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Когда случается так, что в подъезде не
работает лифт, или в квартире в кране
нет воды, или батареи стали холоднее
обычного, мы теряем самообладание,
раздражаемся, без конца названиваем в аварийную службу. Мы настолько привыкли к хорошему, что считаем
это нормой, само собой разумеющимся. И не замечаем огромной работы
по поддержанию в порядке большого
коммунального хозяйства. А этот труд
требует постоянного напряжения, ответственности, оперативного принятия
решений. И День работников жилищно-коммунального хозяйства, который
отмечается в третье воскресенье марта, – хороший повод взглянуть на труд
специалистов этой жизненно важной
сферы объективно, проникнуться усилиями, которые прилагают они для создания уюта и удобства в наших домах
и квартирах, выразить им за это слова
благодарности.
Окончание на стр. 3

ÁËÈÇÊÎ
ÊÀÆÄÎÌÓ
ÈÇ ÍÀÑ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Примите поздравления с профессиональным
праздником!
Ваша работа требует большой ответственности, самоотдачи, терпения и умения
работать с людьми. От вашего профессионализма, душевного тепла во многом зависят качество жизни и настроение жителей
нашего округа.
Спасибо за ваш добросовестный труд и
верность избранному делу.
Желаем вам стабильности, осуществления намеченных планов и уверенного движения вперед. Счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Глава Ленинского городского округа
Алексей СПАССКИЙ
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа
Станислав РАДЧЕНКО

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

èôîë íãóõã ðè óãäñõãèõ
«То пробьют не ту остановку, то требуют оплату наличными, оправдываясь
неработающим терминалом, а иногда
и вовсе высаживают» – с такими жалобами жители Боброва и Лопатина обратились к депутатам Ленинского городского округа и представителям проекта
«Народный контроль» в Московской области. По результатам этих обращений
была организована проверка работы
перевозчика «Домтрансавто» на двух
маршрутах, вызвавших больше всего
недовольства.
– Сначала побывали на маршруте № 1202
в автобусах как с регулируемым, так и с
нерегулируемым тарифом. Посмотрели,
как пробивают чеки по картам «Тройка» и
«Мир», как ведут себя водители, – рассказал

заместитель председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Валерий
Черников. – Карта «Мир» пробилась везде,
«Тройка» – в двух из трёх случаев. В одном автобусе пытались применить её около пяти
минут, но безрезультатно: терминал карту не читал. И тогда водитель предложил
мне проехать бесплатно. Также во время
проверки был зафиксирован случай, когда
водитель пробил неправильную остановку
– я попросил продать мне билет до «Бутово-Парк 1», а он рассчитал до станции метро «Бульвар Дмитрия Донского», из-за чего
оплата вышла дороже. Однако, когда я указал на это, водитель извинился и пояснил,
что плохо меня расслышал.
Окончание на стр. 2
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АКТУАЛЬНО

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

ÓÐÎÂÅÍÜ ÖÅÍ –
ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÅ

èôîë íãóõã
ðè óãäñõãèõ

По поручению губернатора
Московской области Андрея
Воробьёва продолжается мониторинг наличия основных
продуктов питания и товаров
первой необходимости в магазинах Ленинского округа.
Проверки проводятся дважды
в неделю сотрудниками администрации по 58 позициям.
«В ходе мониторинга, прошедшего 15 марта, зафиксировано
отсутствие на прилавках сахарного песка и гречневой крупы
в ряде торговых точек. Однако,
по словам управляющих, перебоев с поставками нет, причина
дефицита – повышенный спрос»,
– отметил в своем Телеграм-аккаунте глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.
На контроле остается также
и уровень цен. На сегодняшний
день резкого скачка стоимости
социально значимых товаров
не наблюдается. Сахарный песок можно приобрести по цене
56,9 руб. за кг (магазин «Перекрёсток»), гречневую крупу – по
89,9 руб. за кг («Дикси»), рис – по
66 руб. за кг («Пятерочка»).
В большинстве магазинов
продают не более 5 единиц
одного товара в рамках одной
покупки. Это вызвано не дефицитом продуктов, а необходимостью регулировать искусственный ажиотаж.

ГУБЕРНИЯ

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÊÅØÁÝÊ
В Московской области, как и
в стране в целом, вновь стартовала программа туристического кешбэка, которая будет
действовать с 15 марта по 1
мая. По словам депутата Мособлдумы Владимира Жука, в
путешествие туристы смогут
отправиться до 1 июля 2022
года включительно. Согласно
условиям программы, за оплату тура можно будет вернуть
до 20 процентов от его стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Для этого необходимо:
ɘ зарегистрировать карту
«Мир» в программе лояльности
одноименной платёжной системы;
ɘ оплатить поездку на сайте выбранного туроператора,
отеля или агрегатора, которые
участвуют в программе.
Получить кешбэк можно за поездки и проживание в гостинице
от двух ночей.
В Подмосковье существует
более 350 региональных и межрегиональных детских туристских маршрутов, в том числе
инклюзивных. Также самые популярные места среди отдыхающих в регионе – это Коломна, Дмитров, Зарайск, Сергиев
Посад, Истра, парк «Патриот» в
Кубинке. Пользуются спросом
усадьбы – на сегодняшний день
их в Подмосковье насчитывается более 300. И музеи – их в регионе более 150.

Окончание. Начало на стр. 1
Но если на 1202-м маршруте при несчитывании карт предлагали ехать бесплатно,
то на 1019-м в довольно жесткой форме
«нежелательным» пассажирам предлагали
выходить из автобуса. А на вопрос, принимают ли на конкретном автобусе «Тройку»,
был уверенный ответ: нет. Альтернатива –
перевод через мобильный банк. С похожей
проблемой сталкивались многие пассажиры данных маршрутов. Неприятный случай произошел и с жительницей посёлка
Лопатино Эльвирой.
– Пользуюсь маршрутом № 1019. Бывали
случаи, когда банковская карта не срабатывала, но бесплатного проезда не предоставляли. Вместо него начинался скандал с водителем, – вспоминает девушка.
– Он требовал или платить наличными,
или перевести деньги через мобильный
банк. Только так. Чека, конечно, не давал.
А потом неоднократно бывало такое,
что уже ночью происходило списание
средств с моей карты. Получается, что
на момент попыток оплаты банковской
картой в автобусе терминал не отвечал,
а потом, гораздо позже, средства с карты

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА
ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ: +7 (495) 228-19-19

все-таки списывались. Так, один проезд я
оплатила четыре раза. Позже обращалась с жалобой в Сбербанк, пыталась выяснить причины, мне предложили заблокировать карту.
Во время рейда проверяющие и сами наглядно увидели, что, если карта не срабатывала, водитель просто не пускал людей в автобус. Но что в таком случае нужно делать?
Вариантов, говорят участники проверки,
несколько.
– В соответствии с законом Московской
области, если терминал не списывает
средства с карты «Тройка», хотя деньги
на ней есть, любой пассажир имеет право на бесплатный проезд. Все перевозчики
и водители общественного транспорта
должны это знать, – подчеркнул координатор федерального партийного проекта

«Народный контроль» в Московской области Шерзод Атаев. – Если же «Стрелка»,
«Тройка» или «Мир» не срабатывают, а водители отказываются везти бесплатно
и требуют оплатить наличными или перевести плату за проезд через мобильный
банк, вы этого делать не обязаны. Если бесплатный проезд не предоставляют, можно
позвонить на горячую линию Минтранса
или обратиться в ближайшую приёмную
«Единой России», где обращение и номер
конкретного автобуса будут зафиксированы, после чего будем разбираться с компанией-перевозчиком.
Все детали рейда зафиксированы, они будут рассмотрены и донесены до перевозчика и соответствующих структур. Участники
проверки уверены, что совместными усилиями удастся исправить те нарушения, на
которые указали жители.
Виктория ВОРОНЦЕВИЧ
Фото автора

ǎǝƾ ǓǌǎǔǝǔǞ ǚǞ Ǚǌǝ

Помочь сделать жизнь в Подмосковье удобной могут
сами жители региона, приняв участие в голосовании на
портале «Добродел». Для этого они вносят свои предложения по повышению уровня безопасности, выбирают то или
иное пространство, где, по их мнению, необходимы камеры
видеонаблюдения.
С 2018 года в Московской об– «Безопасный регион» – это
ласти реализуется программа областная программа, и муни«Безопасный регион». В минув- ципалитет частично участвушем году в муниципалитетах ет в ее финансировании, – пробыло установлено почти 400 ка- комментировал
заместитель
мер по более чем 130 адресам. председателя Совета депутатов
Жители Ленинского округа сами Ленинского городского округа
решали, где необходимо уста- Артур Григорян. – В соответновить камеры, участвуя в голо- ствии с программой определясовании «Сделаем Подмосковье ется количество камер, выдебезопасным вместе!».
ляются деньги на их закупку.

Но где они будут устанавливаться, должны решать сами
жители. Для этого на портале
«Добродел» уже не первый год
проводится голосование.
Артур Гегамович посетовал на
то, что видновчане не слишком
активно участвуют в голосовании. Причины на то разные

– пропустили, не успели, вовремя не увидели. В итоге, заметив
камеру на соседнем доме, люди
негодуют – почему не у нас?
А всё просто: жители другого
дома оказались активнее.
Чтобы проголосовать, необходимо войти на портал «Добродел», используя пароль от
«Госуслуг», и следовать подсказкам на экране. Наибольшее
число голосов, отданных за конкретный дом или территорию,
окажутся решающими для установки видеонаблюдения именно
в этих местах. И это говорит о том,
что вместе неравнодушные граждане могут достичь многого.
Голосование продолжится до
21 марта, времени остается не
так много, поэтому стоит поторопиться, если вы хотите, чтобы
ваш дом или двор был оснащен
видеонаблюдением. В настоящий момент в Ленинском городском округе в проекте приняли участие более 550 человек,
которые отдали свои голоса за
70 различных объектов.
Татьяна ПРИМОРСКАЯ
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖКХ

ÁËÈÇÊÎ ÊÀÆÄÎÌÓ ÈÇ ÍÀÑ

Окончание. Начало на стр. 1
О том, как работники ЖКХ ежедневно, в будни и праздники, обеспечивают социальную стабильность и общественный покой, мы
беседуем с генеральным директором МУП «Управляющая компания ЖКХ» Ленинского городского
округа Михаилом Саломатиным.
– Михаил Михайлович, какой
объем работ в целом и какими
силами выполняет ваша Управляющая компания?
– В Ленинском городском округе около 20 управляющих компаний, и наибольший объем работ
выполняет наша: из 800 жилых домов, находящихся на территории
округа, содержим во всех населенных пунктах 550 домов, общая
площадь которых – 1,5 млн кв. метров. В нашем коллективе около
100 сотрудников, а с учетом подрядных организаций количество
сотрудников увеличивается еще
на 300 человек (лифтеры, уборщики, специалисты по пожарной сигнализации и др.). Радует, что есть
среди нас люди с большим опытом работы, что особенно ценится
в такой жизненно важной отрасли,
как ЖКХ.
– С каким настроением ваш
коллектив встречает свой профессиональный
праздник?
Итоги прошедшего года радуют?
– Настроение у нас позитивное,
в будущее смотрим с оптимизмом,
потому что за последние годы
многое сделано для улучшения качества жизни нашего населения, и
снижать планку своей ответственности не собираемся. Отрадно,
что в прошлом году у нас хотя и
случались аварийные ситуации
(их было около 100), но ни одна
из них не носила характера ЧП и
не привела к серьезному сбою в
обеспечении жителей коммунальными услугами. Аварийные ситуации устранялись оперативно, в
течение одного-двух часов, благодаря мобильному реагированию
круглосуточной
аварийно-диспетчерской службы, в составе которой работают две аварийные
бригады, благодаря дежурным на
удаленных территориях, а также
благодаря нашему тесному взаимодействию с Видновским ПТО
городского хозяйства и другими
ресурсоснабжающими организациями.
– Как обстоят дела с капитальным ремонтом домов, заменой
лифтов?
– Капитальный ремонт жилых
домов осуществляется из двух
источников – из Фонда капитального ремонта Московской области (его программа формируется
на три года), а также из бюджета
Ленинского городского округа.
Адреса проведения капитального ремонта согласовываются
фондом с администрацией округа, по предложениям Управляющей компании, учитывается и
мнение жильцов. В 2020–2021
годах выполнены работы по
капитальному ремонту конструктивных элементов и инженерных систем 71 многоквартирного дома. В рамках капремонта
в 2020 году заменено 8 лифтов,
в 2021 – 16. В соответствии с
решением губернатора Московской области А. Ю. Воробьёва,

В аварийнодиспетчерской службе

Ремонт кровли дома № 30 по ул. Советской

с соответствующей просьбой жители. Примечательно, что, когда в конце прошлого года к нам в округ
приезжал депутат Московской областной думы
В. П. Жук, он отметил достойный уровень провеУстранение протечки в системе отопления дения нашими силами
текущих ремонтов и вырав подмосковных жилых домах не
зил мнение, что этот уровень
должно остаться лифтов, срок выше среднего по Московской
эксплуатации которых превыша- области.
ет 25 лет; в прошлом году данный
– Как идет реализация просрок сокращен до 20 лет. Мы ак- граммы «Доступная среда»?
тивно работаем над этим, и се– В 2020–2021 годах в подъезгодня жалоб от населения округа дах, где живут люди с ограниченна функционирование лифтов ными возможностями, проходила
нет.
установка подъемных механиз– Удалось ли продвинуться с мов. Это непростая задача, и дело
текущим ремонтом подъездов? не только в том, что она дорого– В нашем округе активно про- стоящая. Подъемные механизмы
должается реализация стартовав- можно устанавливать не везде (в
шей в 2017 году губернаторской старых домах такой технической
программы «Мой подъезд». На се- возможности нет), а где можно –
годня уже отремонтировано около с учетом мнения собственников
800 подъездов из 1300. В прошлом жилых помещений в подъезде, из
году к нормативному состоянию средств, собранных на текущий
приведено 46 подъездов, из них ремонт. Работу таких механизмов
6 – с учетом софинансирования надо ежемесячно оплачивать,
из бюджета Московской области. и это создает дополнительные
Есть еще два источника проведе- сложности. На помощь приходит
ния текущего ремонта подъездов: администрация округа; социальосновной – взносы жителей на ную ответственность проявлятекущий ремонт в ежемесячных ют организации, занимающиеся
платежках, а при наличии особо вводом подъемных механизмов в
острых проблем – еще и бюджет эксплуатацию. В тех домах, где нет
округа. Есть определенный пере- возможности установить подъемчень базовых работ в ходе теку- ники, ограничиваемся пандусами,
щего ремонта подъезда: покраска в основном откидными.
стен, замена окон и освещения,
– Жители округа хотели бы виприведение в порядок мусоро- деть площадки для сбора мусопроводов и др. Ежегодно в подъ- ра более ухоженными…
ездах одного-двух домов текущий
– Как известно, вывозом мусоремонт проводим с учетом хода- ра занимается у нас Каширский
тайств депутатов Совета депута- региональный оператор. Контейтов округа, к которым обращаются нерные площадки в зоне много-

квартирных домов у нас полностью укомплектованы; за мусором
приезжают две машины – серого
цвета (для вывоза твердых коммунальных отходов) и синего (для
вторсырья). Можно говорить о
том, что пластик, бумага, стекло,
металл, попадающие в бытовой
мусор, перерабатываются на 90
процентов. В Московской области
заработала сеть пунктов приема
крупногабаритного мусора «Мегабак», которых пока всего 25, в
том числе один – в нашем округе.
Сюда можно отнести автопокрышки, бытовую технику, стекло – все
это также идет на переработку.
Сейчас мы активно развиваем отдельный сбор батареек. По поручению губернатора в некоторых
пилотных муниципалитетах проводится работа по ликвидации в
подъездах мусоропроводов, что
дает дополнительные возможности для раздельного сбора мусора, избавления от насекомых и
грызунов, соблюдения чистоты.
Проектом предусматривается на
месте установки мусоропроводов
с согласия жильцов оборудовать
колясочные и хранить там коляски, велосипеды, санки, снегокаты. И хотя наш округ не вошел в
этот пилотный проект, мы кое-где
уже закрыли мусоропроводы и
намерены продолжить эту работу.
Что касается соблюдения чистоты на месте контейнерных
площадок для сбора мусора, то за
это ответственность несет Управляющая компания, и мы стараемся не допускать беспорядка. Но
замечания жильцов считаю справедливыми.
– Как осуществляется связь
населения с вашей Управляющей компанией?

– Механизмов
для этого много:
мы с главным инженером
ведем
прием населения;
у нас работают коллцентр с многоканальным
телефоном 8(495)107-51-73,
аварийно-диспетчерская служба
(круглосуточно); всегда можно
обратиться в наш абонентский
отдел; нам можно написать на
электронную почту 5410021@mail.
ru; мы присутствуем в соцсетях
Вконтакте: vk.com/id586597453
и Telegram: @MUPUKGKH; можно
зайти на наш сайт gkhvidnoe.ru.
Большую помощь в укреплении
связи с населением играют ставшие уже традиционными форумы
«Управдом», в ходе которых мы
узнаем, что беспокоит жителей,
отвечаем на их вопросы, рассказываем о новостях в сфере ЖКХ,
уделяем особое внимание замечаниям и предложениям жителей.
Например, на форуме «Управдом»
обсуждался вопрос газовой безопасности, и уже сейчас в Московской области реализуется
пилотный проект по установке в
квартирах газовых анализаторов.
– Что является самой большой проблемой для вашей
Управляющей компании?
– Задолженность населения по
оплате услуг ЖКХ сегодня составляет большую сумму, и это нас
волнует больше всего. Понимаем,
насколько материально сложно
сегодня многим оплачивать эти
услуги, и стараемся не прибегать
к суровым мерам, хотя они предусмотрены законом; задолженность населения тормозит реализацию многих проектов, негативно
влияет на возможность выполнять
ежедневные задачи, а жители
спрашивают с нас за это. Знаем,
как воспринимает население повышение тарифов, в том числе и
январское, происшедшее в этом
году (но мы повысили тарифы на
жилищные услуги, которые оставались неизменными с 2017 года, что
сказывалось на низкой зарплате
наших сотрудников и невозможности в полной мере выполнять
запланированное из-за роста цен
на стройматериалы, бензин).
Трудностей в нашей работе много, но в сфере ЖКХ всегда было
сложно трудиться, потому что она
максимально приближена к каждому человеку, который вправе
давать свою оценку деятельности
управляющей компании. Мы, конечно, стараемся своим трудом
повышать качество жизни населения округа, но, насколько это получается, судить жителям.
Беседовала Этери КОБЕРИДЗЕ
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ЗДОРОВЬЕ

БЫТЬ НАСТОРОЖЕ!
О том, насколько был распространённым туберкулёз, мы знаем, скорее,
по классической литературе: заболевание «чахоткой» встречалось очень
часто и было смертельным. С тех пор в борьбе с этой болезнью достигнут
большой прогресс, но игнорировать её нельзя. Об этом можно судить уже по
тому, что ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулёзом. Накануне мы обратились к заведующему амбулаторно-поликлиническим отделением № 1 филиала «Домодедовский» Московского областного
клинического противотуберкулёзного диспансера (г. Видное, ул. Садовая,
д. 8) Т.П. Ламбаеву с просьбой рассказать о заболевании и борьбе с ним.

Всемирный день борьбы с туберкулезом был учрежден в 1982 году
по решению ВОЗ и Международного
союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями, он приурочен к 100-летию со дня открытия
возбудителя туберкулеза немецким
микробиологом Робертом Кохом,
впоследствии названного его именем. Туберкулез – инфекционное заболевание, возбудителем которого
является микобактерия туберкулеза
(палочка Коха).
По оценкам ВОЗ, в мире порядка
10 миллионов человек страдают туберкулезом, умирают от него более
1,2 млн человек в год. Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в
Московской области в 2021 году характеризуется снижением уровня за-

ОБРАЗОВАНИЕ

болеваемости: с 24,7 (на 100 тыс. населения) в 2019 г. до 19,4 в 2021 г., в
Ленинском городском округе – с 20,1
до 19 на 100 тыс. населения соответственно. Число впервые выявленных
больных туберкулезом на территории нашего округа в 2021 году составило 34 человека, из них 18 человек
постоянные жители, 8 – иногородние, 7 – иностранцы, один человек
– из тех, кто не имеет определённого
места жительства.
Основным источником заражения
туберкулезом является человек, который болеет туберкулезом легких.
Из дыхательных путей, особенно
во время кашля, отделяется мокрота, содержащая микобактерии туберкулеза. Мелкие капли мокроты,
оседающие на поверхности пола,

предметах и вещах, могут попасть в
дыхательные пути здорового человека, находящегося рядом. Инфекция попадает в организм человека
и вследствие нарушения правил гигиены – например, если не вымыть
руки после поездки в общественном
транспорте или употреблять в пищу
немытые овощи и фрукты, плохо
обработанное мясо и некипяченое
молоко.
Чтобы не заболеть туберкулезом,
необходимо вести здоровый образ
жизни, иметь крепкую нервную систему. Пища должна быть полноценной, с достаточным количеством
белков. Важным условием для поддержки здоровья является ежедневная физическая нагрузка, для профилактики заболевания необходимо
проветривать помещения.
Если вы длительное время общаетесь с больным туберкулезом, ваш
организм подвергается постоянным атакам и может настать момент,
когда он больше не сможет эффективно сопротивляться инфекции.
Известны также другие факторы,
содействующие развитию микобактерий в организме: душевное или
физическое перенапряжение, неумеренное потребление алкоголя,
курение, недостаточное или неполноценное питание, другие болезни, ослабляющие организм. Дети,

подростки, беременные женщины и
пожилые люди наиболее подвержены
инфекции.
Основными мероприятиями, способными предупредить распространение туберкулеза, является иммунизация детского населения, а также
раннее выявление заболевших, их
эффективное лечение.
Хочется предупредить родителей:
нельзя отказываться от проведения
новорожденным вакцинации БЦЖ,
она обеспечивает длительное сохранение иммунитета от туберкулеза. Ревакцинация БЦЖ проводится
в 7-летнем возрасте. Вакцинированным против туберкулеза детям с
12-месячного возраста необходимо
ежегодно проводить туберкулинодиагностику путем постановки реакции
Манту с целью раннего выявления
туберкулеза.
С 15-летнего возраста следует не
реже одного раза в год проходить
профилактическое флюорографическое обследование. Оно дает возможность своевременно выявить туберкулез органов дыхания на начальной
стадии развития, когда болезнь протекает бессимптомно и позволяет излечить в короткие сроки и с наименьшими остаточными изменениями.
Необходимо быть предельно внимательным к своему здоровью, знать
основные симптомы, характерные
для туберкулеза: кашель на протяжении 2–3 недель и более, боль в
груди, потеря веса, наличие крови в
мокроте, потливость по ночам, периодическое повышение температуры,
общее недомогание и слабость, увеличение периферических лимфатических узлов.
Если вы обнаружили у себя эти симптомы, немедленно обращайтесь к
врачу!
Флюорографическое обследование
грудной клетки можно сделать в поликлинике по месту жительства. При
подозрении на туберкулез участковый врач или врач-специалист после
клинического дообследования направит на консультацию к фтизиатру
в противотуберкулезный диспансер.
Помните, туберкулез излечим! Вовремя пройденное обследование
позволяет исключить эту инфекцию
или выявить заболевание как можно
раньше, а значит, остаться здоровым!

Записала Евгения СОРОКИНА

ЗА РАМКАМИ УРОКОВ

Как сделать образовательный процесс в школах и детских садах интереснее, полезнее для детей? Ответом на этот вопрос каждый день заняты в Учебно-методическом образовательном центре Ленинского городского округа, которым руководит Надежда
Викторовна Григорьева. Среди многих форм и методов работы,
направленных на повышение качества образовательного процесса, особое место занимают разнообразные педагогические
и детские конкурсы. Соревновательный процесс – это не только
возможность отличиться, поделиться своим опытом, но и ощутимо продвинуться вперед в вопросах образования за рамками
уроков. В текущем учебном состоялось много конкурсов и предметных олимпиад. И конкурсный марафон еще продолжается.

МАСТЕРСТВО ВСЕГДА В ЦЕНЕ
Состоявшийся конкурс «Педагог-наставник»
определил
лучших учителя и воспитателя
Ленинского городского округа,
которые щедро делятся своим
опытом с молодежью. В конкурсе
приняли участие три школьных
учителя и четыре воспитателя
из детских садов. Победителями
стали Елена Вячеславовна Коцофана – учитель начальных классов
Видновской школы № 10 и Ульяна
Николаевна Муховатова – воспитатель детского сада № 21 «Гномик»
в с. Молоково.

В конкурсе «Педагогический
дебют» приняли участие семь
школьных учителей. Свежие идеи,
креативное мышление, оригинальное видение решения непростых педагогических задач – вот
что отличает конкурс молодых
педагогов с опытом работы не
более трех лет. Победителем конкурса стала Марина Николаевна
Писаренкова – учитель начальных
классов Бутовской школы № 1, которая успешно представила наш
округ на областном этапе конкурса в г. Орехово-Зуево.
Десять учителей – участники главного конкурса профессионального
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Часто мы произносим фразу: здоровье не купишь. Но здоровье
– это ресурс, которым мы можем управлять, хотя он с годами неизбежно истощается. Если вовремя обратиться к нужному врачу,
четко выполнять его рекомендации, то можно и в пожилом возрасте продлить свою молодость. В таких ситуациях на помощь
приходят гериатры – медицинские специалисты, в сферу деятельности которых входит оказание помощи пожилым и старым
людям. Так что, если вам 60 лет и больше, гериатр – ваш врач. Это
относительно новые специалисты в нашей стране. Если 10 лет назад в Москве и Московской области было всего 100 гериатров, то
сегодня их две тысячи. И один из них – гериатр Видновской поликлиники по обслуживанию взрослого населения Надежда Сахарова пришла на встречу с пожилыми людьми, собравшимися в
Центре социального обслуживания населения «Вера».

мастерства «Педагог года Ленинского
городского округа – 2022». Восемь из
них вышли во второй тур и успешно
прошли конкурсные испытания. Наши
лучшие педагоги уже показали свое
мастерство в проведении урока, классного часа, представили оригинальные
визитки и познакомили компетентное
жюри со своей методической копилкой. Педагогам предстоит принять участие в третьем туре конкурса, в финал
выйдут четверо из них.

ОПЫТ ЛОГОПЕДОВ
СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ
В Ленинском городском округе
традиционным стал конкурс учителей-логопедов, цель которого –
обобщение и представление накопленного педагогического опыта. В
конкурсе участвуют специалисты данного профиля из школ и дошкольных
образовательных учреждений, причем
не только учителя-логопеды, но и педагоги-психологи, воспитатели, педагоги
начальных классов, учителя физкультуры – все те, кто работает на коррекционно-логопедическое обучение детей.
– В нынешнем году на конкурс, проходивший дистанционно, была широко представлена деятельность
учителей-логопедов совместно с дру-

Всем известно, что позитивное настроение – один
из важных факторов укрепления здоровья. Об этом
участникам встречи напомнила заместитель главы администрации
Ленинского
городского округа Татьяна
Квасникова:
– Наше тело – это механизм, который устает с
годами, его надо время от
времени «ремонтировать».
А также с уверенностью смотреть в завтрашний день.
И наше поколение – тыл для
детей и внуков, мы знаем, как
преодолевать трудности,
как восстанавливаться после стрессов. Этому надо
учить молодежь, особенно
сегодня, с учетом происходящих событий. Информация,
которая исходит от нас с
вами, должна быть жизнеутверждающей.
К слову, проявление депрессии, плохое настроение – это
уже повод обратиться к гериатру, подчеркнула Надежда
Сахарова. В числе прочих
случаев, свидетельствующих
о том, что пожилой человек
нуждается в помощи такого
специалиста, – наличие сразу
нескольких болезней, когнитивные нарушения (ухудше-

гими педагогами, а также с родителями, – рассказывает учитель-логопед
высшей категории, сотрудник УМОЦ
Светлана Евгеньевна Крылаткова.
– Всего в конкурсе приняли участие
33 логопеда из 15 образовательных
учреждений округа. Примечательно,
что с рекомендациями специалистов,
мастер-классами коллеги и родители
могут познакомиться на персональной страничке логопеда, увидеть
онлайн-демонстрации любого мероприятия. Сейчас каждый родитель
может задать видеовопрос и получить исчерпывающую информацию
по любой проблеме, просматривать
участие ребенка в тех или иных мероприятиях, на занятиях, уроках.
Победителями конкурса стали Мария
Сергеевна Цыплакова из Володарской
школы (детский сад № 14 «Ягодка»), а
в номинации «Совместная деятельность» – учитель-логопед Юлия Николаевна Коновальцева и педагог-психолог
Мария Дмитриевна Богданович из Видновской школы № 10. В разных номинациях отмечены и восемь призеров конкурса.

В ОЛИМПИАДАХ – ВСЁ БОЛЬШЕ
УЧАСТНИКОВ
С января по февраль нынешнего
года проходил региональный этап

ние памяти, внимания, речи,
умственных
способностей
и др.), проблемы с самообслуживанием, хроническая
слабость, непереносимость
обычной физической нагрузки, снижение массы тела. Гериатр определит стратегию
лечения, и, если вы наблюдаетесь у нескольких врачей
и принимаете кучу таблеток
от разных болезней, этот
«специалист по старости»
скорректирует ваше лечение,
чтобы свести количество ваших таблеток как минимум к
пяти (больше принимать нежелательно). Гериатр лечит не
отдельную болезнь, а решает
комплекс проблем, связанных с возрастными изменениями организма. Самыми распространенными болезнями,
связанными со старением,
являются атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания, рак, артрит, остеопороз,
диабет второго типа, гипертония, болезнь Альцгеймера.
Последствия перенесенных в
течение жизни заболеваний
и травм также могут негативно проявляться в пожилом
возрасте.
Гериатр не заменяет лечащего врача, но активно
взаимодействует с другими
специалистами в зависимости от вашего состояния
здоровья.
Надежда Сахарова предложила пожилым людям рекомендации по профилактике
возрастных
заболеваний:
отказ от вредных привычек,
сбалансированную
диету,
подвижный образ жизни,
оптимизацию режима дня,
борьбу с лишним весом.
Попасть к гериатру Видновской поликлиники несложно:
он работает по понедельникам и средам в кабинете

Гериатр Н.Ю. Сахарова
№ 410 на 4-м этаже, с 8 до
14 часов; записаться к нему
можно через портал Госуслуг, терапевта, любого узкого
специалиста, инфоматы в холлах поликлиники, по тел. 122.
«Но я приму любого человека, даже предварительно не
записанного», – пообещала
Надежда Сахарова. Она обратилась к собравшимся в Центре «Вера» также с призывом
пройти диспансеризацию, которая с марта возобновилась
в поликлинике, а при необходимости (если человек переболел ковидом более двух
месяцев назад) – углубленную
диспансеризацию.
Участники встречи поделились своими впечатлениями
от беседы врача. «Полезно
было услышать о гериатрии,
и, если понадобится, обязательно обращусь к этому специалисту», – сказала
Галина Елецкая. А Нина
Ищеркина просто восхитилась:
«Какой хороший врач!»

Этери КОБЕРИДЗЕ

Всероссийской олимпиады школьников по 24 предметам. В нем
участвовали 194 учащихся школ
Ленинского городского округа. Победителями стали девять из них, а
призерами – 57 школьников. Наибольшее число участников – 13 – собрали олимпиады по литературе, а
также по истории – 9 человек. Примечательно, что в этом году победителей
и призеров от школ нашего округа
стало больше. Отрадно, что число
участников олимпиады от наших школ
увеличилось на 19 человек.

«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
Завершился муниципальный этап
Всероссийского конкурса сочинений
«Без срока давности», инициированного Президентом России В.В. Путиным и
направленного на сохранение памяти о Великой Отечественной войне.
На первом, школьном этапе в творческом
соперничестве приняли участие 640 учащихся нашего округа, на муниципальный
этап прошли 38 из них. На региональный
этап отправлены три работы-победительницы, авторами которых являются
Александр Леонов из Видновской школы № 7, Лия Марченкова из Видновской
школы № 1 и Анна Касенкова из Видновской гимназии. Федеральный этап конкурса проходит 7 – 27 марта.

Подготовила Элла МАКСИМОВА
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2022 № 496
О мерах по подготовке жилищно-коммунального и энергетического
хозяйства муниципального образования Ленинский городской округ
к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов
В целях обеспечения своевременной подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы, инженерных сетей, объектов и сооружений к отопительному сезону 2022-2023 годов, в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил
оценки готовности к отопительному сезону», решением Совета депутатов
Ленинского городского округа от 01.12.2021 №39/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и на 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 20212024 годы (с изменениями), руководствуясь Уставом Ленинского городского
округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень основных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства Ленинского городского
округа к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов (далее – Перечень мероприятий) (приложение № 1).
2. Утвердить состав штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023
годов объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Ленинского городского округа (далее – Штаб) (приложение № 2).
3. Установить оперативный контроль за ходом подготовки жилищно-коммунального и энергетического хозяйства к предстоящему отопительному сезону.
4. Регулярно заслушивать на заседаниях по отдельному плану предприятия
и организации района о ходе выполнения работ по подготовке подведомственных объектов к предстоящему отопительному сезону.
5. Поручить Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского городского округа:
5.1. Сбор и обобщение информации о ходе подготовки к отопительному периоду от организаций, имеющих на балансе жилищный фонд, инженерные
сети, объекты и сооружения коммунального назначения.
5.2. Подготовку на 01 число каждого месяца статистической отчетности
(ежемесячно) по форме «1-ЖКХ «Зима» для предоставления в Министерство
жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
6. Руководителям организаций, муниципальных и ведомственных предприятий, имеющих на своем балансе/управлении жилищный фонд, инженерные сети, объекты и сооружения коммунального назначения:
6.1. В срок до 15.04.2022 года представить в Управление жилищно-коммунального хозяйства комплексные планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы,
находящихся на балансе (в эксплуатации) подведомственных организаций
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению, графики и планы
работ по профилактике и ремонту источников тепла, гидравлических испытаний и ремонту магистральных и квартальных тепловых сетей, центральных
тепловых пунктов, а также систем теплопотребления.
6.2. При разработке комплексных планов учесть недостатки предыдущего
отопительного периода и выявленные технологические нарушения при эксплуатации теплоэнергетического оборудования и взять выполнение этих планов под личный контроль.
6.3. Подготовку объектов осуществлять с обязательным исполнением «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.
6.4. Руководителям теплоснабжающих, теплосетевых организаций обеспечить представление в Управление жилищно-коммунального хозяйства акта
проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг. (приложение
№ 4) не позднее 15.09.2022 года.
6.5.Руководителям управляющих организаций, Управлению образования
(Киселева Н.Н.), Управлению по делам молодежи, культуре и спорту (Кавалерская Э.К.), Управлению инвестиций, малого бизнеса, сельского хозяйства
и продовольствия (Мусинов С.А.) обеспечить представление в Управление
жилищно-коммунального хозяйства актов проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг. подведомственных предприятий и организаций
(приложение № 5) не позднее 01.09.2022 года.
6.6. Сформировать комиссии по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей, обследованию основного оборудования котельных и резервуаров жидкого топлива (в том числе резервного) с участием представителей
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и
Государственного казенного учреждения Московской области «Московская
областная специализированная аварийно-восстановительная служба».
В срок до 01.09.2022 г. представить в Управление жилищно-коммунального
хозяйства акты проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.
6.7. Установить график подготовки и поэтапной сдачи объектов по паспортам и актам готовности к осенне-зимнему периоду:
- в срок до 01.06.2022 - не менее 20 % готовности объектов;
- в срок до 01.07.2022 - не менее 40 % готовности объектов;
- в срок до 01.08.2022 - не менее 60 % готовности объектов;
- в срок до 01.09.2022 - не менее 100 % готовности объектов.
6.8. При подготовке жилищного фонда к сезонной эксплуатации руководствоваться постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003
№170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда» и представлять документы в Управление жилищно-коммунального
хозяйства по единым формам:
- План-график готовности жилищного фонда к эксплуатации в отопительный
период - в срок до 25.04.2022 г. (приложение № 6);
- Паспорт готовности многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период, но не позднее 01.09.2022 года (приложение № 7).
6.9. Завершить подготовку к работе в зимних условиях:
до 01.09.2022 г. - детских дошкольных учреждений, школ и лечебных заведений, жилищного фонда и других потребителей тепловой энергии;
до 15.09.2022 г. - объектов теплоснабжения, инженерных сетей и сооружений, объектов коммунально-бытового назначения.
6.10. Обеспечить контроль за промывкой и опрессовкой внутридомовых
систем отопления ведомственных организаций. Особое внимание обратить
на объекты жилищного фонда и социальной сферы, теплоснабжение которых

в прошедший отопительный период осуществлялось с нарушением температурного режима.
6.11 Организациям, эксплуатирующим жилищный фонд, извещать жителей
о плановых отключениях ГВС не позднее чем за семь суток путем размещения объявлений на информационных досках подъездов МКД. Провести все
необходимые мероприятия по подготовке систем ГВС к осенне-зимней эксплуатации во время плановых отключений (заменить или отремонтировать
неисправную запорную арматуру, аварийные участки трубопроводов и т.д.)
Перед возобновлением подачи горячего водоснабжения в многоквартирный
дом информировать телефонограммой о готовности системы к приему ресурса. Управляющим и ресурсоснабжающим организациям разместить графики
отключения ГВС на сайтах.
6.12. Принять дополнительные меры по осуществлению платежей за текущее энергопотребление, ликвидации кредиторской задолженности перед
энергоснабжающими организациями.
6.13. Принять к сведению, что подключение к системе отопления объектов,
не принятых по паспортам готовности, а также потребителей, имеющих задолженность по оплате за потребленную тепловую энергию, будет осуществляться только по решению Штаба.
6.14. Укомплектовать предприятия и организации техникой и нормативным
запасом материалов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ в осенне-зимний период.
6.15. Укомплектовать предприятия и организации резервными источниками электроснабжения, мощностью, достаточной для поддержания объектов
жизнеобеспечения в рабочем состоянии в случае аварийной ситуации. Об
исполнении представить отчет в Управление жилищно-коммунального хозяйства до 01.08.2022 г.
7. МУП «Видновское ПТО ГХ», руководителям предприятий и организаций,
имеющих в ведении источники теплоснабжения:
7.1. Производить ремонт котельных, центральных тепловых пунктов, магистральных и квартальных тепловых сетей одновременно со сроками ремонта
систем теплопотребления. Рекомендуемый срок ремонта, связанный с прекращением горячего водоснабжения, - не более 14 дней.
7.2. Согласовать до 01.04.2022 года с администрацией Ленинского городского округа графики останова котельных для текущего и капитального ремонта
в нормативные сроки.
7.3. Обеспечить готовность теплоэнергетического оборудования, инженерных сетей, основных и резервных топливных хозяйств, накопление необходимых запасов топлива к 10.09.2022 года.
7.4. Провести пробные топки в период с 10.09.2022 года и до начала отопительного сезона, в целях проверки готовности систем отопления объектов
жилищного фонда и социальной сферы, с информированием Штаба и предоставлением реестра актов.
7.5. В срок до 20.09.2022 года провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий
технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства.
7.6. Принять меры по выполнению графика перевода потребителей (управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и т.д.) на рабочий режим котельных с использованием резервных и аварийных видов топлива в осенне-зимний период.
7.7. Установить строгий контроль за расходом договорных объемов газа
подведомственными котельными и оплатой ООО «Газпром межрегионгаз
Москва».
8. МУП «Управляющая компания ЖКХ», МУП «Видновское ПТО ГХ» провести
анализ обращений, поступивших от жителей в предыдущий отопительный
период на неудовлетворительное теплоснабжение. В срок до 01.06.2022 года
представить в администрацию Ленинского городского округа данную информацию с указанием конкретных адресов, выявленных причин, принятых мер
или планируемых работ.
9. Руководителям предприятий, имеющим на своем балансе инженерные
сети, объекты и сооружения коммунального назначения, обеспечить в течение летнего периода подготовку объектов, подлежащих передаче в муниципальную собственность, и осуществить передачу до начала отопительного
сезона 2022-2023 годов.
10. МБУ «ДорСервис» (Митряйкин А.П.):
10.1. Обеспечить готовность снегоуборочной и специальной техники для
работы в зимних условиях по очистке придомовой территории и внутриквартальных дорог.
10.2. В соответствии с расчетами иметь полный запас песчано-соляной смеси к 15.09.2022 г.
11. Отделу по делам ГО и ЧС администрации Ленинского городского округа
(Халин С.В.) совместно с МКУ Ленинского городского округа Московской области «Единая дежурно-диспетчерская служба» (Прохоров В.А.) обеспечить взаимодействие с дежурно-диспетчерскими службами организаций (объектов)
в случаях аварийных ситуаций и технологических отключений на объектах
коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства.
12. Финансово-экономическому управлению администрации Ленинского
городского округа (Колмогорова Л.В.) обеспечить финансирование работ,
указанных в приложении №1, к настоящему постановлению в установленном
порядке.
13. Постановление администрации Ленинского городского округа от
26.01.2021 № 215 «О мерах по подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства муниципального образования Ленинский городской
округ к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов» по окончанию отопительного периода 2021-2022 года признать утратившим силу.
14. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести»
и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского
округа Московской области.
15. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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 № 497
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского
городского округа Московской области «Формирование современной
комфортной городской среды» на 2021-2024 годы, утвержденную
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 14.10.2020 №2338
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 «Формирование современной комфортной городской среды» на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 №2338 «Об
утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2021-2024 годы»,
утвердив ее в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского
городского округа Московской области от 16.12.2021 №4726 «О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа Московской
области «Формирование современной комфортной городской среды» на 20212024 годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 №2338».
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 администрацииначальник 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 14.02.2022 № 514
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского городского округа Московской области от 05.10.2020 №2150 «Об
определении границ, прилегающих к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции на территории Ленинского городского округа
Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции», Постановлением Правительства РФ от 09.06.2020№
841 «О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации и об отмене некоторых
актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
контролю при осуществлении государственного контроля (надзора) в области
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции», на основании письма Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 13.09.2021 № 19Исх-21359, руководствуясь
Уставом Ленинского городского округа Московской области, в целях актуализации информации об объектах, образующих зону запрета для реализации алкогольной продукции на территории Ленинского городского округа Московской
области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Ленинского городского округа Московской области от 05.10.2020 №2150 «Об определении границ, прилегающих
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории Ленинского городского округа Московской области» следующее изменение:
пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Схемы границ прилегающих территорий для каждой организации и (или)
объекта, на которых запрещена розничная продажа алкогольной продукции
или розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, а также перечень самих организаций и объектов, образующих такие зоны запретов и ограничений розничной продажи алкогольной продукции
или розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, размещаются в Региональной географической информационной
системе для обеспечения деятельности центральных исполнительных органов
государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления Московской области (https://rgis.mosreg.ru).».
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Ленинского городского округа от 23.10.2020
№2462 «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского
городского округа Московской области от 05.10.2020 №2150 «Об определении
границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Ленинского городского округа Московской области»;
постановление администрации Ленинского городского округа от 17.08.2021
№2910 «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского
городского округа Московской области от 05.10.2020 №2150 «Об определении
границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Ленинского городского округа Московской области».
3. Отделу сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского
городского округа (Голота П.А.) в срок не позднее одного месяца со дня принятия
постановления направить копию настоящего постановления в Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа
Московской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа
А.А. Гравин
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2022 № 511
Об утверждении перечня мероприятий, проводимых Управлением
образования администрации Ленинского городского округа
Московской области, финансируемых из бюджета Ленинского
городского в 2022 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области
от 01.12.2021 № 39/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь
Уставом Ленинского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Перечень мероприятий, проводимых Управлением образования
администрации Ленинского городского округа Московской области, финансируемых из бюджета Ленинского городского округа Московской области в 2022 году
(прилагается).
2. Финансово-экономическому управлению администрации Ленинского городского округа (Колмогорова Л.В.) произвести финансирование проводимых
мероприятий в соответствии с муниципальной программой «Образование» на
2021 - 2024 годы».
3. Управлению образования администрации Ленинского городского округа
(Киселева Н.Н.) расходы на проводимые мероприятия производить в соответствии с утвержденными сметами мероприятий.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа
Московской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа
А.П. Спасский
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 14.02.2022 №511
Перечень мероприятий, проводимых Управлением образования
администрации Ленинского городского округа Московской области,
финансируемых из бюджета Ленинского городского округа в 2022 году
№
п/п

Перечень мероприятий

Сроки проведения

Средства бюджета
Ленинского городского
округа Московской
области (руб.)

Дошкольное образование
1.
Фестиваль детского творчества «Мир 1 квартал
130 000,00
музыки» (Музыкальная гостиная)
2.
Фестиваль детского творчества «Мир 2 квартал
190 000,00
распахнутых сердец»
3.
Спартакиада дошкольников
3 квартал
130 000,00
4.
Воспитатель года (проводится 1 раз 4 квартал
400 000,00
в 2 года)
Итого:
850 000,00
Общее образование
1.
Августовская научно-практическая 3 квартал
150 000,00
конференция
2.
Вручение именных стипендий главы 4 квартал
987 000,00
Ленинского городского округа
3.
Конкурс «Педагог года»
4 квартал
730 000,00
4.
«День учителя»
4 квартал
250 000,00
5.
Поощрение лучших учителей, в том 4 квартал
456 000,00
числе: - победителей конкурса в
рамках приоритетного национального проекта «Образование», - лучших
педагогов-наставников.
Итого:
2 573 000,00
Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение
детей
1.
Конкурс «Рыцарь года»
1 квартал
295 000,00
2.
Конкурс «Видновчанка»
2 квартал
305 000,00
3.
Военно-спортивная игра «Зарница» 1 квартал
80 000,00
4.
Смотр строя и песни (слет детско-ю- 2 квартал
120 000,00
ношеских организаций)
5.
Фестиваль детского творчества
2 квартал
100 000,00
«Веснушка»
6.
«День славянской письменности и 2 квартал
90 000,00
культуры»
7.
Конкурс «Рождество Христово»
4 квартал
130 000,00
8.
Конкурс «Праздничный наряд для
4 квартал
130 000,00
лесной королевы»
9.
Конкурс «Пасхальная радость»
2 квартал
130 000,00
10. Научно-практическая конференция 2 квартал
100 000,00
школьников МОУ Ленинского городского округа «Научное общество
учащихся – первый шаг в науку»
11. Организация и проведение
4 квартал
100 000,00
научно-практических конференций,
семинаров по актуальным вопросам
дополнительного образования детей
и их психологического сопровождения и др.
12. «Рождественские чтения»
4 квартал
140 000,00
Итого:
1 720 000,00
Всего:
5 143 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2022 № 515
О ежеквартальной выплате компенсации части абонентской платы
за телефон реабилитированным и лицам, пострадавшим от
политических репрессий
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области
от 01.12.2021 №39/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», решением Совета
депутатов Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2021
№39/3 «Об утверждении Положения о дополнительных мерах социальной
поддержки отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту
жительства в Ленинском городском округе Московской области», п. 4.1 подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» муниципальной программы

Ленинского городского округа «Социальная защита населения» на 2021-2024
годы, утвержденной постановлением администрации Ленинского городского
округа Московской области от 14.10.2020 № 2320 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа Московской области «Социальная
защита населения» на 2021-2024 годы (ред. от 02.12.2021), в целях социальной
поддержки населения, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа
Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Производить ежеквартальные выплаты компенсации части абонентской
платы за телефон реабилитированным и лицам, пострадавшим от политических
репрессий, не имеющим других льгот в размере 600 (шестьсот) рублей, зарегистрированным по месту жительства в Ленинском городском округе Московской
области.
2. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности (Стольникова Л.Н.) производить выплаты, согласно представленным документам отдела по социальным
вопросам, из средств, утвержденных в бюджетной смете расходов на 2022 год
по разделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики».
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

обучения, бюджетной основе)) – до прожиточного минимума 14 306 руб., но не
более 1000 руб. на ребёнка в месяц.
1.4. На детей из малоимущих полных семей, в которых один из родителей является инвалидом, до прожиточного минимума 14 306 руб., но не более 1000
руб. на ребёнка в месяц.
2. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности (Стольникова Л.Н.) производить выплаты, согласно представленным документам отдела по социальным
вопросам, из средств, утвержденных в бюджетной смете расходов на 2022 год
по разделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики».
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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2022 № 516
Об оказании мер социальной поддержки в виде компенсации
расходов 50% от социальной нормы на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст.17 Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ ст.17 «О ветеранах», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от
01.12.2021 №39/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2021 №39/3
«Об утверждении Положения о дополнительных мерах социальной поддержки
отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту жительства в
Ленинском городском округе Московской области», п. 4.1 подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» муниципальной программы Ленинского городского округа «Социальная защита населения» на 2021-2024 годы, утвержденной
постановлением администрации Ленинского городского округа Московской
области от 14.10.2020 № 2320 «Об утверждении муниципальной программы
Ленинского городского округа Московской области «Социальная защита населения» на 2021-2024 годы (ред. от 02.12.2021), в целях социальной поддержки
населения, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской
области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Производить ежеквартальные выплаты компенсации за жилищно-коммунальные услуги в размере 50% от социальной нормы оплаты жилого помещения и коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны, не
имеющим права на получение меры социальной поддержки по другим основаниям, зарегистрированным по месту жительства в Ленинском городском округе
Московской области
2. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности (Стольникова Л.Н.) производить выплаты, согласно представленным документам отдела по социальным
вопросам, из средств, утвержденных в бюджетной смете расходов на 2022 год
по разделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики».
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
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2022 № 517
О ежеквартальной доплате до прожиточного минимума
малообеспеченным гражданам Ленинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Московской области от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Московской области», постановлением Правительств Московской области
от 13.12.2021 №1333/44 «Об установлении величины прожиточного минимума
на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Московской области на 2022 и отмене постановления Правительства
Московской области от 24.08.2021 №706/29 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Московской области на 2022 год», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2021
№39/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов», решением Совета депутатов
Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2021 №39/3 «Об
утверждении Положения о дополнительных мерах социальной поддержки
отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту жительства в
Ленинском городском округе Московской области», п. 4.1 подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» муниципальной программы Ленинского городского округа «Социальная защита населения» на 2021-2024 годы, утвержденной
постановлением администрации Ленинского городского округа Московской
области от 14.10.2020 № 2320 «Об утверждении муниципальной программы
Ленинского городского округа Московской области «Социальная защита населения» на 2021-2024 годы (ред. от 02.12.2021), в целях социальной поддержки
населения, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской
области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Производить ежеквартальную доплату до прожиточного минимума малообеспеченным категориям граждан, зарегистрированных по месту жительства в
Ленинском городском округе Московской области.
1.1. На детей-инвалидов до 18 лет – до прожиточного минимума – 14 306 руб.,
но не более 1000 руб. на ребёнка в месяц.
1.2. На детей из многодетных семей, начиная с 3-го ребенка, до прожиточного
минимума – 14 306 руб., но не более 1000 руб. на ребёнка в месяц.
1.3. На детей до 18 лет из неполных семей (одинокие матери, разведённые и
потерявшие кормильца (до 23-х лет, если ребенок обучается на дневной форме

Продолжение на стр. 10
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– Если играется латинская
музыка, используем инструмент агуга. Если ребята
играют фламенко, они должны
уметь обращаться с кастаньетами. Если латиноамериканская музыка, то применяется, например, ковбелл.
Помимо этого, мои ученики
играют на ксилофоне, на
конгах, на ударных установках,
малом барабане. В зависимости от стиля задействуется
определенный инструмент,
– переходя от одних ударных к
другим, говорит Олег Бельтек.

d

о всем этим Олег
Афанасьевич знакомит
ребят сегодня. Его же
встреча с ударными произошла много лет назад, когда он
был просто маленьким мальчиком из Одессы, любящим
музыку. Первая попытка войти
в этот удивительный мир с другим инструментом, аккордеоном, не удалась. Зато вторая
оказалась намного удачнее.
– Пришел в восемь лет на
класс аккордеона, с ним не
сложилось, ушел. Но в 10 лет
вернулся в музыкальную школу
на открывшийся класс ударных
инструментов, – вспоминает
Олег Бельтек. – Трудно сказать,
почему выбрал именно ударные. Наверное, потому что с
самого детства их любил. Всегда нравилось, как они звучат,
нравилось смотреть, как на
них играют. В 1976–1977 годах
ударные считались довольно
редким инструментом. Найти
барабаны тоже была та ещё
задачка. На ксилофон все и
вовсе смотрели с недоумением,
говорили: «Ты что, на заборе
играешь?» Да и в целом, качественных инструментов было
очень мало, не то что сейчас.

_

узыкальную школу
Олег Бельтек закончил в 14 лет. Затем
были музыкальное училище в
Тирасполе и Кишинёвская консерватория, где он обучился
игре на многих инструментах –
ксилофоне, вибрафоне,

Это настоящий человек-оркестр. Педагог из Детской
школы искусств посёлка Развилка Олег Афанасьевич
Бельтек – личность позитивная и нестандартная. Любимыми у мастера ритма сегодня являются джаз, джаз-рок
и смус-джаз, однако ему подвластны любые музыкальные стили и игра на всех инструментах из числа ударных.
Универсальными ударниками, которые могут сыграть
всё, он учит быть и своих учеников.
маримбе, литаврах. На последнем и малом барабане он позже
играл в симфоническом оркестре. С 24 лет началась, можно
сказать, гастрольная жизнь.
– Очень много работал с
различными профессиональными вокально-инструментальными, джазовыми и другими
коллективами, бэндами и
т.д. Также, развиваясь, много
работал в различных шоу. Одно
из последних – «Arlette Gruss» во
Франции, – рассказал Олег
Афанасьевич. – Там очень
интересная музыка, масса
талантливых артистов, очень
хороший проект. Много где
посчастливилось побывать
и поработать – в России, во
Франции, Германии, Италии и
т.д. Музыку исполняли самую
разную – от джаза до рока. Работали и со звёздами. В России, например, с Ириной Понаровской.

решил заглянуть в местную
школу искусств, где работает преподаватель по классу
духовых инструментов Виктор
Котович, с которым не раз приходилось вместе играть и кого
на сегодняшний день считаю
музыкантом номер один, –
вспоминает Олег Афанасьевич.
– Он рассказал, что в Детской
школе искусств посёлка Развилка открылся класс ударных
инструментов, и предложил
туда заехать. Я приехал, познакомился с директором школы
Ириной Валентиновной
Андрушко. Через какое-то
время она позвонила мне и
пригласила преподавать.

d

Ударные действительно
стали для Олега Афанасьевича
Бельтека делом всей его жизни, отражением внутреннего
я, постоянным стремлением к
совершенному мастерству.

начала в классе были
только два ксилофона и
ударная установка. Но
прошло время, и стараниями
Олега Бельтека и руководства школы помещение было
обустроено по всем правилам
и закуплены все необходимые
инструменты – на окнах появились плотные шторы, на стенах
установили зеркала, чтобы
ребята наблюдали за правильностью постановки рук.

– Оно заключается в умении
играть точно и качественно,
чтобы была хорошая полиритмия (когда руки играют
одно, ноги другое), – считает
Бельтек. – Да, у тебя две руки и
две ноги, но играй так, чтобы зрителю казалось, будто
играет не один, а три-четыре
человека. Естественно, надо
много заниматься.

– После первой встречи
с Олегом Афанасьевичем я
поняла, что это наш человек,
именно он должен работать в
нашей школе и будет делать
это отлично. Так и вышло.
Дети с удовольствием приходят на уроки. Их тянет сюда,
как пчёл на мёд, – поделилась
директор школы искусств посёлка Развилка Ирина Андрушко.

Все эти знания опытный
музыкант передаёт своим
ученикам в Детской школе
искусств посёлка Развилка,
с которой три года назад его
свели добрый друг и приятный
случай.

Сегодня в дружном классе
ударных Олега Бельтека учится 14 ребят,
самому младшему из
которых 8, а самому
старшему 14 лет.

– Тогда я играл в
одной группе и как-то
заехал в Видное. Заодно

Юные таланты во всём слушают своего наставника, участвуют в конкурсах различного
уровня и добиваются побед,
которых стало столько, что их
количество Олег Афанасьевич
уже перестал считать.

U

числе подающих надежды юных ударников
– ученик ДШИ Степан
Рысев. Недавно он завоевал
второе место в межзональном
конкурсе города Электросталь
на базе музыкального колледжа имени А. Н. Скрябина, где
попробовать свои силы собрались таланты со всего Подмосковья. Чуть раньше вместе с
другими музыкантами из
17 стран Степа принял участие
в международном конкурсе
«Жар-Птица России». Все силы
и старания оправдали себя, и
мальчик стал лауреатом
первой степени.
– В детскую школу поселка
Развилка хожу уже третий год.
С детства любил «стучать»,
и родители решили записать на занятия на ударных
инструментах, чему я был
очень рад, – улыбается Степан
Рысев. – Здесь очень интересно. Педагог у меня отличный
– опытный, в меру строгий,
достаточно веселый. С ним
интересно работать.

U

се советы учителя Степан
старается впитывать как
губка и

отрабатывать каждый прием
до совершенства. Тем более
что полученные знания ему
точно будет где применить. Из
всех стилей мальчику больше
всего нравится рок. В будущем
он мечтает вместе с друзьями-гитаристами создать собственную рок-группу, с которой он будет писать музыку и
достигать новых вершин.
Не перестаёт ставить перед
собой новые цели и сам Олег
Афанасьевич Бельтек. Преподавание в школе он успевает
совмещать с участием в конкурсах среди профессионалов,
игрой в ансамбле педагогов
Детской школы искусств посёлка Развилка, выступлениями с
рок-н-ролльной и твистовой
программой в Москве
в составе группы «Сапоги».

a

н продолжает развиваться, держит себя в
форме. Если занятия
с учениками в ДШИ начинаются в 14 часов, в 12 он уже
находится в классе и занимается на инструменте, читает
с листа различные отрывки,
отрабатывает ритмические
рисунки, старается довести до
совершенства упражнения,
в которых, по его мнению, он
ещё не так хорош.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора
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На выставку кукол, открывшуюся в Историко-культурном центре, пришли не только дети, но и взрослые.
Странным это может показаться только на первый взгляд.
Женщины, которым сейчас далеко «за», расценили новую
экспозицию как встречу со своим детством и не ошиблись. Куклы и куколки, пупсы и неваляшки, чебурашки
и матрешки красуются на полках стендов, напоминая о
прекрасной поре биографии и прошедшей эпохе. Эти два
понятия объединило название выставки – «Куклы
советского детства».

~

аких кукол осталось
не так много, ведь за
тридцать лет новейшей
истории изменился образ жизни, наши мысли и понятия. Как
стремительно мы рванулись
под «ветер перемен» к новому,
как спешили избавиться от
ненужного «хлама», подражая
современным веяниям. И
не заметили, что игрушками
наших детей и внуков стали
длинноногие барби с европейскими стандартами красоты
или лупоглазые и агрессивные
уродцы неизвестного происхождения. Но есть люди, которые сберегли старые игрушки.
Сейчас, в эпоху всеобщей
цифровизации, когда исчезают
привычные вещи, явления,
понятия, такие игрушки становятся памятью о времени,
частичкой истории.



тобы оживить эту память,
пришлось немало поработать организаторам
выставки. Ими стали два объединения, действующие при
Историко-культурном центре,
– «Волшебная шкатулочка»
и галерея авторских кукол
«Абажур».
– У каждой куклы своя история, – сказала руководитель
«Абажура» Ольга Новак. – Многим из экспонатов, представленным здесь, по сорок–пятьдесят лет. С каждым пришлось
тщательно поработать,
чтобы он приобрел первозданный вид.

t

стории у экспонатов действительно интересные.
Одна женщина принесла
пупса, которого ей и её жениху
подарили на свадьбу. На коробке с куклой значилось имя
– Дениска. Когда у молодой
пары родился сын, его назвали
Денисом, а пупс превратился
в своеобразный амулет семьи.
И теперь, спустя полвека, не
потерял своего значения – стал
олицетворением советской
эпохи.

y

адо сказать, выглядит
игрушка, несмотря на солидный возраст, отлично
– ни изъяна, ни царапины, даже
цвет лица сохранился. Это

говорит о высоком качестве
игрушек того времени, когда
действовали строгие ГОСТы
на все виды материалов. Такие
игрушки не только красивы, но
и безопасны, долговечны.

s

аботились производители
игрушек и о воспитательном, эстетическом
значении своих товаров. Куклы
с приветливыми, добрыми
чертами лица, красиво одетые,
они вызывали у детей ответные чувства доверия, радости,
дружелюбия, что очень важно
в процессе воспитания
ребенка.

n

большинстве случаев,
во время подготовки
экспонатов каждая кукла
получала вторую жизнь, о чем
на открытии выставки рассказала и руководитель «Волшебной шкатулочки» Ольга
Рябова. Куклы порой были в
катастрофическом состоянии.
Их нужно было не только отчистить и отмыть, но и заново
одеть. Одну из кукол буквально
спасли от гибели: перехватили
возле лифта, когда её несли,
чтобы выбросить в мусорный
контейнер.

y

ашли свое место здесь
Красная Шапочка, Русская
красавица, ходячая
(интерактивная) кукла, неваляшка. Особую популярность
в своё время приобрела
кукла Чебурашка. Ее массовое
производство началось после
издания новой сказки Эдуарда
Успенского. Многочисленные
просьбы от населения сделать
игрушку в виде Чебурашки
положили начало специальному проекту, который нашел
поддержку в разных странах
мира.

q

сть на выставке особенная кукла в натуральный
рост – Школьница. Пройти мимо нее равнодушно не
сможет ни один посетитель
выставки. Одетая в знакомую
школьную форму с белым
кружевным фартуком, она
вызывает массу добрых чувств
и воспоминаний у женщин
среднего и пожилого возраста.
Наверняка это предусмотрела

Татьяна Ряснянская, которая
шила одежду для всех кукол
на этой выставке.
– Я очень старалась, – говорит она. – Все вещи шила
вручную, потому что швейную
машинку при столь минимальных размерах использовать
невозможно. К тому же изделия
деликатные – складочки,
рюшечки, фестончики, бантики…

}

вою куклу, которую подарили, когда она пошла в
первый класс, Татьяна тоже
принесла на выставку. По свежему и нарядному виду этой
красавицы не скажешь, что с
куклой играли потом дочка и
внучка хозяйки.

v

уклы куклами, но ведь и
у мальчиков есть игрушки. Были и в советское
время. Это тоже не упустили из
вида организаторы выставки.
Один из стендов заполнен
военной техникой – танки,
пушки, автоматы, конница,
а также солдатики. Целый
военный «арсенал» своего
внука сохранила сотрудник
ИКЦ Людмила Александровна
Якуничева. Есть на выставке
игрушки, которые развивали
мыслительную способность,
моторику пальцев ребенка
– кубик Рубика, игра «Пятнашки». Представлены даже детские музыкальные инструменты: говорят, на такой гармошке
умелый музыкант может
сыграть любую мелодию.

t

разве забыть детские
книжки того времени –
яркие, выразительные,
богато иллюстрированные!
Среди многочисленных изданий можно найти сборник стихов Агнии Барто, выпущенный
специально для детей строителей БАМа. А еще были детские
журналы, с приложениями для
приобретения практических
навыков, например выкройками одежды для кукол. С их
помощью можно было сделать
богатый модный гардероб

для своей любимицы. Нашли
свое место на выставке и такие
издания.

{

окидаешь экспозицию,
испытывая светлое,
теплое чувство встречи с
детством. Эти куклы и сказочные персонажи учили быть
добрыми, вежливыми, грамотными, трудолюбивыми – всему
тому, что больше всего ценили
в советское время.

Евгения СОРОКИНА

9
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ИФНС ИНФОРМИРУЕТ
НАЛОГ ПРИ СДАЧЕ ЖИЛЬЯ В АРЕНДУ
Применение специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход» позволяет сдавать квартиру в
рамках правового поля на максимально удобных условиях:
- ставка налога составляет 4% (при сдаче жилья физическому
лицу) или 6% (при сдаче жилья юридическому лицу или ИП);
- предоставляется налоговый вычет на уплату налога в размере
10 тыс. рублей (таким образом, на первоначальном этапе ставка
налога снижается до 3% и 4%);
- отсутствует необходимость в представлении отчетности;
- не нужно уплачивать налог при отсутствии дохода за налоговый
период.
Взаимодействие с налоговыми органами, в том числе регистрация в качестве плательщика налога на профессиональный доход,
происходит онлайн через мобильное приложение «Мой налог».
Госслужащие также могут для сдачи квартир в аренду зарегистрироваться в качестве самозанятых и получать дополнительный доход.
Сдавать квартиру можно также как физическое лицо, уплачивая
13% от дохода. Для этого необходимо до 30 апреля подать декларацию и указать сумму, полученную за аренду за предыдущий год.
Уплатить налог необходимо до 15 июля. Также можно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя на упрощенной системе налогообложения (УСН) или патенте (ПСН).
Налоговые ставки при УСН составят 6% (при выборе объекта налогообложения «доходы») или 15% (при выборе объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»), при ПСН
налоговая ставка – 6%.
Налог по ПСН рассчитывается исходя из возможного дохода, размер которого устанавливают субъекты Российской Федерации. Так,
в Москве потенциально возможный к получению годовой доход по
сдаче в наем жилых помещений установлен в размере от 420 тыс.
рублей до 20 млн рублей.
Дополнительно индивидуальные предприниматели, применяющие УСН или ПСН, в отличие от плательщиков налога на профессиональный доход, уплачивают страховые взносы.
КОГДА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ДЕКЛАРАЦИЮ

Освобождение от представления декларации за 2021
год в отношении доходов, полученных семьями с двумя и
более детьми от продажи жилья
От представления декларации за 2021 год и обложения НДФЛ
освобождаются доходы семей с двумя и более детьми, полученные
от продажи в 2021 году жилья, независимо от срока нахождения такого жилья в их собственности.
Такой порядок применяется при соблюдении ряда условий:
- возраст детей налогоплательщика – до 18 лет (или до 24 лет в
случае обучения ребенка на очной форме обучения);
- кадастровая стоимость проданного жилого помещения не превышает 50 млн рублей;
- налогоплательщику (членам его семьи) на дату отчуждения
проданного жилья не принадлежит в совокупности более 50% в
праве собственности на иное жилое помещение с общей площадью,
превышающей общую площадь купленного взамен старого жилого
помещения;
- до 30 апреля 2022 года налогоплательщиком (членами его
семьи) приобретено в собственность другое жилье (при долевом
строительстве – оплачена полная стоимость приобретаемого жилого помещения по договору);
- общая площадь приобретенного жилого помещения превышает по площади (или по кадастровой стоимости) проданное жилье.
Нововведение распространяется и на те случаи, если такие доходы от продажи объекта имущества получает несовершеннолетний
ребёнок из такой семьи.
ОБРАЩЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ БИЗНЕСА
Уважаемые налогоплательщики! На уровне Межрайонной ИФНС России № 14 по Московской области организована
деятельность территориального ситуационного центра, в
рамках работы которого осуществляется прием обращений, связанных с проблемами ведения бизнеса, ухудшением показателей финансово-хозяйственной деятельности, а
также предложений по востребованным мерам поддержки
бизнеса в текущих экономических условиях.
К проблемам ведения бизнеса относятся:
•

сокращение выручки;

Отсутствует обязанность по представлению декларации
по форме 3-НДФЛ в отношении полученных в 2021 году:

•

сокращение персонала;

•

сокращение фонда оплаты труда сотрудников;

- доходов от продажи жилья (жилых домов, квартир, комнат,
включая приватизированные жилые помещения, садовых домов,
земельных участков (долей в них)), находившегося в собственности
менее минимального срока владения (т.е. 3/5 лет), если стоимость
каждого такого объекта или совокупность доходов от продажи нескольких объектов не превышает 1 000 000 руб.;

•

кредиторская задолженность;

•

дебиторская задолженность;

•

рост себестоимости продукции;

•

санкции;

- доходов от продажи иного недвижимого имущества (к примеру,
гаража, садового дома, машиноместа и т.д.) со сроком нахождения
в собственности менее установленного предельного срока (3/5 лет),
если стоимость каждого такого объекта или совокупность доходов
от продажи нескольких объектов не превышает 250 000 руб.;

•

сокращение/закрытие производства;

•

изменение чистой прибыли/убыток;

•

проблемы с импортными поставками;

•

проблемы с экспортными поставками;

- доходов от продажи иного имущества (за исключением ценных
бумаг) (к примеру, автомобиля, мотоцикла и т.д.) со сроком нахождения в собственности менее 3 лет, если стоимость каждого такого
объекта или совокупность доходов от продажи нескольких объектов не превышает 250 000 руб.;

•

проблемы с поставками на внутреннем рынке;

•

предоставление вычетов физическим лицам;

•

рост цен на товары, используемые при производстве;

•

финансовые проблемы;

•

получение мер поддержки;

•

предоставление отсрочки по уплате налогов, сборов;

•

сокращение сроков регистрации бизнеса;

•

иное (указать).

ПО ФОРМЕ 3-НДФЛ

- доходов, с которых организацией не удержан (полностью или
частично) НДФЛ. Уплата налога с таких доходов производится на
основании налогового уведомления, выставляемого налоговым
органом;
- доходов в виде процентов по вкладам в банках. Уплата налога
с таких доходов производится на основании налогового уведомления, выставляемого налоговым органом.
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА
2021 ГОД В ОТНОШЕНИИ ДОХОДОВ, ОБЛАГАЕМЫХ
ПО ПРОГРЕССИВНОЙ СТАВКЕ НДФЛ
От представления декларации за 2021 год освобождаются физические лица в отношении полученных от нескольких налоговых агентов доходов, превышающих в совокупности 5 000 000 руб.
Налоговый орган самостоятельно произведет исчисление НДФЛ с
таких доходов по прогрессивной ставке налога.
Уплата налога с таких доходов производится на основании налогового уведомления, выставляемого налоговым органом.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В связи со стартом в России декларационной кампании,
информацию о действующем порядке налогообложения
доходов физических лиц можно получить по единому телефону контакт-центра ФНС России – 8-800 222-22-22.
Инспекцией будет проводиться горячая линия по вопросам
декларирования доходов физическими лицами:
- 22 марта с 9.00 до 17.00,
- 20 апреля с 9.00 до 17.00
по телефонам:
- 8 (495) 548-08-32,

- 8 (495) 548-15-64.

12 ТЕЛЕПРОГРАММА • с 21 по 27 марта 2022 года
ПОНЕДЕЛЬНИК / 21 МАРТА
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00 Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

05.00, 09.30 «Утро

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.00 Городское собрание (12+).

09.25 Смешанные единоборства. (16+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).

Премьер-лига. Обзор (0+).
11.30 «Есть тема!»

13.40 «Мой герой. Андрис Лиепа» (12+).

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

13.55, 14.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС». (16+).

15.10, 03.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2».

14.55 «Кто против?» (12+).

16.05 «Громко».

(16+).

16.55 Хоккей. КХЛ. «Восток». «Салават
21.20 Русская серия. «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

Юлаев» (Уфа) - «Трактор» (Челя-

(12+).

ции «Запад».

01.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

игра». (18+)

02.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).

16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий
донжуан». (16+).

бинск).
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

Михаила Леонтьева «Большая

22.30 Тотальный футбол (12+).

18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).
22.35 «Здоровье большой страны». (16+).

23.00 Х/ф «ГОНКА». (16+).

23.05 «Знак качества» (16+).

01.20 Бокс. Bare Knuckle FC. (16+).

00.00 События. 25-й час.

12.00 Документальный цикл: ЭТО ЛЕЧИТСЯ
05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).

14.55 Город новостей.

22.00 «ЯНЫЧАР». Многосерийный фильм

23.55 Документальное расследование

08.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ

12.55 «Главная дорога» (16+).

21.00 «Время»

22.55 «Большая игра» (16+)

06.05, 19.15, 21.45 Все на Матч!

10.30, 04.30 Футбол. Тинькофф Российская
09.55 «О самом главном». (12+)

06.00 «Настроение».

Новости.

(12+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

(16+)

06.00, 09.00, 12.30, 14.50

09.05, 12.35 Специальный репортаж
России».
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06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Невский ковчег.
07.35, 01.15 Д/ф «Солнце - ад на небесах».
08.35, 18.20 «Первые открытки в России».
08.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 ХХ век.
12.20 Кинескоп с Петром Шепотинником.
13.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки».
13.35 Линия жизни.
14.30 Х/ф «Школа будущего». «Мир без
учителя?»
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.20 Цвет времени.
17.35, 02.05 Лоренц Настурика-Гершовичи
и Камерный оркестр Мюнхенской
филармонии.
18.35 Д/ф «Солнце - ад на небесах».
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.50 Д/ф «Женщина, которая строила
города».
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.25 Т/с «БЕРЕЗКА».
23.20 «Дом архитектора».

05.35 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.
10.35 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 Х/ф «ПОРТ». (16+).
23.15 «Сегодня в Москве».
23.40 «ПЁС» (16+).

занимающееся внутренними

внучка олигарха Аристида Леониди-

— кто-то из домочадцев отравил

расследованиями. Илья решает,

са, приглашает частного детектива

его. Взявшись за расследование,

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

что новое назначение поможет

Чарльза Хейуорда расследовать

Чарльз выясняет, что мотив есть у

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

13.00 Кино: МУШКЕТЕРЫ. НЕИЗВЕСТНАЯ

разобраться в том, что пошло не так

убийство её дедушки. Она уверена

всех. Даже у Софии.

07.00 МУЛЬТИчас 6 +
07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

МИССИЯ 16 +

в лечении его жены, и соглашается...

14.35 Сериал: ЛАНЦЕТ 12 + Прозвище

21.45 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ

15.30 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

12 +

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

Ланцет Илья Ладынин получил еще

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

22.30, 01.30 НОВОСТИ

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

в мединституте за свою любовь к

17.00 Документальный цикл: КАВКАЗСКИЙ

22.50 Сериал: СТРАСТЬ 16 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

хирургии. Сейчас Ладынин на грани

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

отчаяния: жена скоропостижно

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

скончалась, сын винит его в смерти

Ладынин теряет пациента и больше

10.00 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ

матери и переезжает к бабушке.

не может оперировать. Он уже готов

18.35 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 16 +

Только работа могла бы «вылечить»,

уйти из медицины, но получает

19.30 НОВОСТИ

10.45 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 16+

но сбывается самый страшный

неожиданное предложение – воз-

19.50 Кино: СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО 16+

11.35 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

кошмар любого хирурга — тремор.

главить подразделение больницы,

Великобритания, 2017 г. София,

06.00, 09.00, 12.30, 14.50

06.00 «Настроение».

12 +

ВТОРНИК / 22 МАРТА
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00 Информа-

05.00, 09.30 «Утро
России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

ПЛЕННИК 12 +
17.50 Документальный цикл: ИНСАЙДЕРЫ

Новости.
06.05, 21.45, 00.00 Все на Матч!
09.05, 12.35 Специальный репортаж
(12+).
09.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС». (16+).

ционный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

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

11.30 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога» (16+).
13.55, 14.55 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК».
(16+).

21.00 «Время»

14.55 «Кто против?» (12+).

22.00 «ЯНЫЧАР». (16+)

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

22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Документальное расследование

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

16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». (16+).
19.00 Хоккей. КХЛ. «Запад». «Спартак»
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург).
22.00 Баскетбол. Мужчины. «Маккаби»
(Израиль) - «Милан» (Италия).

Михаила Леонтьева «Большая

01.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

игра». Фильм 2-й (18+)

02.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).

00.40 «Есть тема!» (12+).
01.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее (16+).

16 +

00.40 Документальный цикл: ИНСАЙДЕРЫ

16 +

16 +

08.40 «Доктор И...» (16+).
09.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей Державин» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2».
(16+).
16.55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный
марафон». (16+).
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.05 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в пророка». (16+).
00.00 События. 25-й час.
нему слову техники. Агенты могут

10.45 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

23.20 Сериал: ЛАНЦЕТ 12 +

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, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 01.05 Д/ф «Гибель Венеры».
08.35, 17.20 «Спорт на открытках ХХ века».
08.55, 16.30 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ».
09.45 М/ф «Либретто».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 Д/ф «Композитор Родион
Щедрин».
12.05 Дороги старых мастеров.
12.15 Т/с «БЕРЕЗКА».
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния».
13.35 Д/ф «Женщина, которая строила
города».
14.30 Х/ф «Школа будущего». «Школа идёт
к вам».
15.05 Новости.
15.20 Д/с «Рассекреченная история».
15.50 Сати. Нескучная классика...
17.35, 01.55 Парад виолончелистов.
18.35 Д/ф «Гибель Венеры».
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия».
22.25 Т/с «БЕРЕЗКА».
18.30 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

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.
10.35 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 Х/ф «ПОРТ». (16+).
23.15 «Сегодня в Москве».
23.40 «ПЁС» (16+).
одночасье меняется, когда он вдруг

обнаружить на месте преступления

16 +

знакомится со своей внучкой, о

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

11.35 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

не только отпечатки пальцев, но и

19.30 НОВОСТИ

существовании которой даже не

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

12.00 Документальный цикл: INVIVO 12 +

следы электронных устройств, кото-

19.50 Кино: А ВОТ И ОНА 12 + США, 2013 г.

подозревал.

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

12.30 НОВОСТИ

рые находились в момент убийства

Жизнь закоренелого эгоиста в

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

12.50 Кино: СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО 16 +

на этой территории. В этом сотруд-

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

14.45 Сериал: ЛАНЦЕТ 12 +

никам САУ помогает передвижная

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

15.40 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 + Следствен-

лаборатория «Сканер», имеющая

22.30, 01.30 НОВОСТИ

доступ к сотовым вышкам.

22.50 Сериал: ЛАНЦЕТ 12 +

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

строят доказательную базу, опраши-

09.30 Документальный цикл: ИСКРЫ

занимаются розыском преступ-

вают свидетелей и проводят очные

ников и криминалистической

ставки в высокотехнологичном

экспертизой. Они изучают улики,

офисе, оборудованном по послед-

КАМИНА 12 +
10.00 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ 12 +

20.35 Сериал: СТРАСТЬ 16 +
22.10 Документальный цикл: INVIVO
12 +

16.30 НОВОСТИ

23.45 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

16.50 Документальный цикл: КАВКАЗСКИЙ

00.35 Документальный цикл: КАВКАЗСКИЙ

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

ПЛЕННИК 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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СРЕДА / 23 МАРТА
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00 Информационный канал (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

05.00, 09.30 «Утро
России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

21.00 «Время»

14.55 «Кто против?» (12+).

22.00 «ЯНЫЧАР». (16+)

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

22.55 «Большая игра» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

23.55 Документальное расследование

(12+).

Михаила Леонтьева «Большая

01.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

игра». Фильм 3-й (18+)

02.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
10.45 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

16 +

06.00, 09.00, 12.30, 14.50
Новости.
06.05, 16.10, 19.15, 21.45, 01.00
Все на Матч!
09.05, 12.35 Специальный репортаж
(12+).
09.25 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК». (16+).
11.30 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога» (16+).
14.00, 14.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ЛУЧШИХ». (16+).
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Трактор» (Челябинск).
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад».
22.20 Смешанные единоборства. (16+).
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Монако» (Франция) - «Олимпиакос» (Греция).
01.40 «Есть тема!» (12+).
02.00 «Третий тайм» (12+).

ТЕЛЕПРОГРАММА • с 21 по 27 марта 2022 года
06.00 «Настроение».
08.40 «Доктор И...» (16+).
09.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Роман Прыгунов»
(12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2».
(16+).
16.55 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран из
Простоквашино». (16+).
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Прощание. Игорь Кириллов» (16+).
00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 01.15 Д/ф «Жизнь, пришедшая из
космоса».
08.35, 18.20 «Театр и кино на открытках
Серебряного века».
08.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 ХХ век.
12.15 Т/с «БЕРЕЗКА».
13.05 Искусственный отбор.
13.45 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия в трех
актах с прологом и эпилогом».
14.30 Х/ф «Школа будущего». «Большая
перемена».
15.05 Новости.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 «Белая студия».
17.35, 02.10 Максим Венгеров и Ваг Папян.
18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космоса».
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух.
21.40 Власть факта.
22.25 Т/с «БЕРЕЗКА».
23.20 «Дом архитектора».

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.
10.35 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 Х/ф «ПОРТ». (16+).
23.15 «Сегодня в Москве».
23.40 «ПЁС» (16+).

станут люди, поддавшиеся страсти.

тюрьму, взяв на себя чужую вину.

Студентка не смогла устоять перед

Мужчина бросил старшую сестру

США, 2016 г. Олив — успешный

— о спортивной карьере… И когда

20.15 Кино: ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ 12+

мечтала о нормальной семье, а он

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

11.35 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

своими чувствами к женатому

ради младшей и в результате

врач, Клэй — хоккеист-неудачник.

дело движется к разводу, бывшие

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

12.00 Документальный цикл: БЕЗ ХИМИИ

профессору и чуть не попала в

потерял свой бизнес.

Они влюбились, поженились и

возлюбленные начинают нешуточную

завели золотистого ретривера. Но она

борьбу за драгоценного питомца.

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

16.30 НОВОСТИ

12 +

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

12.30 НОВОСТИ

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

12.50 Кино: А ВОТ И ОНА 12 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

14.25 Сериал: ЛАНЦЕТ 12 +

08.30 НОВОСТИ

15.15 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

16.05 Сериал: СТРАСТЬ 16 + Как возникает

16.50 Документальный цикл: КАВКАЗСКИЙ
ПЛЕННИК 12 +

10.00 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ

вать ради неё? Кто попадает в её

19.50 Документальный цикл: ДОКТОР

плен? Героями каждого выпуска

09.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00 Информа-

05.00, 09.30 «Утро
России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)

06.00, 09.00, 12.30, 14.50
Новости.
06.05, 18.30, 21.45, 00.45 Все
на Матч!
09.05, 12.35 Специальный репортаж

09.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ЛУЧШИХ».

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

11.30 «Есть тема!»

21.00 «Время»

14.55 «Кто против?» (12+).

22.00 «ЯНЫЧАР». (16+)

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

16.05 Х/ф «ГОНКА». (16+).

22.55 «Большая игра» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) -

12.55 «Главная дорога» (16+).

23.55 Документальное расследование

(12+).

14.00, 14.55 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС». (16+).

«Металлург» (Магнитогорск).
22.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2

Михаила Леонтьева «Большая

01.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

игра». Фильм 4-й (18+)

02.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
12.05 Документальный цикл: ДОКТОР

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

ПЛЮС 12 + (ПОВТОР ОТ 23.03)

00.35 Документальный цикл: КАВКАЗСКИЙ
ПЛЕННИК 12 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

ПЛЮС 12 +

(12+).
ционный канал (16+)

23.50 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

18.40 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 16 +
19.30 НОВОСТИ

05.00 «Доброе утро»

22.50 Сериал: ЛАНЦЕТ 12 +

ЩИЦЫ 16 +

страсть? Чем можно пожертво-

ЧЕТВЕРГ / 24 МАРТА

22.30 , 01.30 НОВОСТИ

17.40 Документальный цикл: ИНСТАГРАМ-

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

12 +

21.50 Сериал: СТРАСТЬ 16 +

финала. Португалия - Турция.
01.40 «Есть тема!» (12+).
вокруг которой и будут кипеть страсти, разворачиваться закулисные

06.00 «Настроение».
08.35 «Доктор И...» (16+).
09.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Олеся Железняк»
(12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2».
(16+).
16.50 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый
Дуремар». (16+).
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).
22.35 «10 самых... Натуральные звёзды
« (16+).
23.05 «Актёрские драмы. Жизнь как
песня» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.50 «90-е. БАБ: начало конца» (16+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 01.15 Д/ф «Жизнь, пришедшая из
космоса».
08.35, 18.20 «Портрет эпохи. Истории,
рассказанные фотооткрыткой».
08.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 ХХ век.
12.15 Т/с «БЕРЕЗКА».
13.10 Абсолютный слух.
13.50 Острова. Лидия Чуковская.
14.30 Х/ф «Школа будущего». «Школа без
звонка».
15.05 Новости.
15.20 Пряничный домик.
15.45 «2 Верник 2».
17.35, 02.10 Алиса Вайлерштайн, Пааво
Ярви и Оркестр де Пари.
18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космоса».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Цвет времени.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Калина красная». Слишком
русское кино».
21.40 «Энигма. И-Пинь Янг».

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.
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 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 Х/ф «ПОРТ». (16+).
23.15 «Сегодня в Москве».
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).
00.20 «Поздняков» (16+).

днями не спит – думает, как подста-

на сердце залечилась, но одиноче-

вить сильную конкурентку.

ство не дает покоя. И вот однажды

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

12.30 НОВОСТИ

интриги. Завистливые коллеги не

19.30 НОВОСТИ

Берк встречает Элоизу, красивую

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

12.50 Кино: ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ 12 +

дают покоя успешной танцовщице:

19.50 Кино: ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ 12 +

и независимую женщину. Берк

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

14.25 Сериал: ЛАНЦЕТ 12 +

ее лучшая подруга «помогает»

США, Канада, Великобритания, 2009

влюбляется. Но если ты влюбился

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

15.15 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

девушке сломать ногу, а партнер

г. Смерть жены стала для Берка

— это не значит, что уже в твоей

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

16.00 Документальный цикл: ЕДА 12 +

Райана не только личной трагедией,

душе все прекрасно.

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

16.30 НОВОСТИ

но и, как бы кощунственно это ни

21.20 Сериал: СТРАСТЬ 16 +

08.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл: КАВКАЗСКИЙ

звучало, удачным бизнесом. Вдовец

21.45 Документальный цикл: ЕДА 12 +

написал книгу о том, как нужно

22.30, 01.30 НОВОСТИ

справляться с потерей близких, и

22.55 Сериал: ЛАНЦЕТ 12

эта книга становится популярной,

23.45 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

08.50 МУЛЬТИчас 6 +
09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +
10.05 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ
12 +
10.50 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
16 +
11.40 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

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

а вместе с ней и Берк. Не за горами

верят. Теперь Берк путешествует по

16 + Действия разворачиваются

выпуск ДВД и телевидение. Но

стране и встречается с читателями,

в современной Москве. В центре

Берк не негодяй, он искренне

проводит тренинги и презентации.

истории талантливая балерина,

хочет помочь людям, и люди ему

Жизнь вроде бы складывается, рана

18.40 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

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

14 ТЕЛЕПРОГРАММА • с 21 по 27 марта 2022 года

09.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20 Информационный канал (16+)

09.55 «О самом главном». (12+)

09.25 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС». (16+).
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 «Главная дорога» (16+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.00, 14.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.». (16+).
16.10 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Обзор (0+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) «Салават Юлаев» (Уфа).
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

22.00 «Голос. Дети». (0+)
23.35 «Горячий лед». (0+)
01.05 Информационный канал (16+)

(12+).

ции «Запад».

00.00 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР». (12+).
03.20 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». (16+).
11.35 Сериал: БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+

ТА». (12+).
10.25 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.

(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

21.00 «Время»

06.05, 19.15, 23.30 Все на Матч!
09.05, 12.35 Специальный репортаж

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

08.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБА-

Новости.

05.00, 09.30 «Утро
России».

06.00 «Настроение».

06.00, 09.00, 12.30, 14.50

ПЯТНИЦА / 25 МАРТА
05.00 «Доброе утро»

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 19 (12384) ПЯТНИЦА 18 марта 2022 года

11.50 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». (16+).
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь
взаймы». (12+).
18.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». (12+).
20.05 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕПТУНА».
(12+).
22.00 В центре событий с Анной Прохоровой.
23.05 «Театральные встречи». (12+).

21.45 Смешанные единоборства.

00.15 Х/ф «КОНЕЦ СЕЗОНА». (16+).

00.15 «Точная ставка» (16+).

01.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА».

00.35 Д/ф «Дом камней». (12+).
в себя и своих близких. Ее сеансы

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

Татьяне приходится быть и

заставляют людей переосмыслить

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

судьей, и адвокатом, и последней

свое «я» и отношения с миром. Но и

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

надеждой для тех, кто потерял веру

ответственность велика. Результаты

(12+).
17.35 Документальный цикл: ЕДА, Я
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 16 +
18.25 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
16 +

06.30, 07.00, 07.30,
08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!».
08.25 «Православная открытка Российской империи».
08.45 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ».
10.20 Х/ф «Песнь о счастье».
11.55 М/ф «Либретто». «Видение розы».
12.15 Т/с «БЕРЕЗКА».
13.05 Открытая книга.
13.35 Юбилей Елены Козельковой.
14.15 Власть факта.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. И-Пинь Янг».
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря
Грабаря».
17.05 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой».
17.35, 01.05 Юрий Темирканов и Академический симфонический оркестр
Санкт-Петербургской филармонии
им. Д.Д. Шостаковича.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Линия жизни.
20.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
22.20 «2 Верник 2».
23.30 Х/ф «Хава, Мариам, Аиша».

04.50 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ».
(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+).

19.30 НОВОСТИ

записывать и воспроизводить

19.50 Кино: ВСПОМНИ ВСЕ 16 + Канада,

воспоминания, умирает ровно

США, 2017 г. Гордон, придумав-

за день до представления миру

ший прибор, который может

своего уникального открытия. Что-

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

могут быть самыми разными -

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

от примирения с миром до…

интеллектуально-развлекательный

смерть, детектив Сэм прибегает

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

самоубийства.

проект «Думай-Знай-Познавай –

к помощи новейшей разработки

суперблиц»! - это суперкороткая

гениального ученого.

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

12.00 Документальный цикл: INVIVO

08.30 НОВОСТИ

12 +

бы расследовать эту загадочную

19.15 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+ Новый

игра на самые разные темы.

21.45 Сериал: СТРАСТЬ 16 +

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

12.30 НОВОСТИ

Участниками блица станут жители

22.30 , 01.30 НОВОСТИ

09.55 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ

12.50 Кино: ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ 12 +

и гости Видновского края, которых

22.55 Сериал: ЛАНЦЕТ 12 +

14.40 Сериал: ЛАНЦЕТ 12 +

ведущий встретит на улицах нашего

23.40 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

15.35 Сериал: СВИДЕТЕЛИ 16 +

города. Что заберет с собой участник

00.30 Документальный цикл: ЕДА, Я

16.30 НОВОСТИ

– золотой кубок либо утешительный

16.50 Документальный цикл: КАВКАЗСКИЙ

приз, зависит только от его эруди-

12 +
10.00 Документальный цикл: МЕЧТАТЕЛИ
12 +
10.45 Сериал: ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
16 +

ПЛЕННИК 12 +

СУББОТА / 26 МАРТА
05.00 «Утро России.

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, 00.45 Информационный канал
(16+)

Суббота».

Спринт.
13.30 «МОСГАЗ». Новое дело майора
Черкасова (16+)

07.05, 17.15, 19.45, 23.30 Все на Матч!

08.20 Местное время. Суббота.

09.25 М/ф «Маша и Медведь». (0+).

08.35 «По секрету всему свету».

09.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.». (16+).
11.55 Смешанные единоборства.

09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00, 15.00 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2.
ПРЕДСТОЯНИЕ». (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 «Время»

21.20 «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». (12+).

22.00 «ЭКИПАЖ» (12+)

01.25 «ВЫБОР». (16+).

05.50 МУЛЬТИчас 6 +
06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.25 Смешанные единоборства. (16+).
07.00, 09.20 Новости.

17.45 «Горячий лед».

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

(16+).

08.00, 21.05 Вести. Местное время.

12.15 Чемпионат России по лыжным
гонкам-2022. Мужчины. Женщины.

06.00 Профессиональный бокс.

14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омск).
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». СКА (Санкт-Петербург)
- «Спартак» (Москва).
20.30 Смешанные единоборства. (16+).
21.00 Смешанные единоборства.
00.20 Волейбол. Мужчины. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - АСК (Нижний
Новгород) (0+).
02.00 Смешанные единоборства.

05.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ВОРЫ». (12+).
07.15 Православная энциклопедия (6+).
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕПТУНА».
(12+).
10.00 «Самый вкусный день» (6+).
10.30 «Москва резиновая» (16+).
10.55 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).
11.30, 14.30, 23.35 События.
11.45 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).
13.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕГА».
(12+).
14.45 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕГА».
(12+).
17.10 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ». (12+).
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» (16+).
23.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит.
Гармонист». (12+).
00.30 «Прощание. Эдуард Лимонов»
(16+).
01.15 «Здоровье большой страны». (16+).
Авроры Гернваль, на нее начинают

12.50 Документальный цикл: ВСЕ, КРОМЕ

сыпаться беды...

ОБЫЧНОГО 16 +

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

ции и немного – от везения.

12.30 НОВОСТИ

15.30 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК-НЕ-

13.55 Сериал: ПЕРЧАТКА АВРОРЫ 12+

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 16 +
01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

ВИДИМКА 16 +

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Крокодил Гена» и др.
08.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
09.50 Острова.
10.30 «Дагестан. От Дербента до Шалбуздага».
11.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ».
12.15 Д/ф «Узбекистан. Место под
солнцем».
12.45, 00.55 Д/с «Брачные игры».
13.40 «Рассказы из русской истории. XVIII
век».
14.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
16.05 Д/ф «Объяснение в любви».
16.45 «Песня не прощается...».
18.10 Д/ф «Калина красная».
18.50 Д/с «Энциклопедия загадок».
19.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН».
01.45 Искатели.
20.05 Кино: РОЖДЕСТВО КОТА БОБА 12

05.05 «ЧП. Расследование»
(16+).
05.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК».
(16+).
07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.30 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+).
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+).
не любил Рождество, но рыжий,

+ Великобритания, 2021 г. До

пушистый хулиган всё изменил.

встречи с котом Бобом Джеймс

Он в буквальном смысле подарил
своему хозяину новую жизнь,

06.50 МУЛЬТИчас 6 +

Историк Аврора Синицына вынуж-

16.30 НОВОСТИ

сотворив настоящее рождествен-

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

дена бросить любимую профессию и

16.50 Сериал: УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 12 +

ское чудо. Ведь даже если у тебя

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

заняться семейным бизнесом – так

18.20 Документальный фильм: ПРОКУРО-

пусто в кармане, а во всём городе

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

решил ее суровый и влиятельный

08.30 НОВОСТИ

отец. Он не только выбрал ей

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

карьеру, но и сделал все для того,

надпись: «Аврора». Оказывается,

09.45 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

чтобы дочь рассталась с мужем.

она принадлежала знаменитой кра-

10.25 Документальный цикл: ОПЫТЫ

Однажды Аврора приезжает в

савице XIX века Авроре Гернваль,

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

село Нелидино неподалеку от

которую прозвали Роковой Авророй

23.00 Сериал: УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 12 +

красивой старой усадьбы и получает

за то, что приносила несчастья всем

00.40 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК-НЕ-

в подарок старинную коробку с

любившим ее мужчинам. Стоит

ДИЛЕТАНТА 12 +
11.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+
(ПОВТОР ОТ 25.03)
11.30 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 2 12 +

РЫ 2 12 +
19.05 Документальный цикл: ИСТОРИЯ

письмами на французском и черной

Авроре Синицыной принести домой

дамской перчаткой. На коробке

коробку и примерить перчатку

БОЛЕЗНИ 12 +
19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

отключили свет, праздник должен
состояться!
21.50 Сериал: ПЕРЧАТКА АВРОРЫ
12+

ВИДИМКА 16 +
02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса
с Екатериной Борисовой

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА • с 21 по 27 марта 2022 года
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ВОСКРЕСЕНЬЕ / 27 МАРТА
05.35 «ХИРОМАНТ» (16+)
06.00 Новости
06.10 «ХИРОМАНТ» (16+)
07.35 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15, 00.55 Информационный канал
(16+)
11.10 Чемпионат России по лыжным
гонкам-2022. Женщины. Скиатлон.
12.15 Чемпионат России по лыжным
гонкам-2022. Мужчины. Скиатлон.
13.45 «МОСГАЗ». (16+)
17.15 «Горячий лед».
21.00 «Время»
22.35 Фильм «72 МЕТРА» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ
06.00 МУЛЬТИчас 6 +

05.20, 03.10 «АЛИБИ
НАДЕЖДА, АЛИБИ
ЛЮБОВЬ». (16+).
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, 14.00, 17.00 Вести.
12.00 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ». (16+).
14.50 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
18.00 «Песни от всей души». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». (12+).

06.00 Кёрлинг. Чемпионат

06.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И

мира. Женщины. 1/2 финала.

НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА».

08.00, 09.20 Новости.

(12+).

08.05, 17.15, 19.45, 22.45 Все на Матч!

07.50 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).

09.25 М/ф «Маша и Медведь». (0+).

09.30 «Здоровый смысл» (16+).

09.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». (16+).

10.05 «Знак качества» (16+).

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ «Локо-

10.50 «Страна чудес» (6+).

мотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС

11.30, 00.30 События.

(Казань).

11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА».

14.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Трактор» (Челябинск).

(12+).
13.40 «Москва резиновая» (16+).

17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад».

14.30 Московская неделя.
15.05 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА». (12+).

20.00 Профессиональный бокс.

17.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». (12+).

23.30 Автоспорт. NASCAR. Остин.

21.00 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРО-

02.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Финал.

ГА». (12+).
00.45 Петровка, 38 (16+).

06.30 М/ф «Петух и
краски» и др.
07.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30, 00.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ,
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ,
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ
СТО ЛЕТ НАЗАД».
11.50, 01.45 Диалоги о животных.
12.30 Невский ковчег.
13.00 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
13.40 «Рассказы из русской истории. XVIII
век».
14.30 XV Зимний международный фестиваль искусств в Сочи.
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
17.15 «Пешком...».
17.45 Д/ф «Хроники Скобелевского
комитета».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. с Владиславом
Флярковским.
20.10 Д/ф.
20.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ».
21.55 «Мёртвые души». Постановка
Владимира Иванова.
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04.45 Х/ф «ЭКСПЕРТ». (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.
20.40 «Маска». (12+).
23.40 «Звезды сошлись» (16+).
01.10 «25 тополиных лет».

14.10 Сериал: ПЕРЧАТКА АВРОРЫ 12+

Кулагин встретится с президентом,

Бёрд, работающей в антикварном

Бёрд узнаёт, что парень из магазина

15.45 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК-НЕ-

снимется в клипе поп-звезды и

магазине, попадает винтажный

мёртв, а когда погибает и хозяйка

уйдет из авиакомпании, чтобы стать

фотоаппарат Polaroid. Девушка

вечеринки, Бёрд начинает дога-

ВИДИМКА 16 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

водителем. Улетный экипаж во 2

тут же делает снимок коллеги, а

дываться, кто умрёт следующим.

07.00 МУЛЬТИчас 6 +

17.00 Сериал: УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16 +

сезоне обзаведется новым первым

позже подруга вытаскивает её на

Дьявольское устройство убивает

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

Классическая романтическая

пилотом — Полиной Овечкиной.

вечеринку, где все тоже очень любят

любого, кто окажется на фотогра-

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

комедия, посвящённая взаимоотно-

Ей необходим второй пилот, а в

фотографироваться. В этот же вечер

фии, сделанной с его помощью, и

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

шениям членов экипажа самолёта

авиакомпанию как раз придет брат

теперь группа подростков должна

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

вымышленной авиакомпании

Кулагина — Александр. Новые

разрешить загадку проклятия, пока

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

«Восторг Авиа». Пилот грузового

серии поставят Полину перед

11.05 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

экипажа Алексей Кулагин раньше

тяжелым выбором: старший брат

11.15 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12+

не мог представить ничего хуже

(ПОВТОР ОТ 26.03)
11.30 Документальный цикл: ОПЫТЫ
ДИЛЕТАНТА 12 +

первым пилотом гражданского

или младший?

ВИДИМКА 16 +

женщины за штурвалом, пока ему

18.35 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ

экипажа. Он был ее шансом начать

не приставили второго пилота.

применять знания на практике. 2

Шантажом самая яркая ученица

сезон «Улётного экипажа» принесет

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

Овечкиной карьерный взлет и но-

20.00 Кино: ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: СМАЙЛ

23.00 Сериал: УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ 16 +
00.40 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ

лётного училища Полина Овечкина

13.00 Документальный цикл: КОНДИТЕР

убеждает грубияна Кулагина

вые отношения. В 2018 году в новом

16 + Канада, Норвегия, 2018 г. В

бросить грузовые самолёты и стать

сезоне сериала «Улётный экипаж»

руки к нелюдимой старшекласснице

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА

БУДУЩЕЕ ЛЮДОВИНСКОГО ПРУДА
Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области в судебном порядке истребовала из незаконного владения физического лица часть земельного участка,
занятого акваторией и береговой полосой водного объекта
– Большой Людовинский пруд.
Поводом для обращения в суд послужили результаты прокурорской проверки, в ходе которой установлено, что спорный
земельный участок, расположенный в Ленинском городском
округе Московской области, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»
принадлежит на праве собственности физическому лицу и
включает в себя часть акватории и береговой полосы водного
объекта – пруда Большой Людовинский.
В соответствии с действующим законодательством водохранилища, пруды, озера, реки, каналы и их притоки, а также береговые полосы находятся в собственности Российской Федерации.
В правоустанавливающих документах на землю отсутствовали
обременения (ограничения).
Освоение земельных участков без зарегистрированных ограничений, связанных с их вхождением в границы зоны с особыми
условиями использования, и без их соблюдения может повлечь
загрязнение водного объекта.
В связи с этим в Видновский городской суд Московской области прокуратурой направлено исковое заявление об истребовании из чужого незаконного владения ответчика части земельного участка, занятого акваторией и береговой полосой
водного объекта общей площадью 257 кв.м, а также о признании
недействительным образование земельного участка и внесении
соответствующих сведений в Единый государственный реестр
недвижимости.
Рассмотрев гражданское дело, Видновский городской суд
Московской области требования прокуратуры удовлетворил
в полном объеме.
Фактическое исполнение судебного решения находится в
межрайонной природоохранной прокуратуре Московской
области на контроле.
Дарья Булыгина,
старший помощник межрайонного природоохранного прокурора
Московской области

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

2 12 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ
16 +

фотоаппарат не прикончил их всех.
21.40 Документальный цикл: ЧЕЛОВЕК-НЕ-

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
В рамках реализации регионального проекта Московской области «Безопасность дорожного движения»
Госавтоинспекция Московской области совместно с
Главным управлением по
информационной политике
Московской области, Министерством
транспорта
и дорожной инфраструктуры Московской области
и Министерством образования Московской области в период с 21 марта по
17 апреля 2022 года проведет социальный раунд «Маленький пассажир – большая ответственность!».
Специально для проекта
разработан комплекс информационно-просветительских
мероприятий, направленных
на привлечение внимания общественности к проблемам

2 12 +
02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса
«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

МАЛЕНЬКИЙ ПАССАЖИР –
БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
обеспечения дорожно-транспортной безопасности несовершеннолетних пассажиров.
Одним из главных инструментов социального раунда станет
серия тематических мультимедийных продуктов, поднимающих вопросы ответственности
взрослого перед ребенком.
Кроме того, подмосковная
Госавтоинспекция организовала площадку для обсуждения проблематики на своем
официальном
Телеграм-канале (t.me/gibdd50mo), к которому может подключиться
любой пользователь мессенджера. Модераторы канала
не только организовали обратную связь по обсуждению
темы безопасности детей в

ДАЧА ВЗЯТКИ –
ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Напоминаем, что для предотвращения
склонения сотрудников Госавтоинспекции
к коррупционным действиям в салонах
патрульных автомашин ДПС установлены
видеорегистраторы, которые фиксируют
действия как снаружи, так и внутри салона.
При оформлении материалов по факту правонарушения все административные процедуры
осуществляются сотрудником полиции в зоне
действия видеорегистратора. Любая попытка
гражданина уйти от ответственности, предложив инспектору ДПС взятку, фиксируется и в

процессе участия в дорожном
движении, но и регулярно размещают публикации, которые
помогут гражданам повысить
уровень информированности
о недопустимости нарушений Правил дорожного движения при перевозке детей в
автотранспорте.
До начала старта полномасштабных
мероприятий
в рамках раунда Госавтоинспекция Московской области предлагает участникам
дорожного движения пройти
опрос, который поможет в
планировании дальнейшего
расширения деятельности в
области профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма.

дальнейшем служит основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 291 УК РФ «Дача
взятки». В соответствии с частью 1 ст. 291 УК РФ,
за дачу взятки должностному лицу предусмотрен штраф в размере до 500 000 рублей, или
в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до одного года, или в
размере от пятикратной до тридцатикратной
суммы взятки, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового, либо принудительными
работами на срок до трех лет, либо лишением
свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы
взятки или без такового.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ʋСдам комнату женщине. Собственник. Тел. 8-903-744-76-33
ʋКуплю автомобиль в любом состоянии. Тел. 8-916-965-53-74
ʋКуплю: швейную машинку, радиоаппаратуру, грампластинки, хозтовары, велосипед, ненужные
предметы. Тел. 8-916-053-16-98
ʋСРОЧНО куплю любой дом, дачу, зем. участок для себя. 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 кат. «Е», о/р, РФ (Москва, МО). Тел. 8-966-328-64-99
ʋПриглашаю помощницу по хозяйству. Тел. 8-916-138-07-06

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

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ДВО Й Н О Й ПРА ЗДНИК

Этот праздник пять юных девушек из нашего округа, достигшие
14 лет, точно будут помнить всю
свою жизнь. В преддверии Международного женского дня вместе
с цветами и поздравлениями они
получили самый ценный документ
– паспорт гражданина Российской
Федерации. В рамках акции «8 Марта – в каждый дом» паспорта вручили сотрудники УМВД России по
Ленинскому городскому округу.
С первым шагом во взрослую жизнь
во время церемонии вручения подростков поздравил начальник отдела
по вопросам миграции подполковник
полиции Николай Сидоренко.
– На последней странице основного документа, к которому нужно относиться очень бережно, написаны
извлечения из Положения о паспорте гражданина РФ, их нужно внимательно изучить, – напомнил Николай
Сидоренко.
Однако получение удостоверяющего личность документа означает не
только новые возможности, но и предполагает большую ответственность.
Ведь теперь у подростков появились
новые права и обязанности. Об этом
виновницам торжества напомнил член
Общественной палаты Ленинского
городского округа Вячеслав Краснонос. Также он рассказал о возможных
причинах замены паспорта и правилах пользования порталом «Госуслуги», после чего вручил тематические
памятки и экземпляры Конституции
Российской Федерации.

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.

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

От всей души поздравляем с днём
рождения самую любимую, добрую
и заботливую женщину на свете –

БРЕЕВУ
ЕВДОКИЮ НИКИТИЧНУ!

Пусть этот день подарит тебе прекрасное настроение, улыбки. Пусть
самые душевные слова
радуют тебя, наш
родной человек.
Счастья и долгих
лет в кругу любящих тебя людей.

Предприятию требуются:
РАБОЧИЕ-ФАСОВЩИКИ,
УПАКОВЩИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ.

Тел. 8 (498) 657-35-90

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

Семья

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

АКЦЕНТ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ ГЛАВЫ И АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ И ВСЕГДА
БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ.
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