Подольске. С 2012 года работает в
структуре Видновской районной клинической больницы. Сначала была
участковым терапевтом в Развилке,
потом заведовала терапевтическим
отделением в поликлинике Дрожжино.
После того как совхозная амбулатория
присоединилась к ВРКБ, ее перевели
сюда на должность заведующей.

– Елена Алексеевна, с 1 октября
амбулатория поселка совхоза им. Ленина, которая раньше была государственным автономным учреждением
здравоохранения, вошла в состав
ВРКБ, как и все медицинские учреждения нашего округа. Как это отразилось на работе амбулатории, что
изменилось для пациентов?
– Жители поселка получают полный
спектр медицинских услуг, доступных
в ВРКБ. Они могут записаться на прием
к узким специалистам Видновской поликлиники, проходить обследования,
госпитализироваться, как и все жители
Ленинского округа.
Еще до моего прихода коллектив амбулатории уже сложился, в него влились
новые врачи. Здесь работают три участковых педиатра и три терапевта, врач
УЗИ, гинеколог. У нас появился очень
грамотный врач-офтальмолог, кандидат
медицинских наук Ксения Назаренко.
По-прежнему действует пункт вакцинации. Раз в месяц приезжают кардиолог,
эндокринолог и другие специалисты.
К ним на прием можно записаться у
участкового терапевта.
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Кроме того, возобновляют свою работу выездные бригады узких специалистов, как взрослых, так и детских,
которая была приостановлена в связи с
пандемией.
Восстанавливается плановая и углубленная диспансеризация для людей,
перенесших ковид. То есть постепенно
мы возвращаемся к стандартному режиму оказания медицинской помощи.
При этом санитарные меры сохраняются: по-прежнему в амбулаторию пациенты должны приходить в маске.
– Как записаться на диспансеризацию?
– Ежегодную плановую диспансеризацию могут пройти люди старше 42 лет. В
соответствии с возрастом врач назначает определенный перечень обследований. Для более молодых людей возобновились профосмотры.
Углубленная диспансеризация предназначена для тех, кто перенес ковид.
Уже в процессе лечения от инфекции
врач информирует, что после выздоровления пациенту будет назначена углубленная диспансеризация. На нее также
можно записаться всеми доступными
способами – через интернет, колл-центр
или у терапевта.
– Что она собой представляет, какие
исследования назначаются?
– В углубленную диспансеризацию
входит осмотр терапевта, исследование
на свертываемость крови – коагулограмма, а также ЭКГ, рентген органов грудной
клетки, общий и биохимический анализ
крови. А далее на основании этих анализов при необходимости врач назначает
дополнительные исследования.

ÍÀ ÏÐÈÍÖÈÏÀÕ
ÄÎÂÅÐÈß

– Вы по специализации терапевт. По
вашему опыту, на что должен человек
обратить внимание после выздоровления от ковида? Какие симптомы
могут его насторожить, чтобы он пришел на углубленную диспансеризацию?
– После перенесенной ковидной инфекции может возникнуть нарушение
свертываемости крови и формирование
тромбов. Сам человек этого не ощущает,
поэтому ему надо обязательно пройти
углубленную диспансеризацию, даже
если он чувствует себя в целом хорошо.
Обращаю внимание, что углубленная
диспансеризация проводится по месту
прикрепления пациента. То есть надо
обратиться в ту поликлинику, к которой
человек прикреплен.
– Уменьшилось ли число пациентов
с ковидом в вашей амбулатории?
– На данный момент наблюдается
снижение числа таких обращений и лабораторные исследования дают меньше
положительных тестов.
– Означает ли это, что можно снять
маски и не делать прививку от ковида?
– Нельзя бросаться «из огня да в полымя». Лучше быть осторожными, продолжать носить маски в общественных
местах и повторно вакцинироваться.
Ведь эти меры и повлияли на снижение заболеваемости, которое сейчас
наметилось.
Кроме того, весна – это опасный период для обострения хронических заболеваний, появления ОРВИ и ОРЗ. Соблюдение эпидрежима, ношение масок
защитят вас и от обычного гриппа, который тоже опасен для людей с хроническими заболеваниями – бронхиальной
астмой, сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца.
– Елена Алексеевна, вы впервые
оказались на руководящей работе.
Какой у вас стиль руководства – авторитарный или демократичный? Как
вас приняли в коллективе?
– Честно скажу, вначале я очень волновалась, но напрасно. Здесь очень дружный слаженный коллектив, приняли меня
доброжелательно, во всем помогают. А
что касается стиля руководства, то у нас,
в ВРКБ, благодаря главному врачу Бутаю
Гайдаровичу Бутаеву, проводятся психологические тренинги. На одном из них
психолог определил мой стиль руководства, как «первый среди равных». Думаю,
что это правильно: я не ставлю себя выше
других, поскольку сама терапевт, знаю
эту работу и готова решать все вопросы в
сотрудничестве с коллективом.

Мария Гаевская является депутатом Ленинского городского округа первого созыва.
Основная часть ее избирательного округа
№ 6 находится в ЖК «Зелёные Аллеи» г. Видное. А на территории Картинского отдела к ее
участку относятся несколько домов в поселке
совхоза имени Ленина. Это дома №13, №16 и
№17, корп. 3, а также деревня Ближние Прудищи. Однако она часто бывает в поселке, встречается с жителями, выслушивает их вопросы и
помогает их решить.
– Мне интересно работать в поселке совхоза
имени Ленина, – говорит она, – новые люди, новые
проблемы, с которыми ко мне обращаются за консультацией. Как сделать ремонт многоквартирного дома, благоустроить территорию, наладить
отношения с управляющей компанией? Я такой
своеобразный «консультант+» в области ЖКХ, –
улыбается она, – поскольку сама работаю в сфере
жилищно-коммунального хозяйства более 7 лет.
По инициативе жителей в поселке совхоза имени Ленина вместе с сотрудниками теротдела «Картинский» и специалистами Управления ЖКХ администрации округа Мария Гаевская организовала
собрание собственников жилья в доме №16.
– Вместе с жителями мы определили объем работ по капитальному ремонту фасада, кровли,
отмостков, входных групп, – рассказывает депутат.
– Провели голосование, составили протокол. Надеюсь, в ближайшее время этот дом включат в программу капитального ремонта многоквартирных
домов. Следующий на очереди – дом № 13, где тоже
надо проводить собрание собственников.
С приближением весны у депутата прибавилось
забот и в деревне Ближние Прудищи. Жители обеспокоены тем, что там появился новый собственник
участка, по которому проходит Попов ручей, и этот
новый хозяин «убрал» ручей в трубу. Деревня Ближние Прудищи расположена в низине, в непосредственной близости от МКАД. В период половодья
и больших паводков весенние воды стекали в этот
ручей. Жители обратились за помощью к своему
депутату и к начальнику территориального отдела
«Картинский» Андрею Извекову.

– Мы держим эту ситуацию на контроле, – комментирует Мария Гаевская, – регулярно встречаемся с людьми, приглашаем на эти встречи представителей «Росприроднадзора». В настоящий
момент администрация Ленинского городского
округа обратилась в суд по вопросу возвращения
земельного участка в муниципальную собственность. Надеемся, что удастся решить этот
вопрос в интересах жителей.
В прошлом году в этой деревне сделали современную мусоросборочную площадку, а в этом году
оборудуют еще и площадку для крупногабаритных
отходов.
Бюджетом Ленинского городского округа, в том
числе благодаря поддержке депутата, в поселке
совхоза имени Ленина, за домом № 16, предусмотрено комплексное благоустройство дворовой территории. Оно включает устройство новой спортплощадки, ремонт тротуаров, а также обновление
сквера между домами № 15 и № 16, который сейчас
находится в полуразрушенном состоянии.
– С моими коллегами, депутатами Татьяной Вуевич и Александром Баюклиным, Артемом Грудининым в поселке совхоза имени Ленина мы работаем
сообща, вместе ведем депутатские приемы, организуем совместные встречи. Общими усилиями нам
удалось наладить диалог с жителями, – утверждает Гаевская, – включить в этот диалог местную
власть и предпринимателей. Практически ежедневные встречи дают результат. Люди стали более откровенно высказывать свою позицию. Постепенно налаживается взаимное доверие, что очень
важно для совместной работы на благо жителей.
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спорт

выставка

УСПЕШНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ
СЕЗОНА
ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ ÊÐÀÑÎÊ
Пейзажи, портреты, фантазийный и анималистический жанры в различных техниках – от гуаши до цветных карандашей.
Кружок декоративно-прикладного искусства и изобразительного творчества «Смайлик» муниципального Центра культуры
пос. совхоза им. Ленина организовал выставку работ своих
участников в библиотеке с. Молоково.
Открыла выставку руководитель кружка художник Юлия Хорькова. На примерах представленных работ она познакомила гостей с
различными жанрами и техниками, рассказала о своем коллективе,
его достижениях и направлениях работы.
На открытие экспозиции пришли участники проекта губернатора Московской области «Активное долголетие» и юные посетители
местного детского творческого центра, для которых Юлия Хорькова после краткой экскурсии по выставке провела творческий
мастер-класс.
И взрослые, и дети смогли попробовать свои силы в изобразительном искусстве: разноцветными мелками они рисовали легкий
солнечный пейзаж. Гости остались под большим впечатлением как
от выставки, так и от результатов
творческого
занятия. Организаторы
надеются, что подобные
мероприятия в библиотеке с. Молоково станут
доброй традицией.

праздник

Как показали соревнования,
которых этой снежной зимой
было предостаточно, лыжники
из пос. Развилка – одни из самых
сильных. Они стабильно занимают верхние ступеньки пьедестала почета в соревнованиях
разного уровня. И это не удивительно.
Много лет в Развилковской средней школе не только лыжами, а еще
и биатлоном занимается с детьми учитель физкультуры Тимур
Альбертович Галимов. Будучи биатлонистом, он поставил подготовку
юных спортсменов на очень высокий уровень. На школьном стадионе несколько лет назад были устроены лыжная трасса и стельбище
для биатлонистов, то есть созданы
необходимые условия для занятий
этими видами спорта. И результаты
не заставили себя ждать.
– Команда у нас большая, – рассказывает Тимур Альбертович. – Около
40 человек занимаются регулярно в
младшей и старшей группах.
Его воспитанники участвуют
в соревнованиях согласно регулярному календарю ФБМО (Федерации биатлона Московской
области). На открытых соревнованиях Московской области по
биатлону с участием зарубежных

Для настоящих мужчин
День защитника Отечества – всенародный праздник. Это в очередной раз
продемонстрировали в поселке совхоза
имени Ленина. В отличном настроении
целыми семьями с детьми жители поселка пришли на организованную муниципальным Центром культуры праздничную программу, которая проходила
одновременно на трех площадках.
Турнир по футболу состоялся на школьном стадионе, по его итогам обеим командам-участникам были вручены призы и
награды. На спортивной площадке в центре поселка развернулась полевая кухня,
где всех желающих угощали солдатской
кашей. Основные мероприятия проходили возле кафе «Дедушка АУ», крыльцо
которого стало импровизированной сценой для выступления вокалистов – работников Центра культуры. Они порадовали
слушателей патриотическими – в честь
праздника и лирическими песнями – для
души.
Здесь же состоялся мастер-класс игры на
барабанах, на которых с увлечением играли
дети и молодежь. Рядом в сборке и разборке автоматов тренировались все желающие
– от мала до велика. Мужчины в возрасте

вспоминали былые навыки, а малыши с интересом впервые держали в руках оружие.
Даже женщины делали праздничные фото с
автоматом на фоне баннера «С Днём защитника Отечества!». Спортивная эстафета увлекала любителей командных состязаний.
Горячим чаем с баранками угощали всех
гостей.
На праздник прибыл юнармейский отряд
из Развилковской средней школы. Андрей
Пирогов, командир отряда, рассказал, что
сейчас в нем состоит 30 школьников разных
возрастов, с пятого по десятый класс. Отряд
принимает участие во всех патриотических
мероприятиях. Недавно выступал на окружном смотре строя и песни.
– Мои товарищи, десятиклассники,
состоят в отряде с первого класса, а
сейчас мы передаем свой опыт следующим поколениям юнармейцев, – сказал
он. – Главное, чтобы молодежь помнила
историю своего Отечества и гордилась
его защитниками!
Поздравить жителей с 23 февраля пришли начальник территориального отдела
«Картинский» Андрей Извеков и депутат
Ленинского городского округа Мария
Гаевская.

спортсменов (MRBOC) имени А.
Привалова, имеющих статус международных детских соревнований,
которые проходили в Химках в начале февраля, Никита Кугушев и
Никита Арсенов, 2010 и 2011 годов
рождения, заняли второе место в
эстафете. Ещё Никита Кугушев стал
серебряным призёром первенства
Московской области по биатлону
среди юношей 11–12 лет, а Никита
Арсенов занял 8 место.
А в соответствии с календарем
ФЛГМО (Федерации лыжных гонок Московской области) ребята
и девочки соревнуются со своими
сверстниками со всего региона. И
конечно, юные лыжники из Развилки участвуют во всех гонках, которые
проходят в Ленинском городском
округе, причем стараются выходить
максимально полным составом
команды. Так было и на соревнованиях в поддержку наших олимпийцев, которые проходили в Березовой роще г. Видное 19 февраля.
– Думаю, что я пробежала хорошо, – оценивает свой результат
второклассница Юля Милованова,
– пыталась догнать старших ребят, и мне это удалось!
Юля стала бронзовым призером
гонок в своей возрастной группе. А
буквально на следующий день она

уже бежала на первенстве Московской области, где заняла четвертое
место. На прошедших соревнованиях юных биатлонистов Московской области Юля, которой сейчас
8 лет, заняла в 1-м и 2-м турах соответственно 6-е и 4-е места среди
девочек 9–10 лет.
Под занавес зимнего сезона биатлонист из пос. Развилка Дима
Гузанов участвовал в первенстве
России по биатлону «Снежный
снайпер» в Смоленске, куда съехались биатлонисты со всей России,
от Камчатки до Мурманска. В первый день он показал достойный
ход, а вот стрельба была не самой
лучшей. Но по итогам соревнования занял 36-е место. Среди очень
большого числа участников – это
хороший результат.
– Последние два года были для
всех нас непростыми – в связи с пандемией, да и подготовка биатлонистов имеет свои особенности, для
этого нужны соответствующие
трассы, – рассказывает Тимур Галимов. – Тем не менее команда Московской области в общем зачете Федерации СБР (Союз биатлонистов
России) занимает первые места. И
детский спорт в нашей федерации
биатлона стоит на первом месте.
Тимур Альбертович утверждает
это с полной ответственностью, так
как сам входит в состав комиссии
по развитию детского биатлона России в СБР, куда его делегировали в
этом году от ФБМО. Кроме того, он
курирует это направление в составе комиссии по детскому биатлону
Московской области.

– День защитника Отечества давно
стал праздником всех мужчин, в честь
которых сегодня проходит праздничная программа для жителей, организованная силами нашего муниципального
Центра культуры, – сказал, обращаясь
к жителям, Андрей Извеков.
Мария Гаевская от души поздравила всех собравшихся с праздником и
пожелала мирного неба над головой,
благополучия в семьях и хорошего
настроения.

Материалы подготовила Елена ЗАМЯТНИНА
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2022 № 824
О проведении общественных обсуждений по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «магазины» для земельного участка с
кадастровым номером 50:21:0030208:279, расположенного
по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный
район, городское поселение Видное, дер. Спасское, участок
№ 25-а
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», 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 от
26.08.2020 №13/17, рассмотрев обращение Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области об организации и
проведении общественных обсуждений по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины»
для земельного участка с кадастровым номером 50:21:0030208:279,
расположенного по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное, дер. Спасское, участок №
25-а, от 22.02.2022 № 27 Исх-2229/06-01,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Ленинского городского округа организовать и провести общественные обсуждения по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» для
земельного участка с кадастровым номером 50:21:0030208:279, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный
район, городское поселение Видное, дер. Спасское, участок № 25-а.
2. Определить председателя и секретаря общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования в отношении земельного участка с
кадастровым номером 50:21:0030208:279, расположенного по адресу:
Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное, дер. Спасское, участок № 25-а:
- председатель общественных обсуждений – первый заместитель
главы администрации Ленинского городского округа А.А. Гравин;
- секретарь общественных обсуждений – Ю.В. Стрельникова.
3. Установить общий срок проведения общественных обсуждений с
момента опубликования настоящего постановления и оповещения о
начале общественных обсуждений до 18 марта 2022 года.
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 от
26.08.2020 №13/17.
5. Установить срок направления замечаний и предложений по проекту до 18 марта 2022 года. Замечания и предложения направляются в администрацию Ленинского городского округа 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 от 26.08.2020 №13/17.
6. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале
общественных обсуждений (приложение) в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского
городского округа Московской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации Ленинского городского
округа Гравина А.А.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Приложение
к постановлению администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 04.03.2022 №824
Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером
50:21:0030208:279, расположенного по адресу: Московская область,
Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное, дер.
Спасское, участок № 25-а.
В состав входит проект распоряжения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области «О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 50:21:0030208:279, расположенного по адресу:
Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное, дер. Спасское, участок № 25-а».
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 от 26.08.2020 №13/17.
Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений,
– администрация Ленинского городского округа.
Срок проведения общественных обсуждений – со дня опубликования
оповещения о начале общественных обсуждений до 18 марта 2022.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений
представлены на экспозиции по адресу: Московская область, г. Видное,
ул. Школьная, д. 60.
Экспозиция открыта со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до 18 марта 2022 года. Часы работы: в будние
дни с 10-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00.
Информация об участниках общественных обсуждений.
Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования земельных участков 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

в срок со дня опубликования оповещения о начале общественных
обсуждений до 18 марта 2022 года по обсуждаемому проекту посредством:
- личного обращения в администрацию Ленинского городского округа
(Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а);
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции (Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 60);
- портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
- почтового отправления (142700, Московская область, г. Видное, ул.
Школьная, д.26а);
- посредством электронной почты администрации Ленинского городского округа (Leninskiygo@mosreg.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 решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины»
для земельного участка с кадастровым номером 50:21:0030208:279,
расположенного по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное, дер. Спасское, участок №
25-а, размещены на официальном сайте администрации Ленинского
городского округа (www.adm-vidnoe.ru), а также в месте проведения
экспозиции по адресу, указанному выше.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.02.2022 № 595
Об утверждении стоимости дополнительных образовательных услуг, оказываемых МБОУ «Мисайловская СОШ № 1»
Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 17 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 03.09.2021 № 3169 «Об утверждении Положения
о предоставлении платных образовательных услуг муниципальными
образовательными учреждениями Ленинского городского округа
Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского
округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость дополнительных образовательных услуг,
оказываемых МБОУ «Мисайловская СОШ № 1» Ленинского городского
округа Московской области (прилагается).
2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 01.12.2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского
городского округа Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Ленинского городского округа
Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 18.02.2022 №595
СТОИМОСТЬ
дополнительных образовательных услуг,
оказываемых МБОУ «Мисайловская СОШ № 1»
Ленинского городского округа Московской области
№
п/п
1
2
3
4
5

Название услуги Количество Количество Продолжительность
Стоимость
детей
занятий в
одного занятия
услуги в месяц
месяц
(мин.)
(руб.)
Волейбол
10
8
45
1500
Футбол
12
8
45
1600
Шахматы
12
8
45
1600
Группа
17
20
180
3500
продленного дня
Леди-хит
10
8
45
1300

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 04.03.2022 № 43/2
О согласовании установки ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного дома по
адресу: ул. Советская, д. 52, г. Видное
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением о согласовании установки ограждений и их
демонтаже на придомовых территориях многоквартирных домов на
территории Ленинского городского округа Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 29.04.2021 № 29/5, рассмотрев обращение Удаловой
Л.А., уполномоченной на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой
ограждающего устройства (шлагбаума), руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на
придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Советская, д. 52, г. Видное за счет собственных средств собственников
помещений многоквартирного дома.
2. Направить настоящее решение Удаловой Л.А., уполномоченной
на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждающего
устройства (шлагбаума).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата заместителя председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области Черникова В.Н.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского
городского округа С.Н. Радченко
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2022 № 464
Об организации и проведении смотра-конкурса «Лучшая
учебно-материальная база гражданской обороны и Москов-

ской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций среди организаций 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-материальную 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», в целях совершенствования обучения населения по вопросам гражданской обороны
и защиты в чрезвычайных ситуациях, обобщения и распространения
передового опыта создания и развития учебно-материальной базы
гражданской обороны, руководствуясь Уставом Ленинского городского
округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 15 февраля по 15 марта 2022 года организовать проведение смотра-конкурса «Лучшая учебно-материальная база гражданской обороны и Московской областной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций среди организаций Ленинского
городского округа Московской области в 2022 году».
2. Утвердить Положение о смотре-конкурсе «Лучшая учебно-материальная база гражданской обороны и Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций среди организаций Ленинского городского округа Московской области в 2022 году»
(прилагается).
3. Утвердить методику оценки (начисления баллов) состояния учебно-материальной базы (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
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 10.02.2022 №464
ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе «Лучшая учебно-материальная база
гражданской обороны и Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций среди
организаций на территории Ленинского городского округа
Московской области в 2022 году»
Учебно-материальная база гражданской обороны организаций
(далее - УМБ) - это комплекс материальных и технических средств,
предназначенных для обеспечения обучения работающего населения
в соответствии с действующими программами.
Настоящее положение разработано в соответствии Рекомендациями
МЧС России о примерном порядке определения состава учебно-материальной базы для подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (от 27.02.2020 № 11-7-604)
и определяет порядок оценки проведения смотра-конкурса на лучшую
УМБ организаций.
В смотре-конкурсе на лучшую УМБ организаций принимают участие
организации Ленинского городского округа Московской области, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности,
обязанные осуществлять подготовку работающего населения, а также
личного состава формирований и служб (если созданы)
На смотр-конкурс не принимаются материалы по учебно-материальной базе образовательных учреждений не зависимо от ведомственной
принадлежности и учебно-консультационных пунктов ГО и ЧС.
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.
Смотр - конкурс проводится в целях развития и совершенствования
учебно-материальной базы в организациях по вопросам гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, а также совершенствования навыков по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.
Задачами смотра-конкурса учебно-материальной базы являются:
- контроль и оценка состояния организации подготовки работающего
населения по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
- контроль и оценка состояния учебно-материальной базы по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций,
созданной в организациях;
- выявление организаций, создавших лучшую учебно-материальную
базу по гражданской обороне и защиты от чрезвычайных ситуаций.
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 учебно-материальной базы, их учёт и соответствие обучению различных категорий.
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 УМБ 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 учебно-материальной базы и их выполнение.
7. Наличие и использование современных технических средств обучения в учебном процессе.
8. Соблюдение мер безопасности при хранении, эксплуатации техники и имущества, объектов обеспечения учебного процесса, наличие
учета.

Каждый элемент УМБ и её состояние в целом оцениваются по
прилагаемой методике. Место, занятое организацией в результате
смотра-конкурса, определяется комиссией по сумме полученных за
состояние УМБ баллов.
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 10.02.2022 №464
Методика оценки (начисления баллов) состояния учебноматериальной базы
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Критерии оценки УМБ

1.7.

Конспекты руководителей учебных
групп для проведения занятий

1.8

Наличие и ведение журнала
вводного инструктажа по
гражданской обороне и действиям
при чрезвычайных ситуациях
Прохождение подготовки в
установленном порядке
руководителя организации,
должностного лица
уполномоченного на решение
задач в области ГО и ЧС в УМЦ, на
курсах гражданской обороны (не
реже 1 раза в 5 лет) (указать, где
проходил обучение, дату
прохождения, № документа)
Элементы УМБ
Учебные классы по ГОЧС

1.9

2.
2.1.

2.2.

Учебный городок ГОЧС (не менее
3-х учебных мест)

2.3.

Уголки:
- по ГОЧС
- пожарной безопасности
- по антитерроризму
Убежище, ПРУ (баллы начисляются
только за одно убежище или ПРУ,
используемые в учебных целях)

2.4.

3.

Средства индивидуальной зашиты,
МСИЗ и средства оказания первой
медицинской помощи

3.1.

Противогазы:
- гражданские (ГП-5, ГП-5В, ГП-7,
ГП-7В)
- 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,
РГ-Т);
- газопылезащитные (РУ-60М, У-ГП,
Нева- К);
- изолирующие дыхательные
аппараты (ИДА)
Средства защиты кожи:
- изолирующие (ОЗК, Л-1);
- фильтрующие (ЗФО, ФЗО)
- АИ-2;
- ИГШ-8,9,10,11;
- ИДП;
- санитарные сумки;
- носилки;
- шины
Приборы и средства связи:

3.2.

3.3.

3.4.

4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

5.
5.1

5.2

5.3

6.

7.

Призовые баллы (бонусы)

Планово-отчётная документация
Наличие приказа - 2
Приказ руководителя организации
«Об итогах подготовки по ГО и
защите от ЧС за 2021 и задачах на
2022 учебный год» и приложения
к нему
Наличие плана - 2, за
План основных мероприятий по
вопросам ГО, предупреждения и
раздел УМБ - 1.
ликвидации ЧС и ПБ на
2022 г. с разделом мероприятия
по созданию и
совершенствованию УМБ
Наличие расписаний для
Расписания занятий по ГО и
всех учебных групп – 2
защите от ЧС для каждой учебной
(общее количество
группы на 2022 год
расписаний не считается)
Наличие журнала - 2.
Журнал персонального учёта
обучения должностных лиц и
специалистов ГОЧС
Наличие журналов для
Журналы учёта посещаемости и
всех учебных групп -2.
успеваемости учебных групп на
2021 г
Перспективный план создания и
Наличие плана - 2.
совершенствования УМБ на 3-5
лет

- радиационной разведки (ДП-5В,
ДП-7В, ИМД-5, ИМД-1Р)
- химической разведки (ВПХР, ПХРМВ)
- контроля облучения (ДП-22В. ДП24, ИД- 1, ИД-1 1)
- бытовые дозиметрические (ИРД02Б1, ДРГ-01Т "Белла")
- газоанализаторы (НП-ЗМ)
- телефонные аппараты;
- переносные радиостанции;
- радиостанции;
- электромегафоны;
- электросирены;
- громкоговорители;
- радиоприемники;
- сигнальные средства
Технические средства обучения:
Домашние кинотеатры,
телевизоры,
видеомагнитофоны,
проекторы,
мультимедиапроекторы,
компьютеры,
интерактивные экраны
экраны и т.д.
Учебные видеофильмы,
Презентации по обучающим
программам
Компьютерные программы и т.д.
Тренажёры:
- АМБУ;
- ГОША;
Учебная литература 2018-2021
годов издания

Подписка на журналы на текущий
год
«Гражданская защита»;
«Основы безопасности;
жизнедеятельности»;
«Военные знания»
ИТОГО

Наличие конспектов для
всех учебных групп – 2
(общее количество
расписаний не считается)

За каждый класс - 10. За
помещение для
проведения занятий - 3.
Действующий макет-2.
Стенд - 1.
Плакат - 0,2. (считаются
макеты, стенды, плакаты,
находящиеся в классе)

За учебный городок ГОЧС 5,. За каждое учебное место
в рабочем состоянии - 1.
За каждый уголок - 1.

Убежище - 2; ПРУ - 1.

За единицу каждого
наименования - 1 (общее
количество не
учитывается).

За единицу каждого
наименования прибора по
классификации и
назначению - 1 (общее
количество не
учитывается).

Штрафные баллы

За каждую ошибку в
документе - 0,1.

За каждую ошибку в
документе - 0,1.

За отсутствие одного
из расписаний - 0,2.

За каждую ошибку в
документе - 0,1.
За отсутствие одного
из журналов - 0,2.
При отсутствии
финансового
обеспечения плана 1,5.
За отсутствие одного
из конспектов - 0,2.

За класс в аварийном
состоянии - 10. За
класс, требующий
ремонта:
- косметического - 2,
- текущего - 5,
- капитального - 7.
За каждый
устаревший по
содержанию:
- стенд - 0,5,
- плакат - 0,1.

За устаревший по
содержанию уголок 0,5.
За каждый
устаревший документ
и неисправный
элемент - 0,1.
За неисправные - 0,5.

За неисправные - 0,5.

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

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 №464
СОСТАВ комиссии по организации и подведению итогов
смотра-конкурса «Лучшая учебно-материальная база
гражданской обороны и Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
среди организаций 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 сектора 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"

12 ТЕЛЕПРОГРАММА • с 14 по 20 марта 2022 года
ПОНЕДЕЛЬНИК / 14 МАРТА
05.00, 09.30 «Утро

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 Русская серия. «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

21.30 «ЯНЫЧАР». (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 «Объяснение любви» (12+)

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

06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 22.00
Новости.
06.05, 22.05, 01.15 Все на Матч!
08.35 Биатлон. Кубок России. Финал. Гонка
преследования.
10.00 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
11.05 Биатлон. Кубок России. Финал.
Женщины.
12.30 «Есть тема!»
13.30, 03.55 Специальный репортаж
(12+).
13.50, 01.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
14.55 Х/ф «ВОИН». (12+).
17.50 Профессиональный бокс. (16+).
19.00 «Громко»
19.55 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
22.40 Футбол. Кубок Шотландии. 1/4 финала. «Данди Юнайтед» - «Селтик».
00.45 Тотальный футбол (12+).
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06.00 «Настроение».
08.10 «Большое кино. Свадьба
в Малиновке» (12+).
08.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ
ВЕЧЕРИНКА». (12+).
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Эдгард и Аскольд
Запашные» (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2».
(16+).
16.55 Д/ф «90-е. «Звёзды» и ворьё».
(16+).
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ЭРА СТРЕЛЬЦА. СМЕРТЬ ПО СЦЕНАРИЮ». (12+).
22.35 «Родина на продажу». (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.55 «Хроники московского быта. Ковер,
хрусталь и стенка» (12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.40, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Невский ковчег.
07.35 Д/ф «Мозг. Эволюция».
08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. «По ту сторону рампы.
Валентина Талызина». 1992.
12.15 Д/ф «Дом полярников».
12.55 Линия жизни.
13.50 Д/ф «Феномен Кулибина».
14.30 «Другая жизнь Натальи Шмельковой. Леонид Губанов и Лев Рыжов».
15.05 Новости.
15.20 «Агора».
16.20 Цвет времени.
16.35 Феликс Мендельсон. Инструментальные концерты.
18.05 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху».
19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Бунин - Чехов. Неоконченная
книга».
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
22.15 Т/с «БЕРЕЗКА».

04.55 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 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 «ПЁС» (16+).

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

хирургии. Сейчас Ладынин на грани

15.35 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

легенда о величайшем языческом

короля Альдгисла, не позволяет

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Кино: СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ 16 +

отчаяния: жена скоропостижно

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

воине, который смог объединить

никому рассказывать ему, кому

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

14.40 Сериал: ЛАНЦЕТ 12 + Прозвище

скончалась, сын винит его в смерти

17.00 Документальный цикл: МИРОВОЙ

армию викингов для преодоления

следует доверять и как нужно

стремительно надвигающейся

жить своей жизнью. Ни царь, ни

волны христианства. Радбод, сын

священник, ни сам Бог не имеют

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

Ланцет Илья Ладынин получил еще

матери и переезжает к бабушке.

07.00 МУЛЬТИчас 6 +

в мединституте за свою любовь к

Только работа могла бы «вылечить»,

РЫНОК 12 +
17.50 Документальный цикл: ИНСАЙДЕРЫ

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

но сбывается самый страшный

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

кошмар любого хирурга — тремор.

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

Ладынин теряет пациента и больше

16 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

не может оперировать. Он уже готов

19.30 НОВОСТИ

22.30, 01.30 НОВОСТИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

уйти из медицины, но получает

19.50 Кино: КОРОЛЬ РАДБОД. ПОСЛЕД-

22.50 Сериал: СТРАСТЬ 16 +

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

неожиданное предложение – воз-

НИЙ ВИКИНГ 16+ Нидерланды,

23.20 Сериал: ЛАНЦЕТ 12 +

10.00 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ

главить подразделение больницы,

2018 г. В восьмом веке нашей

00.40 Документальный цикл: ИНСАЙДЕРЫ

занимающееся внутренними

эры, во времена кровопролития и

10.45 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 16+

расследованиями. Илья решает,

эпических сражений, во времена,

11.35 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

что новое назначение поможет

когда Северная Европа делилась

12.00 Документальный цикл: ЭТО ЛЕЧИТСЯ

разобраться в том, что пошло не так

на два противостоящих мира хри-

в лечении его жены, и соглашается...

стианства и язычества, родилась

12 +

12 +

ВТОРНИК / 15 МАРТА
05.00, 09.25 «Доброе утро»

05.00, 09.30 «Утро

09.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)

России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «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 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)

14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 Русская серия. «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).

21.00 «Время»
21.30 «ЯНЫЧАР». (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)

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

00.25 «Николай II. Последняя воля императора» (16+)

01.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

06.00, 08.55, 12.25, 14.45,
17.50, 22.00 Новости.
06.05, 20.05, 22.05, 01.00 Все
на Матч!
09.00 Х/ф «ВОИН». (12+).
11.55 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
12.30 «Есть тема!»
13.30, 03.50 Специальный репортаж
(12+).
13.50, 14.50 «Правила охоты.Отступник».
(16+).
17.30, 17.55 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». (16+).
20.25 Гандбол. Чемпионат России « ЦСКА «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону).
22.45 Футбол. 1/8 финала. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Атлетико»
(Испания).
01.55 Футбол. 1/8 финала. «Аякс» (Нидерланды) - «Бенфика» (Португалия)
(0+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ
ВЕЧЕРИНКА». (12+).
10.40, 04.40 Д/ф «Галина Польских. Я
нашла своего мужчину». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Ирина Шевчук»
(12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2».
(16+).
16.55 «90-е. Секс без перерыва» (16+).
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ЧЁРНАЯ КОШКА В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ.
НИЧЕГО ЛИЧНОГО». (12+).
22.30 «Закон и порядок» (16+).
23.05 Д/ф «Расписные звёзды». (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Хроники московского быта. Кремлёвский Нострадамус» (12+).
01.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя
дефицита». (12+).

16 +

власти над ним, потому что его
земля - это земля свободных
людей.

16 +
01.00 Документальный цикл: ЭТО ЛЕЧИТСЯ
12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 01.35 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху».
08.35 Д/с «Первые в мире».
08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век.
12.10 Дороги старых мастеров.
12.25 Т/с «БЕРЕЗКА».
13.20, 02.30 Жизнь замечательных идей.
13.50 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
14.30 «Другая жизнь Натальи Шмельковой. Анатолий Зверев».
15.05 Новости.
15.20 Эрмитаж.
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
16.35 «Солисты Москвы».
17.50 Д/с «Первые в мире».
18.05 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху».
19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.30 Белая студия.
22.15 Т/с «БЕРЕЗКА».

04.55 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 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 «ПЁС» (16+).

19.50 ПРЯМОЙ ЭФИР. Тема: Внедре-

мечтает стать известным боксером. Но

следы электронных устройств, кото-

ние ЕМИАС в образовательных

пока ему приходится зарабатывать на

организациях.

жизнь, используя свое тело как боксер-

не только отпечатки пальцев, но и

10.45 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

16 +
18.35 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

11.35 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

рые находились в момент убийства

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

12.00 Документальный цикл: INVIVO 12 +

на этой территории. В этом сотруд-

20.35 Кино: СПАРРИНГ 16+ Франция, 2017

скую грушу на ринге. Неожиданно ему

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

12.30 НОВОСТИ

никам САУ помогает передвижная

г. В жизни каждого есть поражения и

выпадает уникальный шанс: принять

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

12.50 Кино: КОРОЛЬ РАДБОД. ПОСЛЕДНИЙ

лаборатория «Сканер», имеющая

победы. Стив – обычный семьянин. Он

участие в бое за титул чемпиона.

07.50 МУЛЬТИчас 6 +
08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

ВИКИНГ 16+
15.30 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 + Следствен-

08.30 НОВОСТИ

но-аналитическое управление (САУ)

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

возглавляет полковник Андрей

09.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

Громов. Сотрудники управления

09.30 Документальный цикл: ИСКРЫ

занимаются розыском преступ-

КАМИНА 12 +
10.00 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ
12 +

доступ к сотовым вышкам.

ников и криминалистической
экспертизой. Они изучают улики,
строят доказательную базу, опраши-

16.30 НОВОСТИ

23.00 Сериал: СТРАСТЬ 16 +

16.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ

23.30 , 01.30 НОВОСТИ

РЫНОК 12 +
вают свидетелей и проводят очные
ставки в высокотехнологичном
офисе, оборудованном по последнему слову техники. Агенты могут
обнаружить на месте преступления

22.10 Сериал: ЛАНЦЕТ 12 +

17.40 Документальный цикл: ПОГОНЯ ЗА
ВКУСОМ 16 +
18.30 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
16 +
19.30 НОВОСТИ

23.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ
РЫНОК 12 +
00.40 Документальный цикл: ПОГОНЯ ЗА
ВКУСОМ 16 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 17.50

СРЕДА / 16 МАРТА
05.00, 09.25 «Доброе утро»

10.55 «Модный приговор» (0+)

08.35 Биатлон. Кубок России. Финал.
России».

Мужчины.

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

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

10.20, 13.30, 03.50 Специальный репортаж
(12+).
10.40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+).

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

06.05, 22.25, 01.00 Все на Матч!

05.00, 09.30 «Утро

09.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)

Новости.

14.55 «Кто против?» (12+).

11.05 Биатлон. Масс-старт. Женщины.
12.30 «Есть тема!»
13.50, 14.55 «Правила охоты. Штурм».
(16+).
17.55 Х/ф «13 УБИЙЦ». (16+).

21.20 Русская серия. «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).

21.00 «Время»

20.25 Футбол. «Майнц» - «Боруссия»
(Дортмунд).

21.30 «ЯНЫЧАР». (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

(Италия) - «Вильярреал» (Испания).

(12+).

00.25 «Сергей Юрский. Против правил»
(12+)

22.45 Футбол. 1/8 финала. «Ювентус»
01.55 Футбол. Лига чемпионов. «Лилль»

01.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
11.20 ПРЯМОЙ ЭФИР. Тема: Внедрение

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

ЕМИАС в образовательных органи-

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

зациях (повтор от 15.03)

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

12.00 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

12.30 НОВОСТИ

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

(Франция) - «Челси» (Англия) (0+).

ТЕЛЕПРОГРАММА • с 14 по 20 марта 2022 года
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ
СЛЕД». (12+).
10.35, 04.40 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Михаил Турецкий» (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2».
(16+).
16.55 «90-е. Чёрный юмор» (16+).
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ДУЭЛЬ. ПЕРЕЛЁТНАЯ ПТИЦА». (12+).
22.30 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Прощание. Алексей Булдаков»
(16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Жёны Третьего рейха». (16+).
01.35 Д/ф «Разлучённые властью». (12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 01.35 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху».
08.35 Д/с «Первые в мире».
08.50 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 Д/ф «Опознание, или По
следам людоеда».
12.10 Д/с «Забытое ремесло».
12.25 Т/с «БЕРЕЗКА».
13.20, 02.30 Жизнь замечательных идей.
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Другая жизнь Натальи Шмельковой. Владимир Яковлев».
15.05 Новости.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Триптих».
17.20 Больше, чем любовь.
18.05 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху».
19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.

13

04.55 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 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 «ПЁС» (16+).

брать жизнь горстями – вот кредо

21.50 Сериал: СТРАСТЬ 16 + Как возникает

станут люди, поддавшиеся страсти.

16 +

Гвидо Контини, известного режиссе-

страсть? Чем можно пожертво-

Студентка не смогла устоять перед

19.30 НОВОСТИ

ра. Всю жизнь его окружают шикар-

вать ради неё? Кто попадает в её

своими чувствами к женатому

19.50 Кино: ДЕВЯТЬ 16 + США, 2009 г.

ные женщины - жена, любовницы,

плен? Героями каждого выпуска

профессору и чуть не попала в

18.40 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

муза, агент. Он востребован. Он идет

тюрьму, взяв на себя чужую вину.

12.50 Кино: СПАРРИНГ 16 +

к цели по трупам. Но почему же он

Мужчина бросил старшую сестру

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

14.25 Сериал: ЛАНЦЕТ 12 +

не может завершить съемки своего

ради младшей и в результате

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

15.15 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

нового фильма? Он ищет разгадку

потерял свой бизнес.

08.30 НОВОСТИ

16.05 Документальный цикл: БЕЗ ХИМИИ

там, где ему всего привычнее, – в

22.30, 01.30 НОВОСТИ

постели у женщин, но душа его

22.50 Документальный цикл: БЕЗ ХИМИИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

Красть поцелуи, быть итальянцем,

12 +

09.40 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

16.30 НОВОСТИ

опустошается все больше и больше.

09.45 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ

16.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ

Что станет ключом от вожделенного

12 +

16 +

01.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

06.00, 08.50, 12.25, 14.50, 20.25
Новости.
06.05, 19.15, 01.00 Все на Матч!
08.55 «Правила охоты. Отступник». (16+).
12.30 «Есть тема!»
13.30, 03.50 Специальный репортаж
(12+).
13.50, 14.55 Х/ф «ПОЕДИНОК». (16+).
15.50 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток».
20.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+).
20.30 Футбол. Лига Европы. «Галатасарай»
(Турция) - «Барселона» (Испания).
22.45 Футбол. Лига Европы. «Вест Хэм»
(Англия) - «Севилья» (Испания).
01.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
«Байер» (Германия) - «Аталанта»
(Италия) (0+).

10.50 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 16 +

18.40 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

05.00, 09.30 «Утро

09.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)

России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.30 «Время покажет» (16+)

09.55 «О самом главном». (12+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).

18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.20 Русская серия. «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).

21.00 «Время»
21.30 «ЯНЫЧАР». (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)

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

00.25 «Григорий Горин. «Живите долго!»
(12+)

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

его сердце?

ЩИЦЫ 16 +

05.00, 09.25 «Доброе утро»

12 +

музыки, которая давно звучит в

17.40 Документальный цикл: ИНСТАГРАМ-

ЧЕТВЕРГ / 17 МАРТА

23.50 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ

рая творчества, кто вернет звуки

РЫНОК 12 +

10.30 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

12 +

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ
СЛЕД». (12+).
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Денис Бургазлиев
« (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2».
(16+).
16.55 «90-е. «Поющие» трусы» (16+).
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ЖАЖДА СЧАСТЬЯ. ЗОНА КОМФОРТА».
(12+).
22.30 «10 самых... Потерянная роль
мечты» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. После
катастрофы». (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+).

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.35, 01.40 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху».
08.35 Д/с «Первые в мире».
08.55 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 100 лет Музею-заповеднику
«Михайловское».
12.10 Д/с «Забытое ремесло».
12.25 Т/с «БЕРЕЗКА».
13.20, 02.30 Жизнь замечательных идей.
13.50 Абсолютный слух.
14.30 «Другая жизнь Натальи Шмельковой. Венедикт Ерофеев».
15.05 Новости.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.35 Х/ф «Триптих».
17.20 Больше, чем любовь.
18.05 Д/ф «Куда ушли динозавры?»
19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Гардемарины, вперёд!»
21.30 «Энигма. Рене Папе».

04.55 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 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+).
00.20 «Поздняков» (16+).
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
01.30 «ПЁС» (16+).

истории талантливая балерина,

заставляют окружающих думать,

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

11.35 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

16 + Действия разворачиваются

вокруг которой и будут кипеть стра-

что все не так просто в жизни

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

12.00 Документальный цикл: ЭТО ЛЕЧИТСЯ

в современной Москве. В центре

сти, разворачиваться закулисные

молодого человека.

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

12 +

интриги. Завистливые коллеги не

21.20 Сериал: СТРАСТЬ 16 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

12.30 НОВОСТИ

дают покоя успешной танцовщице:

21.45 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

12.50 Кино: ДЕВЯТЬ 16 +

ее лучшая подруга «помогает»

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

14.50 Сериал: ЛАНЦЕТ 12 +

девушке сломать ногу, а партнер

22.30, 01.30 НОВОСТИ

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

15.35 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

днями не спит – думает, как подста-

22.55 Сериал: ЛАНЦЕТ 12

08.30 НОВОСТИ

16.30 НОВОСТИ

вить сильную конкурентку.

23.45 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

16.50 Документальный цикл: КАВКАЗСКИЙ

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +
10.00 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ
12 +

ПЛЕННИК 12 +
17.40 Документальный цикл: ВЕРЮ – НЕ
ВЕРЮ 16 +

12 +

00.30 Документальный цикл: КАВКАЗСКИЙ

19.30 НОВОСТИ
19.50 Кино: Я, СНОВА Я И МАМА 16

мамочку, что всячески подражает

+ Франция – Бельгия, 2013 г.

ее манерам и поведению. Странные

Гийом настолько боготворит свою

интересы, необъяснимые действия

ПЛЕННИК 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

14 ТЕЛЕПРОГРАММА • с 14 по 20 марта 2022 года
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06.00, 08.30, 12.25, 14.50

06.00 «Настроение».

Новости.

08.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ».

зань» - «Кузбасс» (Кемерово) (0+).

01.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Д/ф «Врубель».
07.35 Д/ф «Куда ушли динозавры?»
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега.
08.45 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН».
10.20 Х/ф «Сельская учительница».
12.00 Открытая книга. «Весь я не умру...»
12.25 Т/с «БЕРЕЗКА».
13.20 Цвет времени.
13.35 Власть факта.
14.15 Д/ф «Земляничная поляна Святослава Рихтера».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Рене Папе».
16.20 Д/с «Забытое ремесло».
16.35 Х/ф «Триптих».
17.20 Д/ф «Цецилия Мансурова. Прекрасная насмешница».
18.05 «Царская ложа».
18.45 Д/с «Первые в мире».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Линия жизни.
20.40 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...»
22.10 «2 Верник 2».
23.20 Х/ф «АБУ ОМАР».
01.30 Искатели.

судьей, и адвокатом, и последней

свое «я» и отношения с миром. Но и

18.25 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

19.50 Кино: ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕНАРИЮ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

надеждой для тех, кто потерял веру

ответственность велика. Результаты

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

в себя и своих близких. Ее сеансы

могут быть самыми разными -

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

заставляют людей переосмыслить

от примирения с миром до…
самоубийства.

ПЯТНИЦА / 18 МАРТА
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.00 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.05 «Большая игра» (16+)
00.05 «Джоди Фостер: Строптивое дитя»
(16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 «Утро

06.05, 19.15, 21.50, 01.00 Все
на Матч!

России».

08.35 «Правила охоты. Штурм». (16+).

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)

12.30 «Есть тема!»

11.50 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». (16+).

13.30, 03.50 Специальный репортаж

12.25 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (12+).

(12+).
13.50, 14.55 Х/ф «13 УБИЙЦ». (16+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).

16.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+).
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции.

21.20 Русская серия. «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).

22.35 «Точная ставка» (16+).
22.55 Баскетбол. Мужчины. «Барселона»

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

(Испания) - «Црвена Звезда»
(Сербия).

(12+).

01.55 Волейбол. Мужчины. «Зенит-Ка01.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

(16+).
11.30, 14.30, 17.50 События.

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (12+).
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие
дети звёзд». (12+).
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ.
КРАСНОЕ НА БЕЛОМ». (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+).
09.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 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 «Страна талантов» (12+).
23.40 Своя правда с Романом Бабаяном
(16+).
01.30 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+).
нереализованных надежд. Агент

16 + США, 2014 г. Знакомьтесь: Кит

с трудом устраивает его на работу

Майклс. Он — красавец, успешный

учителем в небольшом городке.

Новый интеллектуально-развлека-

сценарист, прекрасный муж. Был. 15

Здесь у Кита появится шанс начать

тельный проект «Думай-Знай-По-

лет назад. Сейчас у него не осталось

все заново: встретить любовь и

ничего, кроме старых сценариев и

написать лучший сценарий, осно-

16 +
19.15 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

12:00 Документальный цикл: INVIVO 12 +

знавай – суперблиц!» - это

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

12.30 НОВОСТИ

суперкороткая игра на самые

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

12.50 Кино: Я, СНОВА Я И МАМА 16 +

разные темы. Участниками блица

21.35 Сериал: СТРАСТЬ 16 +

08.30 НОВОСТИ

14.20 Сериал: ЛАНЦЕТ 12 +

станут жители и гости Видновского

22.00 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

15.15 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

края, которых ведущий встретит

22.30, 01.30 НОВОСТИ

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

16.00 Документальный цикл: INVIVO 12 +

на улицах нашего города. Что

22.55 Сериал: ЛАНЦЕТ 12 +

10.00 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ

16.30 НОВОСТИ

заберет с собой участник – золотой

23.40 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

16.50 Документальный цикл: КАВКАЗСКИЙ

кубок либо утешительный приз, –

00.30 Документальный цикл: ЕДА, Я

12 +
10.45 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 16 +

ПЛЕННИК 12 +

11.35 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

17.35 Документальный цикл: ЕДА, Я

Татьяне приходится быть и

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 16 +

СУББОТА / 19 МАРТА
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Амурский тигр. Хозяин тайги»
(16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Балет на льду «Лебединое озеро»
(0+)
15.45 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.20 «Наша Надя» (16+)
19.20 45 лет ансамблю «Русская песня»
(12+)
21.00 «Время»
21.20 «ОДИН ВДОХ» (12+)
23.15 История Жак-Ива Кусто. «Одиссея»
(16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.

(12+).

08.35 «По секрету всему свету».

11.30 Х/ф «ПОЕДИНОК». (16+).

09.00 «Формула еды». (12+)

13.55 Футбол. «Нижний Новгород» -

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».

16.25 Смешанные единоборства. (16+).

11.00 Вести.

17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна.

11.30 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». (12+).
13.30 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.

«Арсенал» (Тула).
21.30 Футбол.
23.00 Смешанные единоборства. UFC.

01.05 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ».

01.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
- «Фиорентина» (0+).

11.30 Документальный фильм: ПРОКУРО05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

07.30 «Фактор жизни» (12+).
08.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ». (12+).
10.00 «Самый вкусный день» (6+).
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». (0+).
13.00 Х/ф «ДЕТДОМОВКА». (12+).
14.45 Х/ф «ДЕТДОМОВКА». (12+).
17.05 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН». (12+).

19.05 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) -

21.00 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ». (12+).

(16+).

07.00 Православная энциклопедия (6+).

10.35 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». (0+).
«Спартак» (Москва).

21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.
22.05 «Право знать!» (16+).
23.35 «90-е. БАБ: начало конца» (16+).
00.30 «90-е. «Менты» (16+).
01.20 «Родина на продажу». (16+).
01.45 «Хватит слухов!» (16+).
брак Влада и Ани, на которой тот

РЫ 2 12 +
12.30 НОВОСТИ

трещину, и после встречи с Варей

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

12.50 Документальный цикл: ВСЕ, КРОМЕ

Влад принимает окончательное

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

ОБЫЧНОГО 16 +

12 + Варя – профессиональный

диняются, но вскоре их хрупкое

организатор мероприятий в

счастье рушится из-за известия о

08.30 НОВОСТИ

столичном агентстве. Она живет

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

работой и не торопится устраивать

09.45 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

личную жизнь, считая, что не

10.25 Документальный цикл: ОПЫТЫ

создана для семьи. По долгу

БОЛЕЗНИ 12 +
11.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+
(ПОВТОР ОТ 18.03)

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

Бывшие возлюбленные воссое-

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.55 Документальный цикл: ИСТОРИЯ

и др.
08.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...».
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА».
11.45 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова».
12.25, 01.40 Д/с «Брачные игры».
13.20 «Рассказы из русской истории. XVIII
век».
14.25 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО».
15.50 Д/ф «Валентин Распутин. Во глубине
Сибири».
16.30 Д/ф «Гардемарины, вперёд!»
17.10 Х/ф «Одиночество на вершине».
18.05 Д/с «Первые в мире».
18.25 Линия жизни.
19.20 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА».
22.00 «Агора».
23.00 XV Зимний международный фестиваль искусств в Сочи.
00.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ».

04.55 «ЧП. Расследование»
(16+).
05.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧАСОВ». (16+).
07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
08.50 «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+).
23.30 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном (16+).
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+).

решение развестись с женой.

13.55 Сериал: ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

ДИЛЕТАНТА 12 +

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Варежка»

женился без любви, давно дал

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

19.30 НОВОСТИ
05.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД».

09.05 Х/ф «ГОНКА». (16+).

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

немного – от везения.

(16+).

07.05, 13.30, 16.00, 22.30 Все на Матч!

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 16 +

зависит только от его эрудиции и

06.00 Профессиональный бокс.

07.00, 09.00, 13.25 Новости.

ванный на собственной жизни.

преступает законы научной этики и
самой природы.

беременности Ани.

21.50 Документальный цикл: ОПЫТЫ

15.30 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА 16 +

ДИЛЕТАНТА 12 +

16.30 НОВОСТИ

с Максимом Козловым

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.05 Кино: РЕПРОДУКЦИЯ 16 + США,

23.00 Сериал: ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ 12 +

службы Варя отправляется в род-

команды и среди них встречает

16.50 Сериал: УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 12 +

ной Ульяновск, где ей предстоит

свою первую любовь – Влада.

18.20 Документальный фильм: ПРОКУРО-

провести пышную свадьбу для

Несмотря на вновь вспыхнувшие

дочери звездного клиента. Варя

чувства, герои не могут быть вме-

собеседует кандидатов для своей

сте, ведь Влад женат. Впрочем,

РЫ 2 12 +
19.05 Документальный цикл: ИСТОРИЯ
БОЛЕЗНИ 12 +

2018 г. Талантливый учёный-биолог
теряет в автокатастрофе свою
семью. Одержимый желанием
вернуть к жизни жену и детей, он

00.40 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА 16 +
02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ / 20 МАРТА
05.20 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)
06.00 Новости
06.10 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Суровое море России» (12+)
15.55 «Жил я шумно и весело» (16+)
17.05 «Док-ток». «Доченьки» (16+)
18.00 «Вертинский. Песни» (16+)
19.05 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)
21.00 «Время»
22.00 «Трое» (16+)
00.20 «Я давно иду по прямой» (12+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)

05.20, 03.15 «ФОРМУЛА
СЧАСТЬЯ». (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 «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ». (12+).
13.40 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». (12+).
17.50 «Танцы со Звёздами». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». (12+).

06.00 Профессиональный бокс.
(16+).
07.00, 09.00, 12.55, 17.35
Новости.
07.05, 13.00, 22.00, 00.45 Все на Матч!
09.05 М/с «Спорт Тоша». (0+).
09.40 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
10.55 Баскетбол. Женщины. УГМК (Екатеринбург) - «Динамо» (Курск).
13.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Рубин»
(Казань).
15.55 Гандбол. Женщины. «Ростов-Дон»
(Ростов-на-Дону) - «Лада»
(Тольятти).
17.45 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
19.55 Футбол. «Динамо» (Москва) «Ростов» (Ростов-на-Дону).
22.40 Футбол. «Болонья» - «Аталанта».
01.45 Мини-футбол. Кубок России. «Финал
4-х». (0+).

06.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». (0+).
08.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
КРАСНОЕ НА БЕЛОМ». (12+).
10.00 Д/ф «Шесть дней из жизни Ирины
Антоновой». (12+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 00.40 События.
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
13.35 «Москва резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА». (12+).
16.55 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ». (12+).
21.00 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
00.55 Петровка, 38 (16+).
01.05 Х/ф «ДЕТДОМОВКА». (12+).

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

16 +

06.30 М/ф «Маугли».
08.10 Х/ф «УРОКИ
ФРАНЦУЗСКОГО».
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ».
11.45 Письма из провинции.
12.10, 01.50 Диалоги о животных.
12.55 Невский ковчег.
13.20 «Рассказы из русской истории. XVIII
век».
14.40 Закрытие XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Юрия Башмета.
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
17.10 Х/ф «Одиночество на вершине».
18.25 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА».
21.50 Балет «Корсар» в постановке театра
Ла Скала.
23.50 Кинескоп с Петром Шепотинником.
00.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН».

15

04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ».
(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+).

сезон «Улётного экипажа» принесет

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

Д’Артаньян работает мясником

Овечкиной карьерный взлет и но-

20.00 Кино: МУШКЕТЕРЫ. НЕИЗВЕСТНАЯ

и лечит колено. Атос поглощен

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

14.10 Сериал: ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ 12 +

вые отношения. В 2018 году в новом

МИССИЯ 16 + Италия, 2018 г.

новыми романами и лечит плечо.

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

15.45 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК-НЕ-

сезоне сериала «Улётный экипаж»

Окончив службу, 4 мушкетёра пыта-

Арамис стал аббатом в монастыре.

Кулагин встретится с президентом,

ются вести унылую мирную жизнь.

Портос, похудевший и несчастный,

07.00 МУЛЬТИчас 6 +

ВИДИМКА 16 +

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

снимется в клипе поп-звезды и

стал заложником Бахуса. Но когда

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

17.00 Сериал: УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16 +

уйдет из авиакомпании, чтобы стать

королева Анна Австрийская пору-

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

Классическая романтическая

водителем. Улетный экипаж во 2

чает им новую миссию, мушкетёры

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

комедия, посвящённая взаимоотно-

сезоне обзаведется новым первым

вновь берутся за оружие. Один за

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

шениям членов экипажа самолёта

пилотом — Полиной Овечкиной.

11.05 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

вымышленной авиакомпании

Ей необходим второй пилот, а в

11.15 Документальный цикл: ОПЫТЫ

«Восторг Авиа». Пилот грузового

авиакомпанию как раз придет брат

экипажа Алексей Кулагин раньше

Кулагина — Александр. Новые

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

ДИЛЕТАНТА 12 +
11.50 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+
(ПОВТОР ОТ 18.03)
12.00 Документальный цикл: ОПЫТЫ
ДИЛЕТАНТА 12 +
12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

всех, и все за одного!
21.40 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 16 +

не мог представить ничего хуже

убеждает грубияна Кулагина

серии поставят Полину перед

23.00 Сериал: УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16 +

женщины за штурвалом, пока ему

бросить грузовые самолёты и стать

тяжелым выбором: старший брат

00.40 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ

не приставили второго пилота.

первым пилотом гражданского

или младший?

Шантажом самая яркая ученица

экипажа. Он был ее шансом начать

лётного училища Полина Овечкина

применять знания на практике. 2

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса

2 12 +

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

КАК НА МАСЛЕНОЙ НЕДЕЛЕ

АИСТ СКОРО ПРИЛЕТИТ

Очередной выпуск состоялся в школе приёмных родителей, которая действует на базе МКОУ
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический образовательный
центр». Слушатели школы приемных родителей
прошли курс подготовки, включающий теоретические занятия, лекции специалистов разных
профилей. Каждое из десяти таких занятий было
посвящено одной конкретной теме, например
«Адаптация в семье приёмного ребенка».
Школа приёмных родителей Ленинского городского округа действует уже несколько лет. За это время в ней прошли обучение около двухсот человек,
получив юридическую, психологическую помощь, а
также духовное наставничество на ответственный и
благородный шаг дать семейное тепло приёмному
ребёнку.
Директор УМОЦ Надежда Григорьева вручила
восьми слушателям свидетельства об окончании
школы приёмных родителей. Каждый из выпускников получил также заключение психологического
обследования. Оба эти документа дают возможность, обратившись в орган опеки, начать процедуру оформления в семью ребенка. Так что, возможно,
совсем скоро в счастливые дома прилетит аист. Но
классы школы приёмных родителей не будут пустовать: в настоящее время идут занятия слушателей
очередного курса, куда уже записалось несколько
человек.

2 12 +

18.35 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ

Встречать весну в Детской школе
искусств посёлка Развилка принято
ярко, весело и, конечно, вкусно. И раз
за разом программа любимой детьми
и взрослыми Масленицы становится
только интереснее и разнообразнее.
– Каждый год на своей сцене мы даем
театрализованное
представление,
показываем сцены «русской ярмарки». В
прошлом году главным героем был Петрушка, а в этот раз – Мишка и Цыган,
– говорит преподаватель театрального

отделения Александра Андронова. –
Стараемся привносить в празднование
что-то новое и одновременно следуем
традициям, любим и бережем русскую
культуру, передаем эти ценности своим
ученикам.
На сцену в этот день вышли воспитанники всех представленных в школе
отделений – театральный коллектив, два
класса хореографии, оркестр народных
инструментов и студия для малышей «Театральный сундучок». Всего же в празднике приняли участие более 50 человек.
– Дети сыграли отличный спектакль.
Благодаря им и другим нашим ученикам,
педагогам, не выходя из зала зрители
побывали на ярмарке, познакомились с
дрессированным медведем и веселыми
куклами, а ещё узнали, как цыган продавал коня, – рассказала директор ДШИ
посёлка Развилка Ирина Андрушко.

МЕДАЛЬНЫЙ ДОЖДЬ

В минувшее воскресенье в городе Дедовске прошёл областной турнир по быстрым шахматам «Лига Гарде» среди клубов Московской области. В нём приняли участие
спортсмены из Дедовска, Нахабина, Красногорска, Москвы, Можайска, Клина. Честь Ленинского городского
округа достойно защитили шахматисты Центра детского
творчества «Импульс».
Они выступили в трёх командах в разных возрастных группах
– 2014, 2011, 2008 годов рождения. Убедительнейшую победу
одержали наши юные шахматисты 2014 года во всех семи встречах, причём в шести поединках выиграли у соперников под
ноль. За нашу команду играли капитан Макар Непочатов, Коля
Борзенков, Оля Фёдорова и Герман Синицын.
Стоит отметить, что отлично проявили себя и ребята 2008
года. У них произошла только одна командная ничья, остальные встречи закончились победами. В результате им удалось
занять первое место. В составе этой команды играли лучшие
на сегодняшний день шахматисты «Импульса» – капитан Роман
Ерашов, Юра Архипов, Миша Казадаев и Полина Тен.

Яркий танец красавицы цыганки и традиционный масленичный хоровод самых
юных участников театрального действия
также никого не оставили равнодушными.
Как и самый вкусный праздничный финал – горячие блины, которые ждали всех
гостей и участников концерта в фойе.

С переменным успехом играли шахматисты 2011 года рождения. Всего на пол-очка они отстали от команды, занявшей второе
место, и таким образом удостоились «бронзы». Капитаном наших
был Дима Кривоногов, а в её состав вошли Женя Казадаев, Илья
Кислухин и Егор Тен.
В личном зачёте отличился Миша Лебедев: играя с более
возрастными соперниками, он показал абсолютную победу,
набрав 7 очков из 7 возможных.
Кроме того, по результатам командного соревнования областной шахматной лиги по быстрым шахматам за прошлый
год первая команда «Импульса» была награждена серебряными медалями и кубком.
К кубкам и дипломам ребята, занявшие первые места, получили
и денежные призы, доказав тем самым, что такой непростой интеллектуальный труд может приносить финансовое поощрение.
В этот день не заставила себя ждать и ещё одна хорошая новость
для видновских шахматистов: Настя Гусарова из «Импульса», которая отправилась на соревнования по быстрым шахматам в город
Химки на рейтинговый турнир «До свидания, зима!», занимает первое место среди девушек, набирая 6 очков из 7, и тем самым пополняет «золотую» копилку клуба ещё на одну медаль.
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Поздравляем

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ʋСдам комнату женщине. Хозяйка – собственник. Тел. 8-903-744-76-33
ʋКуплю автомобиль в любом состоянии. Тел. 8-916-965-53-74
ʋСРОЧНО куплю любой земельный участок в Ленинском округе. Моё оформление. Тел. 8-903-111-41-45
ʋКуплю дом, дачу, земельный участок. Тел. 8-916-965-53-74
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) 075-40-40
ʋКуплю предметы старины и вещи времён СССР. Тел. 8-905-515-99-23
сдам,
куплю

работа

ʋТребуется ВОДИТЕЛЬ на цементовоз, кат. «С», «Е», вахта. Тел. 8-926-263-06-94
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 КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
ʋРемонт стиральных и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, электроплит с гарантией, на
дому. Тел. 8-969-777-26-30
ʋОбрезка сада. Агроном. Тел. 8-977-491-27-71
разное

АКТУАЛЬНО

ПРИГЛАШАЕМ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

На диспансеризацию приглашаются жители, зарегистрированные в Ленинском городском округе, а также
имеющие прикрепление к Видновской
поликлинике.
При себе необходимо иметь медицинский полис и паспорт. Явка натощак с 8.00
до 13.00 (наиболее благоприятное время
для получения достоверных результатов
анализа крови с 8.00 до 10.00).
В 2022 году будут проходить единые дни
диспансеризации по субботам по графику: 12 и 26 марта, 9 и 23 апреля, 14 и 28
мая, 4 и 25 июня, 9 и 23 июля, 13 и 27 августа, 10 и 24 сентября, 8 и 22 октября, 19 и
29 ноября, 10 и 23 декабря.
Также в 2021 году стартовала программа по углубленной диспансеризации для
граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию, спустя не ранее 2-х месяцев после перенесенного заболевания,
с целью раннего выявления осложнений.
Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации подписано 18 июня 2021 года.
Углубленная диспансеризация включает расширенный объем исследований.
Первый этап включает семь исследований: общий и расширенный биохимиче-

Издатель: МАУК «Видновская
дирекция киносети».
Генеральный директор
П. А. РУСАКОВ
Секретарь гендиректора:
8 (495) 541-15-42,
E-mail: muk-vdk@yandex.ru
Адрес: г. Видное, Советский пр., д. 2.

ский анализы крови, анализ на определение концентрации D-димера в крови,
помогающий выявлять признаки склонности к тромбообразованию, измерение насыщения крови кислородом (сатурация),
тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия,
рентген грудной клетки, прием терапевта.
По их результатам врачи определят
риски и возможные признаки развития
хронических заболеваний, при необходимости для уточнения диагноза направят
пациента на второй этап. Он будет включать, по показаниям, эхокардиографию,
КТ легких и допплеровское исследование
сосудов нижних конечностей. Если по результатам диспансеризации у пациента
выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то ему будет проведено лечение.
Отделение диспансеризации расположено на 4 этаже, кабинеты 413 и 416. Также диспансеризация проводится участковыми терапевтами, ведущими прием.
Поликлиника г. Видное работает ежедневно по будням, с 8.00 до 20.00, в субботу – с 9.00 до 14.00. Филиалы поликлиники
расположены по адресам: ул. Вокзальная,
д. 8; ул. Строительная, д. 17; ул. Купелинка,
д. 24.
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Предприятию требуются:
РАБОЧИЕ-ФАСОВЩИКИ,
УПАКОВЩИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ.

САВЕЛЬЕВУ
Раису Петровну

Тел. 8 (498) 657-35-90

с юбилеем!

Желаем здоровья, творческого долголетия, счастья
и радости!
Для женщин возраст – лишь число,
А истинный возраст в улыбке!
Проснешься ты утром, посмотришь в окно,
Поймешь – в документах ошибка!

СРОЧНО требуются УБОРЩИЦЫ,
УПАКОВЩИЦЫ, ОПЕРАТОРЫ, МЕХАНИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ. Оформления по ТК РФ,
без вредных привычек, график работы 5/2.
Тел. 8 (495) 778-58-51

Родные, коллеги, соседи

РЕМОНТ, ОБИВКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
на дому, большой выбор тканей.

Тел. +7-905-542-77-93

Приём рекламы и объявлений.

Тел. 8 (495) 541-24-33

УМВД СООБЩАЕТ

НОВЫЙ ПОВОД ДЛЯ МОШЕННИЧЕСТВА
Аферисты снова используют последние новости в своих целях. Теперь они рассказывают своим потенциальным жертвам о том, что россияне
потеряют все деньги из-за отключения банков
от системы межбанковских сообщений SWIFT
(СВИФТ). Чтобы спасти сбережения, якобы нужно
перевести их на «безопасный счет».
На самом деле никаких особых защищенных счетов
не существует. Если клиент банка доверится мошенникам и выполнит их инструкции, то его деньги просто
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уйдут преступникам. В некоторых случаях обманщики
утверждают, что из-за отключения банков от SWIFT перестанут работать банковские карты и люди потеряют
доступ к своим деньгам. Но если внести данные карты
в специальный список, то она не будет заблокирована.
Под этим предлогом аферисты выпытывают реквизиты
карт, включая три цифры с оборота. Получив секретную
информацию, мошенники обнуляют карточные счета.
Если вы получили звонок или сообщение о том, что
ваши деньги под угрозой, не спешите следовать инструкциям. Положите трубку и перезвоните на горячую
линию банка – номер указан на официальном сайте
банка и на его картах – и проясните ситуацию.
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