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В жизни всегда есть место подвигу. Сегодня, в 
День Героев России, мы вспоминаем эту крылатую 

фразу и с особым уважением говорим о людях, 
способных совершить подвиг. Путь к нему лежит 
через осознание своего долга перед родной зем-

лей и народом, через готовность всегда быть с 
Родиной в трудное время. Героизм – это прежде 

всего проявление любви, которая существует с 
момента рождения человечества, поэтому и герои 

были во все времена. Люди, наделенные муже-
ством, самоотверженностью, честностью, добле-

стью, готовностью жертвовать собой ради других 
– их мы зовем героями, – служат для нас ориенти-

ром, маяком, освещающим настоящие жизненные 
ценности. Герои, сами того не осознавая, 

воспитывают нас, помогают стать лучше. Большой 
героизм рождается из маленьких поступков.

Герои – это люди бескорыстия и совести. В нашей 
стране их не счесть – живых и уже покинувших нас, 

но живущих в нашей памяти.  Мужество героев, 
проявленное на полях сражений или в мирной 

жизни, – это знамя, которое Россия, а это все мы, 
всегда крепко держала и продолжает держать в 

своих руках.
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Со склада на Белокаменном шоссе 
вот уже в третий раз отправился важ-
ный груз для 42-й Евпаторийской мото-
стрелковой дивизии, над которой взял 
шефство Ленинский городской округ.

Всего за месяц на складе, куда свозился 
груз со всех местных пунктов сбора, удалось 
собрать несколько тонн. Самое активное 
участие приняли депутаты, предпринимате-
ли, трудовые коллективы, территориальные 
отделы, школы, детские сады, не остались в 
стороне и простые жители.

Заместитель председателя Совета депутатов 
Ленинского округа и координатор по сбору 
гуманитарной помощи на территории округа 
Валерий Черников уверен: государство  обе-
спечивает военнослужащих всем необходи-
мым, но и нам важно поддержать ребят:

– Наш вклад, наша помощь будут полезны и 
нужны. Призываю не останавливаться на до-
стигнутом, объединяться и дальше помогать 
нашим бойцам и жителям зоны СВО.

Понимая важность своевременного по-
лучения помощи, депутаты Совета депута-

тов сами дружно и быстро загрузили весь 
собранный груз.

– Мы взаимодействуем со всеми, кто может 
нам помочь. У нас есть чаты, в которых мы рас-
пространяем информацию о сборах, помога-
ют в этом старшие по домам. Кроме вещей и 
продуктов, приобретены две машины УАЗ, в 
которые как раз и загружена основная часть 
коробок, – рассказал Владислав Рымша, пред-
седатель Торгово-промышленной палаты 
Ленинского округа, депутат Совета депутатов 
округа.

Возглавил автоколонну из семи машин Вла-
димир Песоченко – действующий военнослу-
жащий 42-й Евпаторийской мотострелковой 
дивизии, руководитель отделения «Боевого 
братства» по Ленинскому городскому округу, 
который приехал в служебную командиров-
ку, чтобы забрать и доставить лично в руки 
сослуживцам ценный груз.

– Мы стараемся максимально выполнять 
просьбы ребят и привезти именно то, что 
они просят. Мы трудимся для того, чтобы по-
беда была за нами, а поставленные задачи 

осуществимы. Ленинский городской округ 
помогал и будет помогать нашим бойцам, 
выполняющим боевые задачи в зоне СВО. 
Ваш труд и ваша помощь в тылу неоценимы, 
– подчеркнул он.

В гарнизон отправили необходимые во-
еннослужащим вещи: медицинские пре-
параты, продукты питания, защитное обо-
рудование, снаряжение, тёплые перчатки, 

спальные мешки, «приветы» от самых ма-
леньких жителей и многое другое. Часть со-
бранной помощи доставят в больницу Ма-
риуполя и мирным жителям, волей судьбы 
оказавшимся в зоне СВО.

Накануне Нового года запланирована ещё 
одна отправка. И это понятно: ведь Новый год 
– самый любимый праздник. Пусть он будет 
праздником и для бойцов.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

ПОМОГА ЛИ И БУДЕМ ПОМОГАТЬ!

ГЕРОЙ ЗА РОДИНУ ГОРОЙГЕРОЙ ЗА РОДИНУ ГОРОЙ
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Со словами благодарности к со-
бравшимся обратился депутат Мо-
сковской областной думы Владимир 
Жук:

– Добровольцы – это люди, кото-
рые безвозмездно помогают тем, 
кто нуждается в их помощи, жертвуя 
своё время и силы. В период пан-
демии вы первые откликнулись на 
призыв о помощи. Сейчас, во време-
на специальной военной операции, 
вы также активно поддерживаете 
тех, кто нуждается в помощи или 
оказался в беде. Хочется пожелать 
вам крепкого здоровья, благополу-
чия, успехов, энергии. Люди, кото-
рым помогаете, обязательно оценят 
ваши труды.

Воспитанники подростково-моло-
дежных клубов, школьники, студен-
ты колледжей «Московия» и МРСЭИ, 
молодежный и общественный актив 
– все они волонтёры Ленинского го-
родского округа. И как никто другой 
знают, что дарить добро намного 
приятнее, чем его получать.

В переполненном зале, среди дру-
гих добровольцев, Полина Самбуро-
ва и Екатерина Райлян. Они скром-
но опускают глаза и, кажется, до 
сих пор не понимают, почему к ним 
столько внимания. Эти девушки из 
движения «Видный волонтёр» вме-
сте с единомышленниками активно 
участвуют во всех культурно-мас-
совых мероприятиях, проводимых 
в Ленинском округе. Оказывают 
помощь поликлиникам округа и 
общественным организациям, про-
водят акции, митинги и автопробе-
ги в поддержку государственной 
политики и президента. Школьницы 
считают: всё возможно, когда у тебя 
доброе сердце. Их помощь неоце-
нима, а их пример безвозмездной 
самоотдачи – поучителен.

Примерно в столь же юном возрас-
те приняла решение вступить в ряды 
добровольцев Светлана Лобанова. 
С тех пор много воды утекло. Свет-
лана повзрослела, стала мамой, но 
желание творить добро осталось не-
изменным. Женщина помогает мало-
имущим, сиротам, одиноким бабуш-
кам и дедушкам. Сейчас её миссия 
– поддержка наших бойцов на линии 
фронта.

Светлана – руководитель благо-
творительного фонда «Мама Со-
фия», который насчитывает десят-
ки смелых и отзывчивых людей. 
Они действительно помогают. 
Их добрые дела на слуху даже за пре-
делами округа. Солдаты сами находят 

способ связаться с участниками ор-
ганизации, если нужно – срочно до-
ставить необходимые вещи или про-
дукты в зону СВО. Что волонтёры и 
делают, забыв про свои заботы и дела. 

– Я чувствую, что моя помощь очень 
нужна ребятам. Да, это незнакомые 
мне люди, но всё равно родные… – 
поделилась Светлана.

Так много хочется сказать об этой 
женщине, но лучше всех сказала её 
дочь:

 – Я горжусь своей мамой. Она у 
меня герой! – написала девочка у 
себя в социальных сетях.

На торжественной церемонии на-
граждения Светлану поздравлял 
заместитель главы администрации 
Ленинского городского округа Эду-
ард Арадушкин, который пообещал 
посодействовать ей в таком благо-
родном, но нелёгком деле.

– День волонтёра – это замечатель-
ная возможность поздравить добро-
вольцев и выразить им свою благо-
дарность. По зову сердца и велению 
души вы ежедневно приходите на 
помощь тем, кто нуждается в под-
держке и защите. Вы всегда там, где 
вас ждут, – подчеркнул он.

Заместитель председателя Совета 
депутатов округа Артур Григорян в 
своем слове подчеркнул, что депу-
татский корпус в рамках партийной 
работы всегда опирается на актив 
добровольцев, которые, в свою оче-
редь, без долгих раздумий приходят 
им на помощь.

Награды нашли своих героев, но 
главное для волонтеров – не медали 
и звания, а конкретная помощь лю-
дям и работа, которая дает мораль-
ное удовлетворение, позволяющее 
чувствовать себя человеком. Очень 
хорошо, что добровольцев и просто 
неравнодушных людей все больше 
в наше время, потому что благодаря 
таким людям наш мир становится 
светлее и благороднее.

Участники заседания рассмотрели 
и приняли решения и по многим дру-
гим вопросам, относящимся к компе-
тенции Совета депутатов Ленинского 
городского округа. 

Маргарита КУРОВА
Фото автора

ОБРАЩЕНИЕ

ЕДДС СООБЩАЕТ

ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦАПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского округа:
  –  На сегодняшний день движение «Видный волонтёр» насчитывает 
свыше ста постоянно действующих активистов. 
Его костяк сформировался в 2020 году в разгар пандемии, когда добро-
вольцы участвовали в сборе и доставке лекарств и продуктов жителям, 
помогали врачам, несли дежурство на ж/д станциях и в аэропорту. 
Сейчас главное направление их работы – сортировка и отправка гума-
нитарной помощи в зону СВО, взаимодействие с семьями мобилизован-
ных и беженцами из Донбасса.

ИТОГИ НОЯБРЯ Этих людей связывает желание оказывать бескорыстную 
помощь тем, кому она необходима. Они делают это  не по 
принуждению, а по своей доброй воле, по зову сердца.

В рамках празднования Международного дня доброволь-
цев 6 декабря в администрации Ленинского городского округа 
вручили награды людям, неравнодушным к чужой беде.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА!
Сегодня в России отмечается памятная дата – День 

Героев Отечества. Этот праздник объединяет в себе 
исторический опыт, славные ратные и трудовые тра-
диции. Мы чествуем людей, которые самоотверженно 
сражались на фронтах Великой Отечественной войны, 
отстаивали интересы страны в локальных конфлик-
тах, своим мирным трудом укрепляли ее экономический 
потенциал. Слова благодарности всем, кто сегодня, с 
честью исполняя свой воинский долг, участвует в специ-
альной военной операции, проявляет при этом особое 
мужество и героизм.

Жизнь и судьба героев – пример будущим поколениям, 
как патриотизм и мужество, сила духа и созидательный 
труд приносят человеку почет и заслуженное уважение.

Счастья, здоровья, успехов во всех делах и начинаниях, 
мирного неба.

Глава Ленинского городского округа                  Алексей СПАССКИЙ
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа                            Станислав РАДЧЕНКО

По информации Единой дежурно-диспетчерской 
службы, в ноябре 2022 года было принято и обрабо-
тано 40 838 обращений граждан по единому номеру 
112. Из них:

164 раза жители Ленинского городского округа обра-
щались в противопожарную службу,

3 207 – в полицию (включая ГИБДД и ЦБДД),
19 921 обращение связано с оказанием медицинской 

помощи,
634 обращения было переведено в оперативные 

службы г. Москвы,
720 обращений связано с электроснабжением, улич-

ным освещением, холодным и горячим водоснабжением, 
отоплением,

95 –  в газовую службу, 
151 раз звонили из хулиганских побуждений (в том 

числе дети), 
5 166 – для получения справочной и адресной ин-

формации,
3 500 обращений были переведены в другие округа 

Московской области. 
Остальные обращения граждан (7 280) касались раз-

личных аспектов жизнедеятельности Ленинского город-
ского округа.

В целом количество обращений граждан в систему  
«112»  ЕДДС в ноябре  по сравнению с октябрем 2022 года 
увеличилось более чем на 50 процентов.

Напоминаем, что система вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру 112  предназначена для 
оказания экстренной помощи населению при угрозах 
жизни и здоровью, уменьшения материального ущерба 
при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях 
общественного порядка и при других происшествиях и 
чрезвычайных ситуациях. Звоните и посылайте СМС на 
номер 112 с любого аппарата телефонной связи, и опе-
ративные службы пожарной охраны, полиции, скорой 
медицинской помощи, газовой службы, ФСБ   вам обя-
зательно ответят. Сообщить о происшествии, а также 
вызвать врача на дом можно с помощью мобильного 
приложения системы «112». Кроме того, вызвать врача 
на дом можно по короткому единому номеру 122, по 
единому номеру 8-800-550-50-30 и через портал госу-
дарственных услуг. Помните, что хулиганские, ложные и 
другие вызовы в службу «112», не связанные с безопас-
ностью и здоровьем граждан, могут лишить помощи тех, 
кому она действительно необходима. 
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«ГОВОРЯЩИЕ» УЛИЦЫ

Знают ли жители Южного Видно-
го, чьи дома находятся на улице 
Героя Советского Союза Виктора 
Никитовича Фокина, почему их 
улица носит его имя? Обязаны 
знать! Улица была названа в честь 
Героя 12 августа 2014 года – ров-
но через 70 лет, как Виктору Ники-
товичу было присвоено высокое 
звание за форсирование Запад-
ной Двины и проявленное муже-
ство в бою за деревню Островно 
Бешенковичского района Бело-
руссии в ходе Великой Отече-
ственной войны. Этот отважный 
человек, награжденный орденом 
Отечественной войны I степени, 
орденом Красного Знамени, тре-
мя медалями «За отвагу», прожил 
долгую жизнь, в старости сверяя 
время по часам, подаренным ему 
президентом В.В. Путиным. Вик-
тор Никитович жил в Расторгуе-
ве, а его именем названа улица в 
новом микрорайоне, наверное, 
потому что здесь намного больше 
людей, готовых сохранить память 
о нем и передать ее своим детям.

Наверное, все знают, что своим 
рождением город Видное обя-

зан Московскому коксогазовому 
заводу, который 25 раз выходил 
победителем в соревновании 
предприятий отрасли всей стра-
ны и был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, а 
200 его работников – высоки-
ми правительственными награ-
дами. Директору завода Павлу 
Фёдоровичу Гаевскому (с 1950 г. 
по 1979 г.), заслуженному метал-

лургу РСФСР, присвоили высокое 
звание Героя Социалистического 
Труда. После его смерти, в мар-
те 1980 года, улицу Крайнюю в 
Видном переименовали в улицу 
Гаевского, на доме №11, где 
он жил, появилась в его честь 
памятная доска. В 2000 году 
П.Ф. Гаевскому присвоено звание 
«Почетный гражданин Ленинско-
го района», а в 2015 – «Почетный 
гражданин города Видное».

1 ноября 1995 года улица 
Шоссейная в Расторгуеве была 
переименована в улицу имени 

Героя РФ В.А. Тинькова, погиб-
шего 1 мая 1995 года от снайпер-
ской пули чеченского боевика 
при въезде в Грозный. Сотрудник 
органов внутренних дел, Валерий 
Анатольевич прошел путь от ря-
дового милиции до командира 
областного ОМОНа, неоднократ-
но сам участвовал в задержании 
и ликвидации особо опасных 
преступников. Сам напросился в 
командировку в Чечню со своими 
бывшими подчиненными, считая 
своим долгом быть рядом с ними 
в трудное время. (Материал о 
Герое Тинькове читайте на стр. 5).

ВЕЧНАЯ СЛАВА!

Село Молоково обязано своим 
названием летчику Василию Сер-
геевичу Молокову, в 1934 году уча-
ствовавшему с риском для жизни 
в спасении челюскинцев, за что 
20 апреля этого же года в числе 
первых семи человек в СССР он 
был представлен к званию Героя 
Советского Союза. В ходе освое-
ния Россией Северного морско-
го пути в 1933 году на пароходе 
«Челюскин» была предпринята 

попытка проплыть за одну 
навигацию из Мурманска 
во Владивосток. Но 13 фев-
раля 1934 года пароход 
был раздавлен льдами в 
Чукотском море и зато-

нул. Члены экспедиции и экипаж 
парохода, всего 104 человека, 
были вынуждены высадиться на 
льдину, дрейфующую в глубины 
Ледовитого океана. Два месяца 
предпринимались попытки спа-
сти челюскинцев, и эту задачу уда-
лось решить лучшим полярным 
летчикам страны. Фамилию Героя 
Советского Союза В.С. Молокова 
стали носить не только его род-
ное село Ирининское, но и соз-
дававшиеся в это время в селе 
МТС и Островская больница. От-
личился Василий Сергеевич и на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. Его гражданская и воен-
ная служба отмечены тремя ор-
денами Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, орденом Суво-
рова II степени, орденом Кутузова 
II степени, орденами Отечествен-
ной войны II степени и Красной 
Звезды, многими  медалями.

… НО ЗДЕСЬ ОСТАНОВИСЬ 

Аллея Славы в Видном – место, 
где обязательно должен побы-
вать каждый житель Ленинского 
округа и не спеша пройти по ней. 
Она заложена в год 60-летия По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне и посвя-
щена подвигу жителей Ленин-
ского района на фронте и в тылу. 
33 тысячи наших земляков защи-
щали Родину на фронтах Великой 
Отечественной войны. 11 тысяч из 
них не вернулись домой: погибли 
в бою, замучены в концлагерях, 
умерли от ран, пропали без ве-
сти. Жители нашего района в тылу 
строили оборонительные рубе-
жи, защищали небо над Москвой, 
работали в военных мастерских и 
госпиталях, снабжали фронт хле-
бом и продовольствием. Вечная 

им слава и вечная память! Здесь, 
на Аллее Славы, вспоминают-
ся строки поэта М. Исаковского: 
«Куда б ни шел, ни ехал ты, но 
здесь остановись, могиле этой 
дорогой всем сердцем покло-
нись». На Аллее нет могил, но есть 
памятники, которые посвящены 
тысячам наших земляков, милли-
онам наших соотечественников. 
Главный центр Аллеи – компози-
ция «Журавли» с Вечным огнем. В 
основание композиции заложена 
капсула с посланием ветеранов 
жителям Ленинского городского 
округа, которое будет прочитано 
в год 100-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

 Здесь установлены памятники 
бывшим малолетним узникам 
фашистских концлагерей, «На-
шим матерям»  как напоминание 
всем нам о самой чистой, бес-
корыстной, жертвенной любви, 
воинам-интернационалистам.  
 29 декабря 2020 года у Вечного 
огня открыта Стена памяти, на 
которой более 8 тысяч фамилий 
наших земляков – участников 
Великой Отечественной войны.

Этери КОБЕРИДЗЕ

Традиция давать названия городам, улицам, паркам, 
заводам в честь известных людей появилась давно. И 
это не только дань уважения к заслуженному челове-
ку, это свидетельство тех ценностей, которые харак-
теризуют наш образ жизни. Такие названия отражают 
целую эпоху, историю страны, несут в себе память по-
колений. Благодарные потомки принимают решение 
увековечить память о героях не только в бронзе, гра-
ните, мраморе обелисков, скульптур, мемориальных 
досках, стихах и прозе, но и в названии самых близких 
нам объектов, немых свидетелей и хранителей исто-
рии, – улиц, скверов, населенных пунктов.

Пока люди произносят твое имя, ты не умер. 
Пройдем по именным местам нашего Ленинского 
городского округа.

В НАСЛЕДСТВО – 
ИМЯ ДОБРОЕ

      Время порой стирает имена, подробности подвигов героев. 
 Сменяются поколения, имена на табличках домов становятся просто 
частью топонимики города. Но так не должно быть! Не только мы, но и после-
дующие поколения должны знать героев, живших на родной земле. Прошлое 
родной страны – это достояние народа. А его сохранение – важнейшая нрав-
ственная задача. Память о подвиге наших предков – это то, что нас объединяет, 
что наполняет жизнь смыслом и дает пример подлинного служения народу.

В селе Молоково

В.С. Молоков

В.Н. Фокин

Улица Героя Советского Союза В.Н. Фокина в Видном

П.Ф. Гаевский

У дома, где жил П.Ф. Гаевский

Стена памяти



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 91 (12456) ПЯТНИЦА 9 декабря 2022 года    4

В Доме правительства Московской обла-
сти прошел первый региональный патри-
отический форум «Патриот – это я». В нем 
приняли участие юноши и девушки из Мо-
сковской, Ленинградской, Тверской обла-
стей, ЛНР и других присоединенных терри-
торий – всего около 1000 человек. В работе 
форума приняли участие и юнармейцы от-
ряда имени Героя Советского Союза Георгия 
Константиновича Мосолова из Бутовской 
школы № 2 вместе со своим руководителем 
Юрием Шиловским. 

Что такое патриотизм, какие главные задачи 
стоят сегодня перед патриотами страны, во-
лонтерами, юнармейцами? Об этом шла речь 
на форуме. Министр информационных и со-
циальных коммуникаций Московской области 
Екатерина Швелидзе призвала молодежь по-
могать нашим военным, находящимся сейчас 
на передовой. Важно поддерживать их словом 
и делом. Им необходимо знать, что мы верим в 
них, поддерживаем их действия, что мы вместе 
с ними – за правду. Нужно помогать их семьям, 
детям, родным и близким, окружать заботой 
и вниманием – такие задачи поставила перед 
молодежью министр.

Четкое определение тому, кто является па-
триотом, дал на форуме российский гимнаст, 
олимпийский чемпион, трехкратный чемпион 
мира, восьмикратный чемпион Европы, за-
служенный мастер спорта России, начальник 
главного штаба Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия» Никита Нагорный: 
«Это люди, которые не сидят без дела, дей-
ствуют во благо своих близких, своего города, 
своей Родины».  Основополагающие принципы 
патриотизма на форуме сформулировал вете-
ран Великой Отечественной войны, сын полка 
Николай Константинович Имчук.

Депутат Государственной Думы, руководи-
тель «Молодой гвардии» Московской области 
Александр Толмачев выступил с докладом о 
важности молодежных объединений и необ-
ходимости влияния молодежи на глобальные 
процессы. В частности, он сказал: «В такие не-
простые времена мы должны мобилизоваться 
внутренне. Каждый может помочь, делая до-
брые дела, проявляя чуткость и заботу к на-
шим ребятам, участвующим в спецоперации, 
– передавая им вещи первой необходимости, 
письма или теплую одежду. Только объединив-
шись, мы можем справиться с теми вызовами, 
которые сейчас стоят перед нашей страной. Я 
уверен, что такой большой армией патриотов 
Подмосковья мы сможем сделать еще очень 
много добрых дел, ведь самый лучший патри-
отизм – это патриотизм в действии». 

 На форуме шла речь о текущей геополити-
ческой ситуации, информационных войнах, 
важности молодежных объединений, их воз-
можностях, необходимости их влияния на 
глобальные процессы. 

Интересной была интерактивная выставка, 
на которой можно было освоить правила ока-
зания первой помощи, узнать боевой путь сво-
их родственников. Подмосковные волонтеры 
записали видеообращение бойцам на передо-
вую, чтобы поддержать их.

Младший – Кирилл твёрдо решил по-
ступить в Московское суворовское во-
енное училище после того, как в июне 
семья получила известие о гибели Ан-
дрея Акулова в результате миномётного 
обстрела со стороны противника.

– Овладевать всеми тонкостями во-
енной науки мне помогает физическая 
закалка. Я занимался карате, другими 
видами спорта, имею награды за участие 
в соревнованиях. Отец меня учил не сда-
ваться, идти вперёд и побеждать. Он был 
требовательным и в то же время очень 
заботливым, внимательным. Таким он на-
всегда останется в моей памяти. Мечтаю 
стать таким же, как и он, – защитником 
семьи и Отечества, – признался Кирилл.

Первенец героя – Александр обучает-
ся в налоговом институте. После потери 
отца как-то сразу повзрослел, осознал 
всю ответственность за семью. Ведь те-
перь он старший из мужчин, соответ-
ственно, должен помогать во всём, под-
держивать маму,  так считает юноша.

По-отцовски родным Андрей Аку-
лов был и для племянника Даниила 
Калинина.

– Он стал для меня примером во всём, 
лучшим советчиком. Я с ним делился 
самым сокровенным и всегда получал 
достойные советы. Обучаюсь в Государ-
ственном техническом университете 
гражданской авиации. Когда я учился 
на первом курсе в Санкт-Петербурге, 
дядя Андрей на полигоне под городом 
на Неве изучал тонкости вождения танка 
перед отправкой на СВО. Я его проводил 
в зону боевых действий, и так сложи-
лось, что видел из родных последним. 
Он подарил мне армейскую футболку и 
ремень, отдал свой сухпаёк. И это мои 
самые дорогие воспоминания. Горжусь 
своим дядей, – подчеркнул Даниил 
Калинин.

Андрею Акулову был 41 год. Юношей 
проходил службу в Наро-Фоминске в 
мотострелковых войсках. После года 
срочной службы принимал участие в 
боевых действиях на Кавказе. Перед тем 

как его отправили в Чечню, к герою сво-
его сердца в армию приехала Вера, тогда 
студентка медицинского колледжа. По 
возвращении домой молодой боец сра-
зу же сделал предложение руки и сердца 
своей возлюбленной. А знакомы супруги 
Акуловы были с самого детства. Дружба 
родителей переросла в дружбу детей.

Сквозь призму воспоминаний утрата 
самого дорого для Веры человека стано-
вится ещё ощутимее. Благо, любимая ра-
бота в Видновском перинатальном цен-
тре, а также родные и близкие помогают 
смотреть в будущее, стоить планы.

– В зону боевых действий отправился 
добровольцем 3 июня, 24 июня супруга 
не стало. Оглядываясь назад, понимаю, 
что он не мог поступить иначе. Спор-
тивный, жизнерадостный, добрый…. 

Но главные качества Андрея – это не-
равнодушие, сопричастность ко всему 
происходящему, безграничная любовь 
к Родине, своему дому, семье. Он был 
настоящим патриотом родной земли, – 
делится Вера Акулова. 

В уютной и светлой квартире Акуловых 
всегда многолюдно. Здесь крепки семей-
ные ценности и традиции дружбы. А всё 
потому, что хранят их Вера, Надежда, 
Любовь. Это имена трёх неразлучных 
сестёр. Тоже видновчанки, Надя и Люба 
вспоминают Андрея с особым теплом.

– Он всегда был душой компании, и его 
светлый добрый образ навсегда останет-
ся с нами, – говорят сёстры.

Навестить и поддержать семью Аку-
ловых пришёл с супругой друг Андрея – 
Кирилл Маурцев.

– Не хватает плеча друга, не хватает 
общения. Он был настоящий мужчина, 
кремень. И при этом очень отзывчивый, 
добрый. Андрей, его поступок, его каче-
ства – это пример для всех нас, ныне жи-
вущих, – подчёркивает друг героя.

«Герои по-настоящему» – так назвал 
участников СВО президент страны Вла-
димир Путин. У каждого из них – соб-
ственная жизненная история, которая 
отныне неразрывно связана с совре-
менной летописью страны, где главный 
посыл – жить во имя сохранения жизней 
многомиллионной России.

Тамара АБИДОВА 

  

Героями не рождаются, ими становятся. Это высказывание вели-
кого русского полководца Александра Суворова, пронзившее века 
мудростью слова, актуально и в наше время. Простые парни, кото-
рые взрослели, жили, работали среди нас, казалось бы, растворяясь 
в буднях почти 100-тысячного населения Видного, неожиданно для 
окружающих становятся героями своего времени, отдавая жизни 
во имя будущего своей страны и своего народа. Неожиданно для 
многих и ожидаемо для них самих и близких, потому что их сердца 
всегда пылали огнём мужества и патриотизма. Сгорая сами, они 
продолжают зажигать своим примером детей, родных и сотни маль-
чишек. Именно так и произошло в семье погибшего в зоне боевых 
действий СВО Андрея Акулова, где воспитывается двое сыновей.

      « П АТ Р И ОТ – 
ЭТО Я »
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Потомственный военный, окон-

чив Московский авиационный тех-
никум, два года отслужил в 371-м 
гвардейском Берлинско-Бобруй-
ском полку войск ПВО СССР, за-
тем работал на авиационно-тех-
нической базе Домодедовского 
производственного объединения 
Московского транспортного управ-
ления гражданской авиации.

Своё становление в профессии 
блюстителя закона он начинал c 
простого патрульного. Вскоре стал 
инспектором уголовного розыска, 
а после – оперуполномоченным. 
Валерия Анатольевича отличали 
дисциплина, трудолюбие и хоро-
шая физическая подготовка. Имел 
он и незаурядные боевые навыки. 
Толкового опера быстро заметили 
в руководстве и перевели работать 
на должность инспектора управле-
ния кадров ГУВД Мособлисполкома, 
старшего преподавателя служебной 
и боевой подготовки УК Главка. На-
ступили «лихие девяностые» и про-
неслись словно вихрь, сметая всё 
на своём пути. Как никогда раньше, 
страна нуждалась в сильных людях, 
способных навести порядок, таких 
как Валерий Анатольевич Тиньков. 
Его назначили заместителем коман-
дира в легендарный отряд – ОМОН, 

который был создан для борьбы с 
лютующим в те времена кримина-
лом и держал в страхе даже самых 
отъявленных негодяев. Позже Тинь-
ков сам возглавил этот отряд.

Дальше была первая горячая точ-
ка – Осетино-Ингушский конфликт, 
где он командовал сводной брига-
дой МВД Российской Федерации. 
Медалью «За отличную службу по 
охране общественного порядка» 
Валерий Анатольевич был награж-
дён за то, что организовал и успеш-
но провёл ряд комплексных опера-
ций по пресечению диверсионной 
деятельности экстремистских фор-
мирований. По возвращении из 
командировки его назначили на-
чальником Центра ГУВД Москов-
ской области, который сейчас носит 
его имя. Тогда у него возникла идея 
провести с разрешения руковод-
ства реорганизацию в Центре по 
примеру Челябинского учебного 
центра – единственного в своём 
роде с трёхступенчатой системой 
обучения, включающей в себя на-
чальную подготовку, среднее юри-
дическое и высшее юридическое 
образование. Работа шла полным 
ходом, и тут взбунтовалась Чечня…

  
В зону конфликта, для восстанов-

ления конституционного порядка, 
Валерий Анатольевич поехал по 

собственному желанию, хотя впол-
не мог бы остаться на относительно 
спокойной должности руководи-
теля подмосковного Центра. Вдова 
Тинькова Татьяна Анатольевна вспо-
минает: «Решение было сложное, но 
совместное». Валерий Анатольевич 
всегда душой болел за личный со-
став. За свою жизнь он успел побы-
вать в самых опасных местах и счи-
тал, что его боевой опыт поможет 
спасти кому-то жизнь.

Боевое крещение возглавляемый 
им отряд принял под Самашками Ач-
хой-Мартанского района. Действуя 
в составе батальона Софринской 
бригады внутренних войск, он лично 
поднял в атаку штурмовую группу, 
уничтожил гранатомётчика и пуле-
мётный расчет, обеспечив тем самым 
благополучный исход боя. Противо-
стояние было сложное, Валерий Тинь-
ков был дважды ранен, но продолжал 
сражаться и держать ситуацию под 
контролем. За этот бой майор был 
представлен к ордену Мужества.

После были Бамут, Гудермес и 
Шали. Участвуя в боевых операциях 
по освобождению захваченных тер-
риторий, Тиньков снискал уважение 
и авторитет среди сослуживцев за 
стойкость духа и лидерские качества.

Слава шла впереди командира, 
и вскоре дудаевцы объявили на 
него охоту. Поздно вечером 1 мая 
1995 года Тиньков принял свой по-
следний бой. Сводная колонна под 
его командованием при въезде в 
Грозный попала в засаду. Против-
ники вывели из строя головной 
бронетранспортёр и замыкающий 
грузовик, тем самым лишив отряд 
возможности манёвра, начался 
перекрёстный огонь. Командир 
не растерялся, рассредоточив под 
прикрытием техники бойцов, гра-
мотно организовал оборону, сведя 
потери к минимуму. Хладнокровно 
и чётко он руководил действиями 
личного состава. Замысел боевиков 
не удался – нападение было отбито, 

но пуля снайпера настигла майора 
Тинькова в этом бою.

 – У меня было какое-то недоброе 
предчувствие, – поделилась вдо-
ва. – Но мы всегда должны верить 
в лучшее, и, естественно, я верила. 
Он написал письмо перед смертью 
со словами: «Я чувствую, что вы мо-
литесь за меня, чувствую вашу по-
мощь». Но не смогли мои молитвы 
помочь ему. Светлая память о нём 
останется навсегда.

«  
…»

Валерий Анатольевич Тиньков за 
мужество и героизм, проявленные 
при выполнении специального за-
дания, посмертно был удостоен 

звания Героя Российской Федера-
ции. В его честь названа одна из 
расторгуевских улиц. Его похоро-
нили на Расторгуевском кладбище. 
Даже спустя 27 лет к могиле часто 
приходят его коллеги, сослуживцы, 
ветераны, просто знакомые. Люди 
несут ему цветы в знак благодар-
ности тому, кто пошел на смерть, 
чтобы не прервалась наша история 
и жизнь чьих-то сыновей.

В Центре профессиональной под-
готовки стоит ему обелиск, в холле 
первого этажа Центра установлен 
бюст Героя. Учреждение и сегодня 
остаётся кузницей профессиональ-
ных кадров личного состава МВД и 
Росгвардии. В этих стенах каждый 
год проходят профессиональную 
подготовку более тысячи молодых 
сотрудников органов внутренних 
дел Московской области.

Председатель Совета ветеранов 
Центра профессиональной подго-
товки Главного управления МВД Рос-
сии по Московской области, подпол-
ковник полиции в отставке Надежда 
Копытина отмечает, что обучение 
слушателей ремеслу включает в 
себя не только знания, умения, на-
выки и нормы поведения, но также 
нравственно-патриотическое вос-
питание, которое строится на реаль-
ных примерах из жизни.

Ей самой представилась воз-
можность не только лично знать, 
но и работать под руководством 
Валерия Анатольевича Тинькова. 
В памяти Надежды Анатольевны 
надолго запечатлелся момент отъ-
езда начальника. За месяц до тра-
гического события, 1 апреля 1995 
года он собрал весь личный состав 
в своём кабинете и обратился к 
нему со словами: «Я принял такое 
решение – уезжаю ненадолго, когда 
вернусь, мы с вами продолжим всю 
ту работу, которую начали, я прошу 
вас – меня не подведите». И сотруд-
ники Центра свято помнят этот за-
вет и следуют ему.

С каждым годом героев стано-
вится всё больше, павших и живых, 
убеленных сединой и совсем юных, 
– тем более что и военных конфлик-
тов немало. Поступки этих мужчин 
многие принимают за сумасше-
ствие, и даже американским сце-
наристам такое может лишь при-
сниться. Но их выбор – служение 
Родине, земле, семье, народу. Готов-
ность отдать свою жизнь именно 
там и тогда, когда она будет нужна.

 – Между теми событиями и сегод-
няшними можно провести парал-
лели. Все говорят, что люди стали 
другие, но нет. Когда наступает се-
рьёзная опасность, то, как это всегда 
было на Руси, люди объединяются. Я 
вижу, что дух патриотизма передаёт-
ся на генном уровне, – подчеркнула 
Надежда Анатольевна.

Маргарита КУРОВА
Фото из личного архива 

Татьяны Анатольевны Тиньковой 

   
   

   ,  
    

  , -
    

.

       -
 ,       

      
  .

В октябре этого года Центр профессиональной подготовки Главного управ-
ления МВД России по Московской области, который местные по старинке 
называют Расторгуевской школой милиции, отпраздновал 65-летие. За дол-
гую историю своего существование учебное заведение дважды меняло свой 
адрес, четыре раза – название. А с июля 1995 года оно носит имя Героя России 
Валерия Анатольевича Тинькова. Майор милиции, возглавлявший Учебный 
центр, погиб при выполнении специального задания в Чечне. Тогда самопро-
возглашённая Ичкерия под властью кровавых банд грозила стране 
расколом. Стране, где на протяжении веков история вершилась 
самоотверженностью и подвигами таких людей, каким был Валерий 
Анатольевич Тиньков.

 ,  , 
 ,  , 
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Прошедшие десять лет были пери-
одом становления окружного отделе-
ния, и за этот период уже многое сде-
лано. С каждым годом все активнее 
становится участие «детей войны» в 
воспитательной работе с молодёжью, 
культурно-массовой деятельности 
среди ветеранов, по материальной, 
социальной и юридической поддерж-
ке членов организации. Мы трудимся 
почти как штатные работники отдела 
социального обеспечения, МФЦ, при-
ёмных уполномоченного по правам 
человека, руководителей округа, юри-
дического центра… Правление ведёт 
приём по волнующим «детей войны» 
вопросам, многим из них оказывает-
ся посильная помощь: в получении 
пенсии, с улаживанием конфликтов с 
близкими, с возвращением из обан-
кротившегося банка вклада, с опреде-
лением в медицинское учреждение… 
К нам приходят по самым разным 
вопросам: кто-то просит подготовить 
и напечатать письмо, кому-то нужно 
отксерокопировать документы, не-
которым нужна бесплатная юриди-
ческая помощь. Члены правления и 
активисты выполняют все просьбы на 
общественных началах. Иногда пре-
старелые люди просто приходят по-
беседовать, рассказать о своей жизни, 
поплакаться и посетовать на одино-
чество, чёрствость окружающих, от-
сутствие внимания к старикам.  Стара-
емся каждому помочь, сказать доброе 
слово. Конечно, когда всем членам 
правления районного отделения за 
75 лет, трудно вести такой огромный 
объём работы. «Но если не мы, то кто 
же?» – таков наш лозунг.

  
Сейчас очень много говорится о 

волонтёрском движении в поддерж-
ку больных, бедных, престарелых, 
семей мобилизованных, – среди 
этих категорий есть и «дети войны». 
И наше правление уже десятый год 

занимается волонтёрской работой, 
оказывая помощь членам нашей ор-
ганизации, объединяющей в своих 
рядах представителей старшего по-
коления, которым сегодня 78– 95 лет. 

Мы, со своими старческими спина-
ми, пакуем и грузим на автомашины 
коробки с гуманитарной помощью 
для Донбасса; подвозим до правле-
ния и разгружаем коробки с продук-
тами для «детей войны» от Красного 
Креста; во время субботников оруду-
ем мётлами, граблями и лопатами… 
Члены правления нашей организа-
ции и коммунисты городского отде-
ления присутствовали на отправке 
Центральным комитетом КПРФ всех 
103-х транспортных гуманитарных 
конвоев на Донбасс с центрально-
го сборного пункта на территории 
совхоза имени Ленина. Активное 
участие «дети войны» принимают в 
традиционных субботниках по убор-
ке поселений от мусора и посадке 
молодых деревьев, в том числе у мо-
нумента «Шагающий Ленин» в Горках. 

 Порой задумываешься: «И откуда 
только в 75–90 лет у этих стариков – 
«детей войны» – силы берутся?» Мы 
готовы и дальше работать такими 
грузчиками и волонтёрами, лишь бы 
нам помогали шефы и спонсоры.

  

Важнейшим направлением дея-
тельности остаётся защита прав на-
шего героического поколения. Мы 
вместе и дальше будем добиваться 
принятия законопроектов в Госдуме 
и Мособлдуме, чтобы «детей войны» 
по льготам приравняли к категориям 
«тружеников тыла» и «участников Ве-
ликой Отечественной войны» и, соот-
ветственно, установили нормальные 
доплаты к их нынеш-
ним пенсиям.

Мои ровесники не только восста-
новили, но и создали из порушенной 
страшной войной страны могучее 
государство. А сегодня наше поко-
ление даже не имеет законодатель-
но утверждённых на федеральном 
уровне наименования статуса этой 
категории пенсионеров и перечня 
заслуженных льгот и единовремен-
ных денежных выплат. Работаем не 
за награды (тем более не за деньги), 
главное – помочь беспомощным 

старикам, защитить их права и до-
биться принятия соответствующих 
законов в Госдуме и Мособлдуме. 
Я уверен, что мы выстоим, продер-
жимся и добьёмся заслуженного 
уважения и почёта. Именно с этой 
целью и создавалось наше отделе-
ние общественной организации.

 
За прошедшие годы мы сумели 

многого добиться. Мы горды тем, 
что стали инициаторами прижив-
шейся в нашем округе традиции 
ежегодно, в День памяти и скорби, 
на рассвете проводить торжествен-
ное возложение венков памяти с 
горящими свечами на водную гладь 
Тимоховского пруда города Видное. 
Подобные мероприятия проводятся 
и в некоторых других территориаль-
ных отделах округа. Мы выступали 
против отмены бесплатного про-
езда на общественном транспорте 
по Москве и Московской области 
для ветеранов труда, пенсионеров 
без льгот и ветеранов воинской 
службы Московской области. Наши 
массовые активные выступления 
способствовали возвращению с 
1 сентября 2018 года бесплатного 

проезда этим категориям граждан 
на столичном и областном транс-
порте.    

Правление организации высту-
пило перед администрацией округа 
с инициативой «Плавный спуск – с 
каждого тротуара и крыльца!», так 
как в городе и территориальных 
отделах около половины пеше-
ходных тротуаров и большинство 

подъездов домов не имели удобных 
спусков для пенсионеров, особенно 
для тех, кто пользуется сумками-ко-
лясками для доставки домой про-
дуктов из магазинов. Это проблема 
и для инвалидов, пользующихся 
специальными средствами передви-
жения, и родителей с детскими коля-
сками. За последние годы многое в 
этом вопросе изменилось.

  
  

Правлением в 2012–2016 годах со-
браны сотни подписей «детей вой-
ны» против застройки Тимоховского 
оврага и за открытие там городского 
парка. Собирались подписи про-
тив застройки старинной усадьбы 
Тимохово-Салазкино в г. Видное и 
сельхозземель в Молоковском по-
селении на полях бывшего колхоза 
имени М. Горького, где ведётся стро-
ительство огромного мегаполиса. От 
этой позиции мы не отступаем и се-
годня. Подключились мы и к борьбе 
за снижение ставок земельного на-
лога для «детей войны», участвовали 
в борьбе за отмену взносов для «де-
тей войны» на капитальный ремонт 
многоэтажных домов. Совместными 
усилиями удалось добиться этого.

 
  

 
С нами считаются в администра-

ции округа, нас приглашают на 
праздничные мероприятия, ока-

зывают материальную помощь к 
Дню Победы, чествуют юбиляров 
с вручением подарков и денежной 
выплаты. И мы с благодарностью 
воспринимаем эти знаки внимания.

Мы надеемся, что наконец-то будет 
услышана наша просьба о выделе-
нии собственного помещения для 
работы. Пока же мы размещаемся в 
тесном помещении ГК КПРФ.

Конечно, нашей организации труд-
но существовать без спонсоров. И 
мы не теряем надежды, что они най-
дутся. Добрым словом вспоминаем 
представителя нашего поколения, 
заслуженного ветерана МКГЗ Миха-
ила Никитовича Долю, который ино-
гда вносил свои личные сродства на 
нужды нашей организации. Мечтаем 
с помощью спонсоров переиздать 
большим тиражом книгу «Дети вой-
ны», которая вышла в 2018 году (я по-
тратил на ее составление и издание 
несколько лет), и получить ее хотел 
бы каждый член нашей организа-
ции. Шесть моих пенсий хватило на 
издание первого тиража книги в ко-
личестве 100 экземпляров. Хотелось 
бы, чтобы администрация округа и 
депутатский корпус помогли нам с 
переизданием книги и подготовкой 
очередных книг с воспоминаниями 
«детей войны» Ленинского округа.  

Мы уже несколько лет поднимаем 
вопрос и о сооружении памятника 
«детям войны» в нашем городе. Их с 
каждым годом становится всё мень-
ше и меньше; хочется, чтобы ещё 
при жизни мы увидели этот обелиск.

У нас не было покоя ни в моло-
дости, ни сейчас, в старости. Но не 
о покое мечтается нам в наш юби-
лей, а о том, чтобы при словах «дети 
войны» каждый в нашей стране по-
нимал, какое мужество стоит за этим 
понятием и какого уважения, внима-
ния достойны эти люди.

Владимир БЕЗБОЖНЫЙ,
председатель правления Ленинского 

окружного отделения Общероссийской 
общественной организации «Дети войны»

«  »      
        -

 .       
,  ,     

 ,      
 .    ,     

     . 

«  » 

Ленинское окружное отделение 
Общероссийской обществен-
ной организации «Дети войны» 
было создано на Учредительном 
собрании актива Ленинского 
района 12 декабря 2012 года и 
сегодня объединяет в своих ря-
дах около 4000 человек, родив-
шихся в период с 22 июня 1928 
года по 3 сентября 1945 года. За 
десять прошедших лет примерно 
тысяча представителей этого 
поколения ушли от нас навсегда, 
и приём заявлений о вступлении 
в организацию продолжается за 
счёт вновь приезжающих в наш 
округ. Более 1,5 тысячи членов 
организации отмечены памят-
ной медалью ЦК КПРФ «Дети 
войны», и они дорожат этим 
памятным знаком.
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

 Муниципальное автономное учреждение кинематографии
«ВИДНОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ КИНОСЕТИ»

05 декабря 2022 г. 
ПРИКАЗ № 147-ОД

О проведении аукциона на право заключения договора на органи-
зацию досуга населения  на территории Ленинского городского округа 

Московской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», Уставом МАУК «ВДК», Приказом МАУК «ВДК» от 16.11.2022 № 
137-ОД «Об утверждении положения о порядке проведения аукциона», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести торги на право заключения договора на организацию досуга населе-

ния на территории Ленинского городского округа Московской области, определив 
форму проведения торгов в виде аукциона, открытым по составу участников и 
форме представления предложения о цене предмета аукциона.

2. Провести 12.01.2023г. аукцион, открытый по составу участников и форме 
представления предложения о цене предмета аукциона, на право заключения 
договора на организацию досуга населения на территории Ленинского городского 
округа Московской области (далее – Аукцион).

3. Утвердить Извещение о проведении Аукциона (прилагается).
4. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации, разме-

стить в сети интернет на сайте smi-vidnoe.ru и официальном периодическом печат-
ном издании газета «Видновские вести» в срок не менее чем за 30 дней до даты 
проведения Аукциона.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Генеральный директор                                                                        П.А. Русаков
 

УТВЕРЖДЕНО
Приказом МАУК «ВДК» от 05.12.2022 № 147-ОД

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении аукциона на право заключения договора на органи-

зацию досуга населения на территории Ленинского городского округа 
Московской области

Муниципальное автономное учреждение кинематографии «ВИДНОВСКАЯ 
ДИРЕКЦИЯ КИНОСЕТИ» извещает о проведении аукциона на право заключения 

договора на организацию досуга населения на территории  Ленинского городского 
округа Московской области.

Организатор приглашает всех лиц, заинтересованных в заключении договора 
на организацию досуга населения на территории Ленинского городского округа 
Московской области, подавать заявки на участие в аукционе, информация о кото-
ром указана ниже, в соответствии с предметом аукциона (лотом) и в соответствии с 
процедурами и условиями, приведенными в настоящем извещении.

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ«Об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации», Приказом МАУК «ВДК» от 16.11.2022 № 137-
ОД «Об утверждении положения о порядке проведения аукциона».

Раздел 1
Общие положения
 1.1. Общие положения извещения о проведении электронного аукциона опре-

деляются информационной картой аукциона:

№ 
п/п

Вид информации Содержание информации

1. Организатор 
аукциона, адрес, 
контактная 
информация

Организатор аукциона - Муниципальное автономное учрежде-
ние кинематографии «ВИДНОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ КИНОСЕТИ» 
(МАУК «ВДК») Юридический адрес:  142701, Московская 
область, г. Видное, Проспект Ленинского Комсомола, 
д. 6а, офис 1 Почтовый адрес: 142701, Московская область, 
г. Видное, проспект Ленинского Комсомола,  д. 6а Официаль-
ный сайт организатора аукциона: https:smi-vidnoe.ru. Контакт-
ное лицо: Новикова-Богач Мария Николаевна. Контактный 
телефон: 8 (495) 541-15-42. Е-mail: muk-vdk@yandex.ru

2. Форма проведе-
ния торгов

Аукцион является открытым по составу участников и форме 
представления предложения о цене предмета аукциона 

3. Предмет 
аукциона

Право заключения договора на организацию досуга населения 
на территории Ленинского городского округа Московской 
области

4. Основание для 
проведения 
аукциона

Приказ Муниципального автономного учреждения кинема-
тографии «ВИДНОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ КИНОСЕТИ» от 05.12.2022  
№ 147-ОД

5. Документ, 
выдаваемый 
победителю 
аукциона

Договор на организацию досуга населения на территории 
Ленинского городского округа Московской области

6. Аукционная 
комиссия

Утверждена приказом Муниципального автономного учреж-
дения кинематографии «ВИДНОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ КИНОСЕТИ» 
от 30.11.2022 № 144-ОД

7. Место разме-
щения объекта 
(адресный 
ориентир, харак-
теристики)

Место размещения объекта (адресный ориентир, характери-
стики) указаны в разделе 2 настоящего Извещения

8. Правовой режим 
использования 
имущества

Объект находится в оперативном управлении в соответствии с 
постановлением администрации Ленинского городского окру-
га Московской области от 01.06.2022 № 2236 «Об исключении 
из казны Ленинского городского округа Московской области 
и закреплении на праве оперативного управления за МАУК 
«Видновская дирекция киносети» имущества».

9. Порядок подачи 
заявки

Информация указана в разделе 3 настоящего извещения

10. Форма заявки 
и перечень 
входящих в нее 
документов

Информация указана в разделе 3 настоящего извещения

11. Указание на то, 
проводится ли 
аукцион среди 
субъектов мало-
го или среднего 
предпринима-
тельства

Информация указана в разделе 2 настоящего извещения

12. Дата и время 
начала подачи 
заявок, оконча-
ния приема зая-
вок на участие в 
аукционе, время 
приема заявок

Дата начала подачи заявок: 09.12.2022 с 14:00 (мск). Дата 
окончания подачи заявок: 30.12.2022 до 13:00  (мск). Время 
приема: с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу 
с 10:00 до 13:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00 по москов-
скому времени.

13. Место (адрес) 
подачи заявок 
на участие в 
аукционе

Московская область, г. Видное, проспект Ленинского Комсомо-
ла, д.6а, кабинет приемной директора.

14. Порядок оформ-
ления участия в 
аукционе

Информация указана в разделе 3 настоящего извещения

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.11.2022  № 4872
О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории Ленинского муниципального 

района Московской области, утвержденную постановлением администрации Ленинского 
муниципального района от 14.09.2017 № 3249
Окончание. Начало в № 90 от 6.12.2022г.
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16. Обоснование 
начальной 
минимальной 
цены лота

Начальная (минимальная) цена лота определена в соответ-
ствии с отчетом независимой оценки от 18.11.2022 № 155/22 
«Об определении рыночной стоимости права эксплуатации 
павильона». Оценочная компания: ИП Горб И.С.

17. «Шаг» аукциона «Шаг» аукциона составляет 5% (пять) процентов от начальной 
минимальной цены лота 

18. Размер обеспе-
чения заявок 
(задатка), сроки и 
порядок его вне-
сения. Реквизиты 
для перечисления 
задатка

Требуется обеспечение заявок на участие в аукционе в виде 
задатка, в размере, указанном в разделе 2 настоящего изве-
щения. Порядок внесения и возврата задатка определяются в 
порядке и срок согласно настоящему извещению, указанным 
в разделе 2 настоящего извещения.

19. Место и сроки 
рассмотрения 
заявок на участие 
в аукционе

Осуществляется аукционной комиссией по адресу: 142701, Мо-
сковская область, г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, 
д. 6а  с 09.01.2023 по 10.01.2023

20. Дата опублико-
вания протокола 
аукционной 
комиссии о резуль-
татах рассмотрения 
заявок

11.01.2023 на официальном сайте организатора аукциона 
https:smi-vidnoe.ru

21. Место, дата и 
время регистрации 
участников

Адрес регистрации участников: 142701, Московская область, 
г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 6а, кабинет при-
емной директора  12.01.2023 с 10:30 до 11:00 по московскому 
времени  

22. Дата, время 
начала, место про-
ведения аукциона

Адрес проведения аукциона: 142701, Московская область, 
г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 6а, кабинет 
директора. Дата и время начала проведения аукциона: 
12.01.2023 в 11:00 мин. по московскому времени 

23. Порядок проведе-
ния аукциона

Порядок проведения аукциона указан в разделе 5 настоящего 
извещения

24. Порядок опреде-
ления победителя 
аукциона

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену лота и заявка которого соответствует 
требованиям, установленным настоящим извещением

25. Срок передачи 
договора организа-
тором победителю 
аукциона

Организатор аукциона в течение 5 (пять) дней со дня разме-
щения на официальном сайте итогового протокола аукциона, 
передает победителю аукциона неподписанный организато-
ром аукциона проект договора

26. Срок подписания и 
передачи договора 
победителем орга-
низатору аукциона

Победитель аукциона обязан подписать договор и передать 
его организатору аукциона не позднее 10 (десять) дней со 
дня размещения на официальном сайте итогового протокола 
аукциона

27. Срок заключения 
договора

Договор с победителем аукциона заключается не ранее 10 
(десять) дней и не позднее 20 (двадцать) дней со дня разме-
щения на официальном сайте итогового протокола аукциона

28. Форма, сроки и 
порядок оплаты по 
договору

Форма, сроки и порядок оплаты определены проектом Дого-
вора, согласно Приложению к настоящему Извещению

29. Решение об отказе 
от проведения 
аукциона

Организатор аукциона вправе принять решение об отказе от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 
(три) дня до даты его проведения.

Раздел 2
Перечень лотов
Лот №1 
Предмет аукциона: право заключения договора на организацию досуга населе-

ния на территории Ленинского городского округа Московской области
Объект: павильон 
Адрес размещения: Московская область, го Ленинский, г. Видное, Советский 

проезд, д.2
Площадь: 50,00 кв. м
Срок действия договора - 15 лет 
Период эксплуатации: в рамках действия Договора.
Правовой режим использования имущества - оперативное управление
Правовой режим использования земельного участка - в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации
Начальная (минимальная) цена лота (НМЦ) - 13750,00 (Тринадцать тысяч семь-

сот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 5% (пять) процентов от НМЦ.
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) – 99 % от началь-

ной (минимальной) цены лота.
Указание на то, проводится ли аукцион среди субъектов малого или среднего 

предпринимательства: да.
Схематическое изображение места размещения объекта 

Раздел 3
Порядок подачи заявок на участие в аукционе

3.1. Заявка должна содержать:
- заявление о желании участвовать в аукционе, соответствующее форме, уста-

новленной в извещении;
3.2. сведения и документы о заявителе, подавшем заявку:
3.2.1.  документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени заявителя.
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка должна содер-

жать доверенность на осуществление действий от имени заявителя. В случае, 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем заявителя, заявка должна содержать документ, подтверждающий полномо-
чия такого лица. Доверенность от имени физического лица и индивидуального 
предпринимателя оформляется в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации;

3.2.2. для юридических лиц: 
заверенные юридическим лицом копии свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица и свидетельства ИНН, а также учредительных 
документов;

3.2.3. для индивидуальных предпринимателей:
 заверенные индивидуальным предпринимателем копии свидетельства о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя и свидетельства ИНН, надлежащим образом заверенную  ко-
пию всех страниц паспорта;

3.2.4. для физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей - надлежащим образом заверенную  копию всех страниц 
паспорта;

3.2.5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительны-
ми документами юридического лица и если для Заявителя - юридического лица 
заключение Договора, внесение задатка являются крупной сделкой или уведом-
ление о том, что данная сделка не является для Заявителя крупной с докумен-
тальным подтверждением такого обстоятельства.

3.2.6. платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка 
на участие в аукционе;

3.2.7. банковские реквизиты (в полном объеме) заявителя для возвращения 
перечисленного задатка в случаях, когда организатор аукциона обязан его вер-
нуть заявителю;

3.2.8. согласие на обработку персональных данных заявителя и иного 
лица, действующего от имени заявителя;

3.2.9. сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предприни-
мательства,   деятельность которого  осуществляется   в   соответствии   с  Фе-
деральным  законом  от  24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», содержащих информацию о 
заявителе, или декларацию о соответствии заявителя критериям отнесения к 

субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», в случае отсутствия сведений 
о заявителе, который является вновь зарегистрированным индивидуальным 
предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии 
с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в едином 
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае, если 
аукцион проводится среди указанных субъектов).

3.2.10. анкета на участие в аукционе;
3.2.11. сведения об отсутствии заявителя, в том числе лиц из органов 

управления обществом, в реестре дисквалифицированных лиц с подтвержде-
нием налогового органа, действительным на день проведения аукциона;

3.2.12. опись прилагаемых к заявке документов, подписанная уполномо-
ченным лицом. В случае подачи документов юридическим лицом опись скре-
пляется печатью.

3.3. Заявитель вправе подать в отношении одного лота аукциона только 
одну заявку.

3.4. Заявитель вправе подать заявку на участие в аукционе по всем лотам, 
нескольким выбранным лотам или по одному лоту. 

3.5. В случае подачи одним Заявителем заявок по нескольким лотам на 
каждый лот оформляется отдельная заявка.

3.6. Каждый лот является отдельной процедурой аукциона.
3.7. Заявка на участие в аукционе подается в срок, установленный 

в Извещении.

3.8. Организатор аукциона осуществляет прием заявок на участие в аукционе 
в сроки, указанные в Извещении.

3.9. Организатор аукциона отказывает в приеме заявки в случае, если заявка 
подана до начала или по истечении срока приема заявок, указанного в Извеще-
нии.

3.10. Заявка на участие в аукционе оформляется в соответствии с формами, 
установленными в Извещении, и должна содержать сведения и документы, ука-
занные в извещении.

3.11. Подача заявки по иной, отличной от утвержденной, форме будет расце-
нено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе 
требованиям, установленным извещением.

3.12. При оформлении заявки должны использоваться общепринятые обо-
значения и наименования.

3.13. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмыс-
ленных толкований, все поля анкеты на участие в аукционе должны быть запол-
нены. Свободные графы должны иметь знак «-» либо слово «нет». Присутствие 
пустых граф будет расценены аукционной комиссией как несоответствие заявки 
на участие в аукционе требованиям, установленным документацией. 

3.14. Документы, представляемые Заявителем в составе заявки, должны 
быть заполнены по всем пунктам. Присутствие пустых граф будут расценены 
аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требо-
ваниям, установленным документацией.

3.15. Заявка и все входящие в нее документы должны быть подписаны лицом, 
подающим заявку на участие в аукционе, или его уполномоченным представи-
телем, и скреплены печатью Заявителя (при ее наличии). 

3.16. Документы, состоящие из нескольких страниц, должны быть сшиты. На 
сшивке должна быть проставлена подпись лица, подающего заявку на участие в 
аукционе, или его уполномоченного представителя, и оттиск его печати (при ее 
наличии). Указанное требование не распространяется на документы, представ-
ляемые в виде нотариально заверенных копий.

3.17. Все документы, входящие в состав заявки и документы, подтверждаю-
щие правосубъектность Заявителя, подающего заявку, должны быть представ-
лены исключительно на бумажном носителе и сшиты в единый том в последова-
тельности, указанной в Извещении и предусмотренной описью представляемых 
документов, на сшивке должна быть проставлена подпись лица, подающего 
заявку на участие в аукционе, или его уполномоченного представителя, и оттиск 
его печати (при ее наличии).

3.18. Том заявки должен включать опись входящих в нее документов по фор-
ме, установленной Извещением.

3.19. Заполненная форма заявки располагается первым листом в томе заявки 
и должна быть подписана лицом, подающим заявку на участие в аукционе, или 
его уполномоченным представителем.

3.20. Заполненная форма заявки представляется Заявителем в двух экзем-
плярах, одна из которых возвращается Заявителю с отметкой Организатора о 
принятии заявки. 

3.21. Все листы тома заявки, включая первый лист, нумеруются по порядку от 
первого до последнего листа без пропусков, повторений, литерных добавлений 
арабскими цифрами, проставляемыми в правом нижнем углу листа.

3.22. Заявка и том заявки, подготовленные Заявителем, а также вся корре-
спонденция и документация, связанная с заявкой на участие в аукционе, кото-
рыми обмениваются Заявитель и Организатор аукциона, должны быть написаны 
на русском языке в печатном виде.

Подача заявки и документов, входящих в том заявки, заполненных руко-
писным способом, определяется аукционной комиссией как несоответствие 
заявки на участие в аукционе требованиям, установленным аукционной 
документацией.

3.23. Использование других языков будет расценено аукционной комиссией 
как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным 
извещением.

3.24. Входящие в заявку документы, оригиналы которых выданы Заявителю 
третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при 
условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимуще-
ство будет иметь перевод. 

3.25. На входящих в заявку документах, выданных компетентным органом 
другого государства для использования на территории Российской Федерации, 
должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удо-
стоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подпи-
савшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, 
которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут кон-
сульской легализации.

3.26. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изме-
няют смысл оригинала, будут расценены аукционной комиссией как несоответ-
ствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным извещением.

3.27. Подчистки и исправления в документах, входящих в состав заявки, не 
допускаются, за исключением исправлений парафированными лицами, подпи-
савшими заявку на участие в аукционе. Все экземпляры документации должны 
иметь четкую печать текстов. Копии документов должны быть заверены в нота-
риальном порядке в случае, если указание на это содержится в перечне доку-
ментов, предоставляемых для участия в аукционе. 

3.28. При подготовке заявки и документов, прилагаемых к заявке, примене-
ние факсимильных подписей не допускается. При подготовке заявки и докумен-
тов, прилагаемых к заявке, применение подписи, которая получена в результате 
криптографического преобразования информации с использованием ключа 
электронной подписи не допускается, кроме документов, прилагаемых к заявке, 
полученных с официальных сайтов государственных органов. 

3.29. Непредоставление документов, указанных в настоящем разделе, или 
представление их с нарушением установленных документацией требований яв-
ляется основанием для отказа в допуске к участию в аукционе. 

 3.30. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день 
опубликования на официальном сайте Организатора извещения о проведении 
аукциона.

3.31. Заявитель (его уполномоченный представитель), заинтересованный в 
принятии участия в аукционе, имеет право прибыть по адресу, в сроки и во вре-
мя, указанные в Извещении, для подачи заявки. 

3.32. Заявитель подает заявку на участие в аукционе в отношении опреде-
ленного лота.

3.33. Заявитель подает заявку и том заявки на участие в аукционе в открытом 
конверте, на котором должны быть указаны следующие сведения:
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ОФИЦИАЛЬНО
ЗАЯВКА  

__________________________________________ 
(наименование и ИНН лица, подающего заявку)

на участие в аукционе на право заключения договора на организацию досуга 
населения на территории Ленинского городского округа Московской области, 

назначенного на 
«______» __________________ 20___ г.       Лот № _________

В случае подачи в запечатанном конверте, конверт вскрывается в момент по-
дачи заявки и её регистрации представителем Организатора.

3.34. Представитель Организатора аукциона обязан, при получении заявки, 
осуществить следующие действия:

- проверить полномочия лица, подающего документы;
- посчитать отдельно и внести сведения в опись принятых документов о коли-

честве листов представленной заявки и тома заявки;
- отметить в описи принятых документов дату и время получения от Заяви-

теля (или его уполномоченного представителя) документов для участия в аук-
ционе;

- указать в описи принятых документов фамилию, имя, отчество  принима-
ющего от Заявителя или его уполномоченного представителя вышеуказанные 
документы;

- зарегистрировать поданные документы в журнале регистрации заявок на 
участие в аукционе. Запись регистрации заявки должна включать регистрацион-
ный номер заявки, наименование организации, ИНН организации, № лота,  дату 
и время подачи документов, ФИО лица непосредственно сдающего документы 
и его подпись.

3.35. В целях обеспечения заявки на участие в аукционе заявитель вносит за-
даток, размер которого указывается в Извещении о проведении  аукциона.

3.36. В случае подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в 
аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее 
заявки таким заявителем не отозваны, все заявки такого заявителя, поданные в 
отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются заявителю.

3.37. Заявитель, подавший заявку, вправе изменить ее не позднее даты окон-
чания подачи заявок на участие в аукционе, установленной извещением, путем 
представления новой заявки или дополнительных документов. При наличии 
противоречий между ранее представленными в составе заявки сведениями и 
документами, представленными в составе новой заявки или дополнительно, 
аукционная комиссия исходит из документов и сведений, представленных позд-
нее. Изменения к заявке представляются в том же порядке, что и сама заявка, в 
конверте, на котором должны быть указаны следующие сведения:

ИЗМЕНЕНИЕ (ЗАМЕНА/ДОПОЛНЕНИЕ) ЗАЯВКИ (указать нужное)
______________________________________________

(наименование и ИНН лица, подающего заявку)
на участие в аукционе на право заключения договора на организацию досуга 

населения на территории Ленинского городского округа Московской области, 
назначенного на 

«______» ______________________ 20___ г.   Лот № ________

3.38. Заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать 
указанную заявку, представив организатору аукциона письменное уведомление 
об отзыве заявки не позднее времени окончания подачи заявок.

3.39. Отзыв заявки регистрируется в журнале приема заявок.
3.40. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается 
несостоявшимся. В случае если в Извещении об аукционе предусмотрено два и 
более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, 
в отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.

3.41. Документы, поданные заявителем для участия в аукционе, не возвра-
щаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.

3.42. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей 
заявки, а организатор аукциона не отвечает и не имеет обязательств по этим рас-
ходам независимо от результатов аукциона.

3.43. По окончании срока приема заявок организатор аукциона передает по-
ступившие материалы в аукционную комиссию для дальнейшей работы.

Обеспечение заявок на участие в аукционе
 4.1. Обеспечение заявок на участие в аукционе представляется в виде задатка 

(статья 380 и пункт 5 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации).
4.2. Задаток вносится по следующим платежным реквизитам организатора 

аукциона:
ФЭУ администрации Ленинского го (МАУК «Видновская дирекция киносети» 

л/с 30046000010)
ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области, г. Москва
БИК: 004525987
Казн. счет: 03234643467070004800 
Единый казн. счет: 40102810845370000004
к/с: 40102810845370000004
КБК: 946 00000000000000 510
ОГРН: 1035000903926 ИНН: 5003005976 КПП: 500301001
В назначении платежа указывается наименование и дата проведения торгов.
4.3. Внесение оплаты подтверждается платежным документом, который при-

кладывается к заявке на участие в аукционе, при этом основанием к допуску в 
аукционе будет являться факт поступления денежных средств на счет, указанный 
в п 4.2. настоящего Извещения.

В случае перечисления денежных средств не заявителем, такие денежные 
средства не считаются надлежащей оплатой и возвращаются таким лицам, как 
ошибочно перечисленные.

4.4. Сумма задатка, внесенного лицом, выигравшим аукцион, засчитывается 
в счет оплаты за лот по письменному обращению победителя, направленному в 
Комиссию, о зачислении задатка.

4.5. Сумма задатка подлежит возврату:
4.5.1. лицам, не допущенным к участию в аукционе, в течение пяти рабочих 

дней с даты письменного обращения заявителя о возврате задатка;
4.5.2. участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти 

рабочих дней с даты письменного обращения участника о возврате задатка;
4.5.3. в случае отказа организатора аукциона от проведения аукциона или 

отзыва заявки заявителем (в случае такого отзыва) задаток возвращается в те-

чение пяти рабочих дней с даты письменного обращения заявителем о возврате 
задатка.

4.6. Возврат задатка перечисляется Организатором в безналичном порядке 
на расчетный счет, указанный в письменном обращении заявителя о возврате 
задатка.

4.7. Победителю аукциона, уклонившемуся от подписания итогового протоко-
ла и/или договора по результатам аукциона, задаток не возвращается.

Раздел 5
Порядок организации и проведения аукциона
5.1. Заявитель на участие в аукционе.
5.1. Заявителем на участие в аукционе может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, а также физические лица, 
применяющие налоговый режим «налог на профессиональный доход».

5.2. Извещение  об аукционе, его изменение и отказ от проведения аукциона. 
5.2.1. Организатор аукциона размещает Извещение об открытом аукцио-

не не позднее чем за тридцать дней до его проведения на официальном сайте 
организатора аукциона (далее - официальный сайт) и в официальном печатном 
издании.

5.2.2. Копия извещения об аукционе на бумажном носителе может быть 
предоставлена заинтересованному лицу не позднее одного дня, следующего за 
днем поступления письменного обращения от данного лица, поступившего в те-
чение срока подачи заявок на участие в аукционе.

5.2.3. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений 
в Извещение об открытом аукционе не позднее чем за три дня до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня, следую-
щего за днем принятия указанного решения организатор аукциона размещает 
такие изменения на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие 
в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на 
официальном сайте внесенных изменений в Извещение об открытом аукционе 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее 
пятнадцати дней.

5.2.4. Заинтересованные лица, в том числе лица, подавшие заявки на участие 
в аукционе, обязаны самостоятельно отслеживать информацию об изменении 
извещения об аукционе. Организатор аукциона не несет ответственности в слу-
чае, если заявитель не ознакомился с изменениями, внесенными в Извещение 
об открытом аукционе и размещенными надлежащим образом.

5.2.5. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в лю-
бое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. 

5.2.6. Организатор аукциона размещает решение об отказе от проведения 
аукциона на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия решения 
об отказе от проведения аукциона. В течение трех рабочих дней с даты приня-
тия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям. Организатор аукциона возвращает заявителю 
задаток в течение пяти рабочих дней с даты письменного обращения заявителя 
о возврате задатка к Комиссии.

5.2.7. Плата за участие в аукционе не взимается.
5.3. Разъяснения положений извещения.
5.3.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме 

(в том числе путем направления отсканированного документа по электронной 
почте) или в форме электронного документа при наличии технической возмож-
ности осуществления электронного документооборота организатору аукциона 
запрос о разъяснении положений Извещения об аукционе.

5.3.2. В течение двух рабочих дней, следующих за датой поступления указан-
ного запроса, организатор аукциона обязан направить заинтересованному лицу 
в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения поло-
жений Извещения об аукционе, если указанный запрос поступил к организатору 
аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе.

5.3.3. Разъяснение положений Извещения об аукционе не должно изменять 
его суть и не должно иметь двойного толкования.

5.4. Определение состава участников аукциона.
5.4.1. В день рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссия по прове-

дению аукциона рассматривает заявки на соответствие требованиям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации, Положения о проведении 
аукциона и настоящего Извещения. Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
производится комиссией по проведению аукциона самостоятельно в отсутствие 
лиц, подавших данные заявки.

5.4.2. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе принимает-
ся решение о допуске или об отказе в допуске к участию в аукционе.

5.4.3. Основанием для отказа в допуске к участию в аукционе являются следу-
ющие обстоятельства:

5.4.3.1. непредоставление документов, определенных аукционной докумен-
тацией, либо наличие в указанных документах недостоверных сведений, под 
недостоверными сведениями понимается в том числе отсутствие сведений в 
соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 настоящего Извещения, обязательных к ука-
занию участником аукциона в графах анкеты на участие в аукционе, являющейся 
приложением к извещению о проведении аукциона;

5.4.3.2. несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукцион-
ной документации.

5.4.3.3. невнесение задатка в размере, установленном извещением об аукционе.
5.4.3.4. подачи заявки неуполномоченным лицом;
5.4.3.5. отсутствия в составе Заявки согласия Заявителя с условиями Извещения;
5.4.3.6. наличие задолженности Заявителя перед Организатором аукциона по 

однородным договорам на день подписания протокола рассмотрения заявок;
5.4.3.7. выявления комиссией по проведению аукциона факта сговора между 

лицами, подавшими заявку для участия в аукционе;
5.4.3.8. проведения процедуры ликвидации в отношении Заявителя;
5.4.3.9.приостановления деятельности Заявителя в порядке, предусмотрен-

ном законодательством Российской Федерации.
5.4.4. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме слу-

чаев, указанных в пункте 5.4.3 настоящего Извещения, не допускается.
5.4.5. Для обеспечения работы Комиссии секретарь аукционной комиссии в 

день подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе запра-
шивает у Организатора заверенную выписку из счета, указанного в извещении о 
проведении аукциона, для установления факта поступления денежных средств в 
качестве задатков, перечисленных Заявителями.

5.4.6. В случае если аукцион проводится среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства, комиссия осуществляет проверку наличия сведений о та-

ких юридических лицах и индивидуальных предпринимателях в едином реестре 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.4.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе 
заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допу-
ске такого заявителя к участию в аукционе по основаниям, предусмотренным 
пунктом 5.4.3. настоящего Извещения, которое оформляется протоколом рас-
смотрения заявок на участие в аукционе. Протокол подписывается всеми присут-
ствующими на заседании членами аукционной комиссии не позднее даты окон-
чания срока рассмотрения данных заявок. Протокол должен содержать сведения 
о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании 
его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обосно-
ванием такого решения и с указанием пунктов, которым не соответствует заяв-
ка, положений такой заявки, не соответствующих требованиям в Извещении об 
аукционе. Указанный протокол не позднее дня, следующего за днем окончания 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона размещает 
на официальном сайте. 

5.4.8. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания аук-
ционной комиссией протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

5.4.9. Лица, подавшие заявки на участие в аукционе, самостоятельно отсле-
живают информацию об их допуске (отказе в допуске) к участию в аукционе на 
сайте организатора аукциона.

5.4.10. В случае если в результате рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не ни одно лицо не допущено к участию в аукционе либо к участию в аукционе 
допущено только одно лицо аукцион по соответствующему лоту признается несо-
стоявшимся, что отражается в соответствующем протоколе, который подлежит 
опубликованию на сайте организатора аукциона. 

5.4.11. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащих-
ся в документах, представленных заявителем в соответствии с пунктами 3.1 и 
3.2 настоящего Извещения, аукционная комиссия отстраняет такого заявителя 
(участника) от участия в аукционе на любом этапе его проведения, вплоть до 
заключения Договора.

Об отстранении от участия в аукционе составляется протокол комиссии по 
проведению аукциона, который не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего 
за принятием такого решения, публикуется на сайте организатора аукциона. В 
указанном случае для лица, представившего недостоверные сведения, наступа-
ют последствия как для лица, не допущенного к участию в аукционе.

5.5. Порядок проведения аукциона (порядок определения победителя аукциона).
5.5.1. Аукцион проводится в день, указанный в Извещении об аукционе, путем 

последовательного повышения участниками начальной (минимальной) цены 
лота на величину, равную величине «шага» аукциона.

5.5.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участни-
ками аукциона.

5.5.3. «Шаг» аукциона устанавливается в размере, указанном в Извещении об 
аукционе.

5.5.4. Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной 
комиссии и участников аукциона (их представителей). 

5.5.5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем 
открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

5.5.6. В аукционе могут участвовать только лица, которые были допущены к 
участию в аукционе. Лица, допущенные к участию в аукционе, участвуют в его 
проведении лично или через уполномоченного представителя, который при 
регистрации участников аукциона должен представить организатору аукциона 
на обозрение документы, подтверждающие полномочия, предусмотренные п. 
3.2. настоящего извещения. Помимо этого, любое лицо, явившееся для участия 
в аукционе, должно при регистрации представить паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность. При регистрации участникам аукциона или их пред-
ставителям выдаются пронумерованные карточки. Регистрация участников аук-
циона (проверка полномочий явившихся лиц и выдача им карточек) начинается 
за 30 минут до времени начала проведения аукциона. В случае неявки лица, 
подавшего заявку на участие в аукционе, или его представителя, для участия 
в аукционе в определенные настоящим извещением времени и месте, данное 
лицо считается отказавшимся от участия в аукционе, и для него наступают такие 
же последствия как для лица, не являющегося победителем аукциона. Такие же 
последствия наступают для лица, которое явилось для участия в аукционе или 
обеспечило явку представителя, но которое не было допущено на проведение 
аукциона ввиду отсутствия паспорта и (или) иного документа, предусмотренного 
настоящим пунктом.

5.5.7. Аукцион начинается с объявления аукционистом открытия аукциона. 
Аукцион по каждому лоту начинается с оглашения номера лота, его наименова-
ния, краткой характеристики, начальной (минимальной) цены лота, шага аукци-
она, а также количества участников аукциона по данному лоту.

5.5.8. После оглашения начальной (минимальной) цены лота участникам 
аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточки. Если после 
троекратного объявления начальной (минимальной) цены лота ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион по данному лоту признается 
несостоявшимся.

5.5.9. После заявления участниками аукциона начальной (минимальной) 
цены лота аукционист предлагает заявлять свои предложения по цене лота, 
превышающей начальную цену, путем поднятия карточки. Каждое последующее 
поднятие карточки участниками означает согласие увеличения размера платы 
за лот по цене, превышающей последнюю названную цену на «шаг» аукциона. 
Участник аукциона при поднятии карточки также вправе устно озвучить иное, 
более высокое, предложение по цене лота в размере, кратном к «шагу» аукцио-
на. При отсутствии такого устного указания считается, что участник заявляет об 
увеличении цены лота на один «шаг» аукциона.

5.5.10. Аукционист называет номер карточки участника, который первым за-
явил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объяв-
ляет заявленную цену как размер платы за лот. При отсутствии предложений со 
стороны иных участников аукциона цена повторяется три раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточ-
ку и не заявил последующую цену, аукцион по данному лоту завершается.

5.5.11. По завершении аукциона по лоту объявляется об определении победи-
теля аукциона по лоту, называется определенный в результате аукциона размер 
платы за лот и аукционный номер участника, выигравшего аукцион по лоту. Ли-
цом, выигравшим аукцион, признается участник, аукционный номер которого и 
заявленная которым цена были названы последними.

5.5.12. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты проведения аукциона оформ-
ляется протокол о результатах аукциона, который должен содержать сведения о 
размере платы за лот, установленном по результатам аукциона, наименование 
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победителя аукциона по лоту, а в случае признания аукциона несостоявшимся 
- информацию о признании аукциона несостоявшимся. Протокол подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии, победи-
телем аукциона и участником, занявшим второе место. Остальные участники 
аукциона подписывают протокол по желанию. Протокол подлежит публикации 
на сайте Организатора аукциона в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего 
за датой его оформления.

5.5.13. При проведении аукциона аукционист имеет право:
а) призвать к порядку участников аукциона, в случаях, если они своим пове-

дением препятствуют проведению аукциона, нарушают порядок в зале прове-
дения аукциона; 

б) делать замечания, предупреждать участников аукциона и их представите-
лей о ненадлежащем поведении;

в) задавать вопросы, конкретизировать, переспрашивать, уточнять у участ-
ников аукциона сведения относительно характера производимых ими действий.

5.5.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном по-
рядке обеспечивает аудио- и/или видеозапись аукциона.

5.6. Порядок заключения договора по результатам аукциона.
5.6.1. Заключение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном зако-

нодательством Российской Федерации и Положением и настоящим Извещением.
5.6.2. Сумма задатка, внесенного лицом, выигравшим аукцион, засчитывает-

ся в счет оплаты за лот по письменному обращению победителя, направленному 
в Комиссию, о зачислении задатка.

5.6.3.  Сумма задатка, внесенного лицами, которые участвовали в аукционе, 
но не выиграли его, подлежит возврату по письменному обращению этих лиц, 
направленных в Комиссию, о возврате задатка.

5.6.4. Организатор аукциона в течение 5 (пять) дней со дня размещения на 
официальном сайте итогового протокола аукциона передает победителю аукци-
она неподписанный Организатором аукциона проект Договора.

5.6.5.  Победитель аукциона обязан подписать Договор и передать его органи-
затору аукциона не позднее 10 (десять) дней со дня размещения на официаль-
ном сайте итогового протокола аукциона.

5.6.6. Договор заключается не ранее чем через 10 календарных дней и не 
позднее 20 календарных дней с даты размещения на официальном сайте ито-
гового протокола аукциона.

5.6.7. Срок заключения Договора определен в разделе 2 настоящего Извещения.
5.6.8. В срок, предусмотренный для заключения Договора, организатор аук-

циона обязан отказаться от заключения Договора с победителем аукциона в слу-
чае установления факта предоставления таким лицом недостоверных сведений, 
содержащихся в документах, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.2 настоящего 
Извещения.

5.6.9. В случае отказа от заключения Договора с победителем аукциона ор-
ганизатор аукциона в срок не позднее дня следующего после дня установления 
факта, предусмотренного п. 5.6.8 настоящего Извещения, и являющегося осно-
ванием для отказа от заключения Договора, составляет протокол об отказе за-
ключения Договора и размещает его на официальном сайте не позднее следую-
щего дня после подписания указанного протокола.

5.6.10. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания 
протокола направляет один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается 
заключить Договор.

5.6.11. В случае нарушения победителем аукциона установленного пунктом 
5.6.5 настоящего Извещения срока предоставления подписанного Договора он 
признается уклонившимся от заключения Договора.

5.6.12. В случае, если победитель признан уклонившимся от подписания 
протокола о результатах торгов или подписании Договора, организатор вправе 
заключить Договор с участником аукциона, ценовые предложения которого при-
знаны лучшими после победителя такого аукциона на условиях, предложенных 
участником аукциона, но не ниже начальной цены предмета аукциона (лота).

5.6.13. Участник аукциона, признанный победителем аукциона в соответствии с 
п. 5.6.12 настоящего Положения, вправе подписать Договор и передать его 

Организатору аукциона в порядке и сроки, предусмотренные п.п. 5.6.4-5.6.5 на-
стоящего Извещения или отказаться от заключения Договора.

5.6.14. Если этот победитель уклонился от заключения Договора, такой аукци-
он признается несостоявшимся.

5.6.15. Победителю аукциона, признанному уклонившимся от подписания 
протокола и/или заключения Договора по результатам аукциона, задаток не 
возвращается.

6. Последствия признания аукциона несостоявшимся
6.1. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аук-

ционе принял участие (явился) только один участник, либо только один заяви-
тель признан участником аукциона, либо в связи с тем, что  по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе была подана только одна заявка, которая 
соответствует требованиям и условиям  предусмотренным в Извещении о про-
ведении аукциона, а также с участником, признанным единственным участни-
ком аукциона, организатор аукциона заключает Договор по начальной (мини-
мальной) цене Договора (цене лота).

6.2. Участник аукциона, признанный единственным, в связи с тем, что в аук-
ционе принял участие (явился) только один участник подписывает Договор в 
порядке и сроки, предусмотренные п.п. 5.6.4-5.6.5 настоящего Извещения.

6.3. Организатор аукциона вправе провести повторный аукцион, в случае, если:
6.3.1. по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни 

одной заявки;
6.3.2. по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционная 

комиссия отказала в допуске к участию в аукционе всем заявителям;
6.3.3. на аукцион не явились все допущенные к участию в аукционе участники 

аукциона;
6.3.4. участник(и) аукциона, признанный(ые) победителем, отказался(ись) от 

подписания протокола и/или Договора.
 Приложение № 1 

к извещению о проведении аукциона на право заключения договора на 
организацию досуга населения на территории Ленинского городского округа 

Московской области
Форма

Организатору аукциона
_____________________

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора на организацию досуга 

населения на территории Ленинского городского округа Московской области
1. Ознакомившись с опубликованным в средствах массовой информации из-

вещением о проведении аукциона на право заключения договора на организа-
цию досуга населения на территории Ленинского городского округа Московской 
области (далее – Извещение), изучив место и объект, на который предоставля-
ется право эксплуатации

 _______________________________ 
(для юридического лица: наименование, сведения об организационно-право-

вой форме, индивидуальный номер налогоплательщика; для индивидуального 
предпринимателя: фамилия, имя, отчество, сведения об организационно-право-
вой форме,  паспортные данные, индивидуальный номер налогоплательщика; 
для физического лица: фамилия, имя, отчество) 

(далее - Заявитель), в лице ________________________________

________________________,  действующего на основании ________
__________________________, сообщает о согласии (намерении) уча-
ствовать в аукционе на условиях и в соответствии с требованиями, установлен-
ными в Извещении, и просит принять настоящую заявку на участие в аукционе 
на право заключения договора на организацию досуга населения на территории 
Ленинского городского округа Московской области, который состоится  "___" 
____________ 20___ года в ____ час. ____ мин. (время московское), Лот 
№______. 

2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения до-
говора на организацию досуга населения на территории Ленинского городского 
округа Московской области, Заявитель обязуется безусловно соблюдать условия 
проведения аукциона, содержащиеся в Извещении.

3. Настоящим подтверждаем, что Заявитель является субъектом малого и 
среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации».

4. Настоящим подтверждаем, что Заявитель не находится в состоянии реорга-
низации, ликвидации, банкротства и его деятельность не приостановлена.

5. Заявитель гарантирует достоверность сведений, представленных в заявке, и 
подтверждает право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных ор-
ганах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.

6. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- подписать в день проведения аукциона итоговый протокол аукциона, а так-

же подписать и передать   организатору    аукциона   в   установленные   Извеще-
нием   сроки   Договор;  

- эксплуатировать Объект, указанный в Извещении в срок, установленный 
Договором;

-в случае признания единственным участником аукциона заключить Договор 
по начальной (минимальной) цене лота.

7. В случае, если Заявитель сделает предпоследнее предложение по цене 
лота, т.е. предшествующее предложению победителя аукциона, а победитель 
аукциона будет признан уклонившимся от заключения Договора, Заявитель 
обязуется подписать Договор в соответствии с требованиями, установленными 
Извещением и по цене, предложенной Заявителем.

8. Заявитель согласен с тем, что в случае признания Заявителя Победителем 
аукциона и в случае отказа от подписания итогового протокола и /или Договора 
Заявитель лишается своего обеспечения заявки (задатка) на участие в аукционе.

9. Заявитель осведомлен о состоянии предмета аукциона по подаваемому 
лоту и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности за 
ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона (незави-
симо от времени до начала проведения аукциона), а также приостановлением 
организации и проведения аукциона в случае, если данные действия предусмо-
трены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми 
актами.

10. Заявитель осведомлен о порядке и сроках отзыва настоящей заявки, а 
также о праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. 

11. Заявитель подтверждает отсутствие какой-либо аффилированности с 
Организатором аукциона, а также с его сотрудниками и членами аукционной 
комиссии.

Заявитель (его уполномоченный представитель):
_________________________ __________________________ 

_________________________
Наименование должности  Роспись ФИО
мп  
«___»___________________ 20___г. 

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона на право заключения договора на 

организацию досуга населения на территории Ленинского городского округа 
Московской области

Форма
Согласие на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________
_____________________(Ф.И.О.), подписавший заявку на участие в 
аукционе на право заключения договора на организацию досуга населения на 
территории Ленинского городского округа Московской области, проживающий-
(ая) по адресу:________________________, __________________ 
(наименование удостоверяющего личность документа) серия _______ 
№_________________, выдан «______» __________________ 
20_______ г. _________________________________________
__, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ 

«О персональных данных» даю свое согласие Муниципальному автономно-
му учреждению кинематографии «ВИДНОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ КИНОСЕТИ» (МАУК 
«ВДК») на обработку моих персональных данных, а именно:

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Данные документа, удостоверяющего личность. 
3. Адрес места жительства и адрес фактического проживания.
4. Контактный телефон, факс и адрес электронной почты.
Целью предоставления и обработки персональных данных является: участие в 

открытом аукционе на право заключения договора на организацию досуга насе-
ления на территории Ленинского городского округа Московской области.

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следую-
щие действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств: 
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предо-
ставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в 
течение пяти лет.

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в Муниципаль-
ное автономное учреждение кинематографии «ВИДНОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ КИНОСЕ-
ТИ» (МАУК «ВДК») письменного заявления.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 
27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 
защиты персональных данных мне разъяснены. 

  
Подпись субъекта персональных данных                    

_____________________________
 

Приложение № 3 
к извещению о проведении аукциона на право заключения договора на 

организацию досуга населения на территории Ленинского городского округа 
Московской области

Форма                                                            
Д Е К Л А Р А Ц И Я

О соответствии заявителя на участие в аукционе на право заключения дого-
вора на организацию досуга населения на территории Ленинского городского 

округа Московской области требованиям, установленным статьей 4 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ   «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации»

№ п/п Наименование условия Единица измерения Данные (указы-
ваются цифровые 
значения с одним 
знаком после 
запятой)

1. Суммарная доля участия 
Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, 
иностранных юридических 
лиц, иностранных граждан, 
общественных и религиозных 
организаций (объединений), бла-
готворительных и иных фондов в 
уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде)

%

2. Доля участий, принадлежащая 
одному или нескольким юриди-
ческим лицам, не являющимися 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства

%

3. Средняя численность работников 
за предшествующий календар-
ный год (за ____ год) или иной 
период (за период____)

человек

4. Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) без НДС за предше-
ствующий календарный годили 
иной период (за период____)

млн руб.

1. Наименование организации ______________________________
_________________________

2. ИНН/КПП ___________________________________________
__________________________

3. ОГРН/ОГРНИП ________________________________________
_________________________

4. Место нахождения (юридический адрес) ______________________
______________________

5. Фактический адрес_______________________
6. Основной вид экономической деятельности в соответствии с Общероссий-

ским классификатором видов экономической деятельности, указанный в выпи-
ске из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей ________________
_________________________________

Настоящим участник аукциона на право заключения договора на организа-
цию досуга населения на территории Ленинского городского округа Московской 
области подтверждает соответствие требованиям, установленным статьей 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

Руководитель организации  (индивидуальный предпринима-
тель)______________________________

 Роспись ФИО

 Приложение № 4 
к извещению о проведении аукциона на право заключения договора на 

организацию досуга населения на территории Ленинского городского округа 
Московской области

Форма
АНКЕТА  

на участие в аукционе на право заключения договора на организацию досуга 
населения на территории Ленинского городского округа Московской области

1. Фирменное наименование (полное и сокращенное наименования 
организации либо Ф.И.О. заявителя – физического лица, в том числе, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

2. Место государственной регистрации заявителя - юридического лица 
(адрес местонахождения), адрес места проживания для физического 
лица. 

3. Члены (участники) органов управления юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя

4. Фактический адрес (почтовый адрес)

5. ИНН

6. ОГРН

7. КПП

8. ОКПО

9. ОКВЭД

10. ОКТМО

11. Телефон /факс (с указанием кода города) Адрес электронной почты

12. Срок деятельности (с учетом правопреемственности)

13. Банковские реквизиты

14. Ф.И.О. руководителя заявителя, имеющего право подписи согласно 
учредительным документам, с указанием должности

15. Телефон /факс (с указанием кода города) Ф.И.О. уполномоченного 
лица заявителя

16. Адрес электронной почты уполномоченного лица заявителя

Заявитель (его уполномоченный представитель):
__________________________________________________
 Наименование должности  Роспись ФИО
мп  

Приложение № 5 
к извещению о проведении аукциона на право заключения договора на 

организацию досуга населения на территории Ленинского городского округа 
Московской области

Форма
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

приложенных к заявке на участие в аукционе на право заключения договора 
на организацию досуга населения на территории Ленинского городского округа 

Московской области
Дата проведения аукциона:___________   20____ г.    
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ОФИЦИАЛЬНО

Заявитель  ___________________________________________
____________________________

(наименование и ИНН лица, подающего заявку)

№ п/п Наименование 
документа

Количество листов Порядковые 
номера листов

Заявитель (его уполномоченный представитель):
__________________________________________________
 Наименование должности  Роспись ФИО
мп  
«___»___________________ 20___г. 

 Приложение № 6 
к извещению о проведении аукциона на право заключения договора на 

организацию досуга населения на территории Ленинского городского округа 
Московской области

Форма
ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ИЗВЕЩЕНИЯ

об аукционе на право заключения договора на организацию досуга населе-
ния на территории Ленинского городского округа Московской области

Прошу Вас дать разъяснение следующих положений извещения об аукционе 
на право заключения договора на организацию досуга населения на терри-
тории Ленинского городского округа Московской области, объявленного на 
______________________20____ г.

№ 
п/п

Положение извещения, вызвавшее неоднозначное 
понимание (пункт, страница)

Содержание 
запроса

1. Наименование организации  ______________________________
2. ИНН/КПП   ___________________________________________
3. ОГРН/ОГРНИП  ________________________________________
4.Место нахождения (юридический адрес)  ________________________
5. Фактический (почтовый)  адрес  ____________________________
6. Е-mail _____________________________________________
7. Телефон ___________________________________________
8. Уполномоченный представитель ___________________________
_________________________
 Наименование должности  Роспись ФИО
мп  
 «___»___________________ 20___г. 

Приложение № 7 
к извещению о проведении аукциона на право заключения договора на 

организацию досуга населения на территории Ленинского городского округа 
Московской области 

ДОГОВОР № _______
на организацию досуга населения на территории Ленинского городского 

округа Московской области г. Видное Московской обл. 
«___» ______ 20___ г.

Администрация муниципального образования Ленинского городского округа 
Московской области (далее - Администрация), в лице_______, действующего 
на основании _______, с одной стороны, 

Муниципальное автономное учреждение «Видновская дирекция киносети» 
(МАУК «ВДК»), именуемое в дальнейшем «Дирекция», в лице _______, дей-

ствующего на основании _______, со второй стороны,
_______, именуемый в дальнейшем «Предприниматель», в лице 

_______, действующий на основании _______, с третьей стороны, в даль-
нейшем вместе именуемые «Стороны» и каждая в отдельности «Сторона», на 
основании протокола аукциона от _______ заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора и общие условия
1.1. В соответствии с настоящим Договором Предпринимателю предостав-

ляется право на организацию досуга населения на территории Ленинского го-
родского округа Московской области, для чего предоставляется право эксплу-
атации павильона, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский 
городской округ, г.Видное, Советский проезд, д.2 общей площадью 50 кв.м, с 
организацией зоны уличного кафе в виде веранды с подиумом и размещением 
уличной мебели, а также организацией летнего кинотеатра (далее – Объект) за 
плату, вносимую в МАУК «ВДК». Земельный участок подлежит использованию в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Функционирование (начало работы) Объекта начинается с 01 апреля 2023 года, 
с учетом права эксплуатации Объекта для подготовки его функционирования 

с момента действия настоящего Договора.
1.3. Эксплуатация Объекта осуществляется Предпринимателем в соответствии 

с техническими требованиями «Сведения об Объекте» (Приложение №1 к насто-
ящему Договору) (далее - Техническое задание).

2. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в 

части предоставленного Предпринимателю права эксплуатации Объекта в тече-
ние 15 (пятнадцать) лет с даты его подписания Сторонами, в части обязательств 
Предпринимателя до полного их исполнения.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Предприниматель имеет право:
3.1.1. Использовать и эксплуатировать Объект для целей, предусмотренных п. 

1.1 настоящего Договора, в соответствии с техническим заданием, требования-
ми федерального законодательства и нормативных правовых актов Ленинского 
городского округа Московской области.

3.1.2. Оказывать платные услуги населению, связанные с эксплуатацией Объ-
екта, установленных настоящим Договором.

3.1.3. Получать возмещение ущерба и(или) упущенной выгоды в случае вино-
вных действий Администрации, Дирекции, повлекших невозможность эксплуа-
тации Объекта Предпринимателем.

3.1.4. В целях надлежащего и своевременного выполнения своих обяза-
тельств по Договору Предприниматель имеет возможность (право) привлекать 
третьих лиц, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, 
специальным оборудованием для качественного выполнения видов работ с экс-
плуатацией Объекта на выделенном Предпринимателю месте. 

3.1.5. В случае привлечения Предпринимателем третьих лиц для выполнения 
своих обязательств по Договору ответственность по Договору Предприниматель 
несет самостоятельно.

3.2. Предприниматель обязан:
3.2.1. Эксплуатировать Объект в соответствии с условиями технического зада-

ния и условиями настоящего Договора.
3.2.2. Использовать и эксплуатировать Объект для целей, предусмотренных п. 

1.1 настоящего Договора, в соответствии с техническим заданием, требования-

ми федерального законодательства и нормативных правовых актов Ленинского 
городского округа Московской области.

3.2.3. Принять место размещения Объекта по акту приема-передачи объекта, 
оформленному в 3 (трех) экземплярах. Акт приема-передачи объекта подписы-
вается уполномоченными представителями Сторон в момент фактической пере-
дачи, которая должна быть произведена в день заключения Договора.

3.2.4. Своевременно приступить к эксплуатации Объекта в сроки, предусмо-
тренные настоящим Договором. 

3.2.5. Оплачивать Дирекции плату в полном объеме в порядке и в сроки, уста-
новленные настоящим Договором.

3.2.6. Обеспечить сохранение внешнего вида и оформления Объекта в тече-
ние всего срока действия настоящего Договора в соответствии с согласованными 
Сторонами характеристиками, приведенными в техническом задании.

3.2.7. Обеспечить в течение всего срока действия настоящего Договора функ-
ционирование и эксплуатацию Объекта в соответствии с законодательством 
Московской области о благоустройстве и иных технических норм объектов, в 
соответствии с их специализацией, градостроительных регламентов, противо-
пожарных, экологических, санитарно-гигиенических и других правил, а также 
соблюдение работниками условий труда и правил личной гигиены.

 3.2.8. После подписания акта приема-передачи объекта заключить договоры 
на пользование коммунальными услугами, дератизацию, вывоз мусора с орга-
низациями, оказывающими эти услуги.

3.2.9. Пользоваться предоставляемым электричеством и иными коммуналь-
ными услугами в пределах технических возможностей на основании отдельного 
Договора.

3.2.10. Обеспечить соблюдение сотрудниками действующего законодатель-
ства, в том числе наличие у них необходимой разрешительной документации.

3.2.11. Обеспечить соблюдение сотрудниками, представителями Предприни-
мателя и иными привлеченными им лицами правил поведения в общественных 
местах, норм вежливости, а также предпринять все усилия для того, чтобы ука-
занные лица вели себя культурно и доброжелательно с посетителями Объекта.

3.2.12. Обеспечить своих сотрудников форменной одеждой.
3.2.13. Заключить договор страхования риска ответственности за причинение 

вреда в пользу лиц, которым может быть причинён вред на сумму страхового 
возмещения не менее чем 1 000 000, 00 (Один миллион) рублей. Срок действия 
такого договора страхования должен превышать срок действия настоящего До-
говора не менее чем на один месяц, с учетом возможности заключения догово-
ров на страхование сроком на один год при условии непрерывного их действия. 
Копия страхового полиса (полисов), заверенная Страховщиком или его предста-
вителем, должна быть предоставлена в Дирекцию в срок не позднее дня, пред-
шествующего дню начала эксплуатации Объекта (заверенная копия).

3.2.14. Обеспечивать чистоту вблизи Объекта путем регулярной уборки твер-
дых бытовых отходов с территории в радиусе 3 (трех) метров от места размеще-
ния Объекта.

3.2.15. Эксплуатировать Объект способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде, а также не наносить вред окружающей историко-культурной 
и природной среде, правам и законным интересам других лиц.

3.2.16. При эксплуатации Объекта не совершать действия, которые могут при-
вести к повреждению, разрушению или уничтожению, изменению облика тер-
ритории, зданий и сооружений рядом с Объектом, и другие действия, могущие 
причинить вред иным объектам и любому иному имуществу, находящемуся на 
территории Ленинского городского округа.

3.2.17. Обеспечить бесперебойную работу Объекта в соответствии с согласо-
ванным Сторонами режимом работы, кроме случаев, когда перебои в работе 
Объекта вызваны атмосферными явлениями (ураганный ветер, проливные до-
жди) и иными обстоятельствами, не зависящими от воли Сторон и препятствую-
щими работе Объекта.

3.2.18. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Государ-
ственного административно-технического надзора Московской области, а также 
иных надзирающих и контролирующих органов для осуществления надзора и 
контроля за техническим состоянием Объекта.

3.2.19. Обеспечить наличие на Объекте копий настоящего Договора, заверен-
ных копий разрешительной документации, требуемых действующим законо-
дательством, подтверждающих соответствие Объекта нормам безопасности, а 
также иным требованиям действующего законодательства.

3.2.20. В 30-дневный срок, но не более трех месяцев с даты прекращения 
действия настоящего Договора освободить Объект, приведя его в надлежащее 
состояние. Предприниматель соглашается, что Дирекция, Администрация при 
прекращении действия Договора и истечении 30-дневного срока, но не более 
трех месяцев на добровольные освобождение Объекта, самостоятельно обеспе-
чивает освобождение Объекта от имущества Предпринимателя на специально 
организованную территорию для хранения. В случае отказа Предпринимателя, 
в добровольном порядке осуществить освобождение Объекта в 30-дневный 
срок, но не более трех месяцев после прекращения настоящего Договора, Ди-
рекция, Администрация не несет ответственность за состояние и сохранность 
вывезенных товаров, оборудования или иного имущества Предпринимателя, 
находящихся в (на) Объекте, при его освобождении и (или) перемещении на 
специально организованную территорию для хранения.

3.3. Предпринимателю запрещается:
3.3.1. Нарушение и изменение почвенного покрова, зеленых насаждений, 

асфальтового покрытия без предварительного согласования с Дирекцией и/или 
Администрацией.

3.3.2. Сброс неочищенных сточных вод в водные объекты и их замусоривание.
3.3.3. Загрязнение территории, почв, захламление территории.
3.4. Дирекция имеет право:
3.4.1. В любое время действия Договора проверять соблюдение Предприни-

мателем условий настоящего Договора на месте размещения Объекта.
3.4.2. Потребовать возмещения убытков в случае причинения их Предпри-

нимателем, при этом заблаговременно направить Предпринимателю соответ-
ствующее требование. В случае, если Предприниматель использует Объект, 
функциональное назначение которого не соответствует назначению Объекта, 
определенному в п. 1.1 настоящего Договора, и иным условиям настоящего До-
говора, Дирекция, Администрация направляет Предпринимателю соответствую-
щую претензию с требованием привести в соответствие с условиями настоящего 
Договора назначение Объекта.

3.4.3. В случае отказа Предпринимателя освободить Объект при прекращении 
Договора в установленном порядке самостоятельно, с отнесением расходов за 
счет Предпринимателя, осуществить указанные действия и обеспечить ответ-
ственное хранение товаров, оборудования или иного имущества Предпринима-
теля, находящихся в (на) Объекте.

3.4.4. В случае наличия претензий по деятельности Предпринимателя, ис-
пользования Объекта предъявить претензии Предпринимателю путем ее на-
правления по адресу Предпринимателя, указанному в п.9 настоящего Договора, 
а также вызвав его для составления акта фиксации нарушений при эксплуатации 
Объекта, внешнего вида Объекта и/или его работников. В случае если Предпри-
ниматель в течение 3 (трех) дней с даты получения Претензии, вызова для со-

ставления акта фиксации нарушения не явился и не заявил о своих возражениях, 
акт фиксации нарушений, составленный в одностороннем порядке, считается 
действительным и не подлежит оспариванию со стороны Предпринимателя.

3.5. Дирекция обязана:
3.5.1. Предоставить Предпринимателю право на организацию досуга населе-

ния на территории Ленинского городского округа Московской области в соответ-
ствии с условиями настоящего Договора и передать Объект Предпринимателю 
по акту приема-передачи объекта, который подписывается представителями 
Сторон в момент фактической передачи, производимой в день заключения До-
говора.

3.5.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать договоры 
на организацию досуга населения на территории Ленинского городского округа 
Московской области с иными лицами, на определенный настоящим Договором 
Объект.

3.5.3. Не препятствовать Предпринимателю в осуществлении деятельности, 
предусмотренной настоящим Договором.

3.5.4. Направить Предпринимателю сведения об изменении своего почтового 
адреса, банковских, иных реквизитов в срок не позднее пяти дней с момента со-
ответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. 

3.5.5. В течение 30 дней с момента подписания настоящего Договора согласо-
вать с Предпринимателем подключение Объектов к коммуникациям, необходи-
мым для нормальной эксплуатации Объекта.

3.6. Администрация имеет право:
3.6.1. В любое время действия Договора проверять соблюдение Предпри-

нимателем и Дирекцией условий настоящего Договора на месте размещения 
Объекта.

3.7. Администрация обязуется:
3.7.1. В течение срока действия настоящего Договора не заключать договоры 

на эксплуатацию Объекта с иными лицами.
3.7.2. Не препятствовать Предпринимателю в осуществлении деятельности, 

предусмотренной настоящим Договором.
3.7.3. Направить Сторонам сведения об изменении своего почтового адреса, 

банковских, иных реквизитов в срок не позднее пяти дней с момента соответ-
ствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. 

4. Плата по договору и порядок расчетов
4.1. Годовой размер платы за эксплуатацию Объекта составляет_____

(_____) рублей.
4.2. Плата за право заключения настоящего Договора устанавливается в раз-

мере итоговой цены аукциона, за которую Предприниматель приобрел право на 
заключение настоящего Договора, и составляет _____ (_____) рублей _____ 
копеек.

4.3. Предприниматель оплатил обеспечение заявки на участие в аукционе в 
виде задатка в размере _____ (_____) рублей _____ копейки, сумма ко-
торого засчитывается в счет платы за право заключения настоящего Договора. 
Оплата оставшейся суммы за право заключения Договора, в размере _____ 
(_____) рублей _____ копеек перечисляется Предпринимателем в безналич-
ной форме путем единовременного перечисления денежных средств в течение 
5 дней с даты заключения Договора по реквизитам, указанным в п. 4.14 насто-
ящего Договора.

4.4. Первый платеж за эксплуатацию Объекта уплачивается Предпринимате-
лем в течение 10 (десять) банковских дней с даты, указанной в п. 4.5.

4.5. Плата за эксплуатацию Объекта вносится Предпринимателем с 01 апреля 
2023 года в течение всего срока действия Договора независимо от фактической 
эксплуатации Объекта.

4.6.  Размер внесения ежегодной платы устанавливается в следующем порядке: 
4.6.1 за первый год эксплуатации Объекта Предприниматель вносит сумму в 

размере 60% ежегодной платы, установленной п.4.1 настоящего договора;
4.6.2.  за второй год эксплуатации Объекта Предприниматель вносит сумму в 

размере 80% ежегодной платы, установленной п.4.1 настоящего договора;
4.6.3. за третий год и последующие годы эксплуатации Объекта Предприни-

матель вносит сумму в размере 100% ежегодной платы, установленной п.4.1 
настоящего Договора. 

4.7. Все платежи производятся на основании Договора. Плата за эксплуатацию 
Объекта перечисляется в безналичном порядке по реквизитам, указанным в п. 
4.14 настоящего Договора, равными платежами ежеквартально до 15 числа ка-
лендарного месяца, следующего за отчетным.

4.8. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет, ука-
занный в  п. 4.14 настоящего Договора. По запросу Дирекции Предприниматель 
предоставляет подтверждение оплаты.

4.9. Размер платы за неполный календарный период определяется путем про-
изведения дневного размера платы на количество календарных дней, в которых 
эксплуатируется Объект. 

4.10. Плата за эксплуатацию Объекта подлежит ежегодной индексации с уче-
том размера коэффициента уровня инфляции, устанавливаемого областным за-
коном об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 
установленного на начало очередного финансового года.

4.11. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации. 
4.12. НДС платы по Договору начисляется и уплачивается в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.13. При досрочном расторжении настоящего Договора, в том числе в связи с 

отказом Предпринимателя от эксплуатации Объекта, денежные средства по До-
говору, оплаченные Предпринимателем, возврату не подлежат.

4.14. Реквизиты оплаты по договору: (Перед оплатой необходимо уточнять значение) 
ФЭУ администрации Ленинского го (МАУК «Видновская дирекция киносети» 

л/с 30046000010 или 31046000010)
ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области, г. Москва
БИК: 004525987
Казн. счет: 03234643467070004800
Единый казн. счет: 40102810845370000004
к/с: 40102810845370000004
КБК: 946 1204 0000000000 120
ОГРН: 1035000903926 ИНН: 5003005976 КПП: 500301001
Назначение платежа: Оплата по Договору от ___ №___ за период_____.
5. Правовой статус и режим использования территории.
5.1. Предприниматель не вправе использовать предоставленное право на 

эксплуатацию Объекта в иных целях и для предложения, продажи (распростра-
нения) иных товаров или услуг, чем предусмотренные настоящим Договором и/
или Приложениями к нему.

5.2. Объект не является объектом недвижимого имущества и настоящий До-
говор не подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном 
для регистрации недвижимого имущества и сделок с ним. 

5.3. Предприниматель не вправе уступать права и осуществлять перевод дол-
га по обязательствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по 
такому договору должны быть исполнены Предпринимателем лично, если иное 
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не установлено законодательством Российской Федерации.

5.4. Предприниматель определяет режим работы самостоятельно, в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. На Объекте должна располагаться вывеска с указанием фирменного наи-
менования хозяйствующего субъекта, режима работы.

5.6. Объект при его эксплуатации не должен создавать помех основному 
функциональному использованию и визуальному восприятию городской среды 
территорий, на которых они размещаются. Транспортное обслуживание Объекта 
не должно затруднять и снижать безопасность посетителей. Подъездные пути, 
разгрузочные площадки, площадки для посетителей должны обеспечивать 
удобный доступ к входам, иметь твердое покрытие, обеспечивающее сток лив-
невых вод, а также должны быть освещены.

5.7. Эксплуатируемый Объект не должен препятствовать доступу пожарных 
подразделений к существующим зданиям и сооружениям.

5.8. В случае нарушения Предпринимателем требований к размещению Объ-
екта, Дирекция, Администрация направляет Предпринимателю требование об 
устранении нарушений в указанный срок.

6. Внесение изменений и расторжение договора
6.1. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заклю-

чения Дополнительных соглашений к Договору, подписываемых всеми Сторона-
ми, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.2. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению в случаях:
1) ликвидации/прекращения деятельности Предпринимателя как юридиче-

ского лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации; 

2) по соглашению Сторон.
6.3. Дирекция и/или Администрация вправе отказаться от исполнения Дого-

вора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

6.4. В случае отказа Дирекции и /или Администрации от исполнения Договора 
в порядке, предусмотренном п. 6.3, Договор считается расторгнутым с момента 
направления Предпринимателю соответствующего письменного уведомления.

6.5. Предприниматель вправе отказаться от исполнения Договора в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 

выполнение условий договора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7.2. В случае нарушения Предпринимателем сроков оплаты, предусмотрен-
ных настоящим Договором, он обязан уплатить неустойку (пени) в размере 0,5 
(Ноль целых пять десятых) процента от суммы задолженности за каждый день 
просрочки в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения соответствую-
щей претензии от Дирекции.

7.3. В случае эксплуатации Объекта с нарушением требований законодательства 
Российской Федерации, а также условий настоящего Договора, Предприниматель 
обязан уплатить неустойку (штраф) в размере 10 (Десять) процентов от суммы, 
указанной в пункте 4.1 Договора, за каждый факт нарушения в течение 5 (Пяти) 
банковских дней с даты получения соответствующей претензии  Дирекции.

7.4. Убытки Дирекции, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим 
исполнением) Предпринимателем условий настоящего Договора, взыскиваются 
в полном размере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 7.1 и 7.2 настоя-
щего Договора.

7.5. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств 
не освобождает Предпринимателя от исполнения обязательств по Договору.

7.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

7.7. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное на-
рушение обязательств, если докажут, что надлежащее их исполнение оказалось 
невозможным, а неисполнение явилось следствием обстоятельств, вызванных 
действием непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего До-
говора и не могущих быть ни предвиденными, ни предотвратимыми разумными 
мерами при данных условиях (форс-мажор).

7.8. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.7. каждая Сторона 
должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторо-
ну. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также 
официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по 
возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной 
своих обязательств по данному Договору.

8. Заключительные положения
8.1. Любые споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, 

разрешаются Сторонами путем переговоров, претензионный порядок обязате-
лен, срок рассмотрения претензии Стороной составляет 10 (Десять) календарных 
дней с момента ее получения, а в случае недостижения согласия - передаются на 
рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

8.2. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) идентичных экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон. 

8.3. Передача или уступка прав по настоящему Договору не допускаются. 
8.4. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть:
Приложение № 1 - «Сведения об объекте»;
Приложение № 2 - Акт приема-передачи объекта.
9. Реквизиты и подписи сторон
Администрация
Администрация Ленинского городского округа Московской области
Реквизиты:
_____________________________ 
______________________________ 
Наименование должности  подпись ФИО
мп  
Дирекция
Муниципальное автономное учреждение «Видновская дирекция киносети» 

(МАУК «ВДК»)
Реквизиты:
______________________________ 
______________________________
Наименование должности  подпись ФИО
мп  
Предприниматель 
Реквизиты:
______________________________ 
______________________________ 
Наименование должности  подпись ФИО
мп   Приложение № 1 

к Договору от ______ №_______

«Сведения об Объекте»

Место для размещения информации

Подписи сторон
Администрация
Администрация Ленинского городского округа Московской области
______________________________ 
______________________________
Наименование должности  подпись ФИО
мп  
Дирекция
Муниципальное автономное учреждение «Видновская дирекция киносети» 

(МАУК «ВДК»)
______________________________ 
______________________________
Наименование должности  подпись ФИО
мп  
Предприниматель 
______________________________ 
______________________________
Наименование должности  подпись ФИО
мп  

  Приложение № 2 
 к Договору от ______ №_______

АКТ ПРИЁМА – ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА
Муниципальное автономное учреждение кинематографии «Виднов-

ская дирекция киносети», именуемое в дальнейшем «Дирекция» в лице 
___________, действующего на основании ___________ и 

___________, именуемое в дальнейшем «Предприниматель» в лице 
___________, действующего на основании ___________, составили 
настоящий акт о том, что Дирекция передает, а Предприниматель принимает 
Объект, согласно нижеизложенным характеристикам, в связи с заключением 
Договора на организацию досуга населения на территории  Ленинского городско-
го округа Московской области от № _______.

 Характеристика Объекта:
- Адрес места расположения: 
- Наименование: 
- Общая площадь: 
- Техническое состояние:  
Настоящий акт составлен в 3 (трех) экземплярах, один из которых находится у 

Администрации, второй – у Дирекции, третий – у Предпринимателя.
 Подписи сторон
Дирекция
Муниципальное автономное учреждение «Видновская дирекция киносети» 

(МАУК «ВДК»)

______________________________
______________________________
Наименование должности  подпись ФИО
мп  
Предприниматель 

______________________________ 
______________________________
Наименование должности  подпись ФИО
мп

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.2022 № 5312
О проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 50:21:0000000:47443, 

площадью 6336 кв. м, расположенном по адресу: Московская область, 
Ленинский городской округ, пос. Развилка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области и ор-
ганами государственной власти Московской области», Законом Московской обла-
сти от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области», Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории Ленинского городского округа Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 
26.08.2020 № 13/17 (с изм. от 22.04.2022 № 46/2), письмом Комитета по архитекту-
ре и градостроительству Московской области от 28.11.2022 № 27Исх-19274/06-01, 
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Администрации Ленинского городского округа Московской области орга-

низовать и провести общественные обсуждения по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 50:21:0000000:47443, площадью 6336 кв. м, 
расположенном по адресу: Российская Федерация, Московская область, Ленин-
ский городской округ, пос. Развилка, в части увеличения предельного количе-
ства этажей с трех до четырех.

2. Установить срок проведения общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
50:21:0000000:47443, расположенном по адресу: Российская Федерация, Мо-
сковская область, Ленинский городской округ, пос. Развилка, с момента опу-
бликования настоящего постановления и оповещения о начале общественных 
обсуждений до 22.12.2022.

3. Определить председателя и секретаря общественных обсуждений по во-
просу предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
50:21:0000000:47443.

3.1. Председатель общественных обсуждений – начальник отдела архитектуры 
администрации Ленинского городского округа Московской области Д.А. Тетерчев.

3.2. Секретарь общественных обсуждений – главный эксперт отдела архитек-
туры администрации Ленинского городского округа Московской области Е.Ю. 
Колесник. 

4. Порядок проведения общественных обсуждений установить в соответствии 
с Положением об организации и проведении общественных обсуждений по во-
просам градостроительной деятельности на территории Ленинского городского 
округа Московской области.

5. Установить срок приема замечаний и предложений по рассматриваемому 
вопросу до 22.12.2022 г. Замечания и предложения направляются в админи-
страцию Ленинского городского округа Московской области в соответствии с 
Порядком предоставления предложений и замечаний по вопросам, рассматри-

ваемым на общественных обсуждениях в сфере градостроительной деятельно-
сти, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского городского округа 
Московской области от 26.08.2020 №13/17 (с изм. от 22.04.2022 № 46/2).

6. Настоящее постановление и оповещение о начале общественных обсужде-
ний (приложение к настоящему постановлению) разместить на официальном 
сайте администрации Ленинского городского округа Московской области и опу-
бликовать в газете «Видновские вести».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Ленинского городского округа С.А. Гаврилова.

Глава Ленинского городского округа                                          А.П. Спасский                                            

Приложение к постановлению администрации муниципального 
образования Ленинский городской округ Московской области 

от 06.12.2022 №5312
Оповещение о начале общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 50:21:0000000:47443, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Московская область, Ленинский город-
ской округ, пос. Развилка, в части увеличения предельного количества этажей с 
трех до четырех (далее – Проект). Информационные материалы: схема место-
положения земельного участка, проект распоряжения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 50:21:0000000:47443.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градо-
строительным кодексом Российской Федерации и Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории Ленинского городского округа Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Ленинского городского округа Мо-
сковской области от 26.08.2020 №13/17 (с изм. от 22.04.2022 № 46/2).

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений, – адми-
нистрация Ленинского городского округа Московской области.

Срок проведения общественных обсуждений по проекту – с момента опу-
бликования настоящего постановления и оповещения о начале общественных 
обсуждений до 22 декабря 2022 года.

Срок приема замечаний и предложений по рассматриваемому проекту до 
22 декабря 2022 года.

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представ-
лены на экспозиции по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, 
г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 39а. 

Экспозиция открыта со дня опубликования оповещения о начале общественных 
обсуждений до 22 декабря 2022 года. Часы работы: в будние дни с 10-00 до 16-45, 
перерыв с 13-00 до 14-00. В ходе работы экспозиции осуществляется консультиро-
вание посетителей экспозиции каждый вторник и четверг с 10-00 до 13-00.

Информация об участниках общественных обсуждений:
Участниками общественных обсуждений по проекту решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен 
указанный выше проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в от-
ношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен проект, а в случае, пред-
усмотренном частью 3 статьи 39 настоящего Кодекса, также правооблада-
тели земельных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате 
реализации данного проекта.

В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений 
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

- личного обращения в администрацию Ленинского городского округа (Мо-
сковская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д.26а); 

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции (Московская 
область, Ленинский городской округ, г. Видное, проспект Ленинского Комсомо-
ла, д.39а);

- почтового отправления (142700, Московская область, Ленинский городской 
округ, г. Видное, ул. Школьная, д.26а);

- посредством официального сайта администрации Ленинского городского 
округа (Leninskiygo@mosreg.ru).

Предложения и замечания должны соответствовать предмету общественных 
обсуждений. В случае если поступившее предложение и замечание не соответ-
ствует предмету общественных обсуждений, уполномоченный орган вправе не 
включать такие предложения или замечания в протокол общественных обсуж-
дений.

Информационные материалы по Проекту размещены на официальном сайте 
администрации Ленинского городского округа Московской области (www.adm-
vidnoe.ru) в разделе «Строительство и архитектура», далее «Публичные слуша-
ния», а также в месте проведения экспозиции по адресу, указанному выше.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту бюджета Ленинского городского 

округа Московской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов

Дата: 30 ноября 2022 г.
время: 11-00
Место проведения: здание администрации Ленинского городского округа
г.Видное, ул.Школьная, д.26а, каб.111
Правовые основания для проведения:
Публичные слушания по проекту бюджета Ленинского городского округа Мо-

сковской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов прове-
дены в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 

- Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 21.10.2020 № 
16/2 «Об утверждении Положения о порядке проведения публичных слушаний 
по проекту бюджета Ленинского городского округа Московской области и отчету 
о его исполнении» (с учетом изменений и дополнений, внесенных решением 
Совета депутатов Ленинского городского округа от 18.11.2020 №18/2),

- Уставом Ленинского городского округа,
- Положением о бюджетном процессе в Ленинском городском округе Москов-

ской области, утвержденном решением Совета депутатов Ленинского городско-
го округа Московской области от 26.08.2020 №13/1,

- Постановлением администрации Ленинского городского округа Московской 
области от 14.11.2022 № 4949 «О проведении публичных слушаний по проекту 
бюджета Ленинского городского округа Московской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов». 
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В публичных слушаниях приняли участие:
Депутаты Ленинского городского округа, представители исполнительных 

органов Администрации Ленинского городского округа, Контрольно-счетной 
палаты Ленинского городского округа Московской области, общественных ор-
ганизаций, жители городского округа. 

Участники Количество участников
Депутаты Ленинского городского округа 10
Представители исполнительных органов 
Администрации Ленинского городского 
округа

20

Представители Контрольно-счетной палаты 
Ленинского городского округа

1

Представители общественных организаций 3
Жители Ленинского городского округа 3
Всего: 37

Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения Совета депутатов Ленинского городского округа «О бюджете Ле-

нинского городского округа Московской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов».

С проектом решения Совета депутатов Ленинского городского округа «О бюдже-
те Ленинского городского округа Московской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» и дополнительными материалами к нему можно озна-
комиться на сайте администрации Ленинского городского округа по адресу: http://
www.adm-vidnoe.ru, газете «Видновские вести» № 85 от 18.11.2022 года, спецвыпу-
ске газеты «Видновские вести» №27 от 18.11.2022 г.

Обобщенная информация о ходе проведения публичных слушаний, в том числе о 
мнениях их участников, поступивших предложениях и заявлениях.

С вступительным словом к участникам публичных слушаний обратился предсе-
дательствующий первый заместитель главы администрации Ленинского городско-
го округа Московской области - Гравин А.А.

Гравин А.А.: Слушания проводятся в целях соблюдения прав граждан, имею-
щих место жительства в Ленинском городском округе, ознакомления с проектом 
бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, участия в его об-
суждении, выявлении предложений и рекомендаций по мероприятиям, подлежа-
щим финансированию за счет средств бюджета городского округа. Мы пригласили 
поучаствовать в обсуждении бюджета округа  всех, кому небезразлична жизнь 
муниципалитета. Несмотря на сложную обстановку, власть округа сегодня готова 
услышать вопросы и все предложения.

С основным докладом на тему: о проекте решения Совета депутатов Ленинского 
городского округа «О бюджете Ленинского городского округа Московской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» выступила заместитель гла-
вы администрации Ленинского городского округа – начальник Финансово-эконо-
мического управления Колмогорова Л.В. 

 Колмогорова Л.В.: Проект бюджета Ленинского городского округа на трехлетний 
период сформирован на основе второго (базового) варианта Прогноза социаль-
но-экономического развития Ленинского городского округа, основных направле-
ний бюджетной и налоговой политики Ленинского городского округа на 2023-2025 
годы, проектов муниципальных программ с учетом мероприятий направленных 
на достижение национальных целей и стратегических задач развития Российской 
Федерации, путем реализации федеральных проектов.

Основными ориентирами и приоритетами бюджетной и налоговой политики на 
2023-¬2025 годы будут являться сохранение финансовой устойчивости и сбалан-
сированности бюджетной системы городского округа, обеспечение достижения на-
циональных целей развития Российской Федерации, направленных на повышение 
уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, обеспе-
чения достойного эффективного труда людей и успешное предпринимательство.

На предстоящие три года определены следующие основные характеристики 
бюджета Ленинского городского округа:

                                           (млн рублей)

2023 год 2024 год 2025 год

Доходы 16 213,7 16 521,3 14 028,9

в том числе:

налоговые и неналоговые доходы 6 572,4 6 481,8 7 226,0
безвозмездные поступления 9 641,3 10 039,5 6 802,9
Расходы 16 325,8 16 521,3 14 028,9
Профицит +/дефицит - -112,1 0 0

Доходы бюджета Ленинского городского округа в 2023 году запланированы в 
сумме 16 213,7 млн рублей, на плановый период: в 2024 году - 16 521,3 млн рублей, 
в 2025 году – 14 028,9 млн рублей.

Расходы бюджета Ленинского городского округа в 2023 году прогнозируются в 
размере 16 325,8 млн рублей, на плановый период: в 2024 году - 16 521,3 млн ру-
блей, в 2025 году - 14 028,9 млн рублей. Бюджет Ленинского городского округа на 
2023 год принимается с дефицитом в сумме 112,1 млн рублей, на 2024-2025 годы 
планируется сбалансированным.

Расходы бюджета Ленинского городского округа в 2023-2025 годах сформиро-
ваны в разрезе 18 муниципальных программ и непрограммных расходов. Объем 
программных расходов в 2023 году составит 15 804,5 млн рублей, или 96,8% от 
общего объема расходов бюджета. Непрограммные расходы составят 521,3 млн 
рублей, или 3,2%. Удельный вес программных расходов в плановом периоде оста-
нется высоким (в 2024 году – 99,0%, в 2025 году – 98,2%). Программные расходы в 
2024 году составят 16 190,6 млн рублей, в 2025 – 13 411,2 млн рублей. Непрограмм-
ные расходы в плановом периоде будут составлять 1,0% и 1,8% соответственно по 
годам от общего объема расходов бюджета.

              (тыс.  рублей)
2023 год 2024 год 2025 год

Муниципальная программа "Здравоохра-
нение"

12 600,00 12 600,00 12 600,00

Муниципальная программа "Культура и 
туризм"

555 945,04 548 806,24 558 802,01

Муниципальная программа "Образование" 6 178 
927,84

6 204 643,02 6 347 
522,85

Муниципальная программа "Социальная 
защита населения"

79 538,69 79 648,69 79 732,69

Муниципальная программа "Спорт" 344 001,30 354 001,30 354 001,30
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства"

4 533,00 4 533,00 4 533,00

Муниципальная программа "Экология и 
окружающая среда"

2 447,23 2 447,23 111 206,07

Муниципальная программа "Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения"

172 451,51 176 858,30 176 658,30

Муниципальная программа "Жилище" 50 984,40 47 441,40 49 141,40
Муниципальная программа "Развитие инже-
нерной инфраструктуры, энергоэффективно-
сти и отрасли обращения с отходами"

452 055,26 406 236,81 885 929,39

Муниципальная программа "Предпринима-
тельство"

2 000,00 2 000,00 2 000,00

Муниципальная программа "Управление 
имуществом и муниципальными финансами"

982 289,05 939 288,60 939 289,04

Муниципальная программа "Развитие инсти-
тутов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики"

100 573,77 102 120,50 102 486,75

Муниципальная программа "Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного 
комплекса"

1 057 
783,55

529 660,75 653 848,31

Муниципальная программа "Цифровое 
муниципальное образование"

212 459,40 212 766,40 213 881,40

Муниципальная программа "Архитектура и 
градостроительство"

3 881,36 3 881,36 3 881,36

Муниципальная программа "Формирование 
современной комфортной городской среды"

1 656 
506,64

1 446 595,90 1 167 
036,97

Муниципальная программа "Строительство 
объектов социальной инфраструктуры"

3 935 
562,55

5 117 067,80 1 748 
645,09

Непрограммные расходы 521 335,60 165 675,10 252 725,90
Условно утвержденные расходы 0,0 165 000,00 365 000,00
ИТОГО: 16 325 

876,18
16 521 272,39 14 028 

921,82

Проект бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сохраня-
ет свою социальную направленность. Расходы социального характера в 2023 году 
составят 14,1 млрд рублей, или 86,3% в общем объеме расходов бюджета, что 
позволит обеспечить в полном объеме выполнение принятых социальных обяза-
тельств. Из приоритетов это, конечно, образование, культура, физическая культура 
и спорт, здравоохранение, социальная поддержка населения, а также содержание 
объектов общественной инфраструктуры, в целях обеспечения комфортного про-
живания жителей на территории нашего округа.

С докладом на тему «О результатах экспертизы проекта решения Совета депу-
татов Ленинского городского округа «О бюджете Ленинского городского округа 
Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» участ-
ников публичных слушаний ознакомила председатель Контрольно-счетной палаты 
Ленинского городского округа Московской области Егорова Е.В.

Егорова Е.В.: Проект решения «О бюджете Ленинского городского округа Московской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» внесен в Совет депутатов 
Ленинского городского округа с соблюдением срока и в полном объеме, с документами 
и материалами, установленными требованиями Бюджетного кодекса РФ.

Предлагаемые к утверждению показатели бюджета городского округа: размер 
дефицита, общий объем условно утвержденных расходов, размер резервного 
фонда, дорожного фонда – определены с соблюдением ограничений и требований 
Бюджетного кодекса РФ.

 Егорова Е.В. проинформировала собравшихся, что с полным текстом заключения 
Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа можно ознакомиться на 
сайте Контрольно-счетной палаты по адресу: https://ksp-len.ru.

Обмен мнениями участников публичных слушаний.  
 С докладом выступил председатель бюджетной комиссии Совета депутатов Ле-

нинского городского округа Московской области Григорян А.Г.:
Григорян А.Г.:  В ходе подготовки публичных слушаний по проекту бюджета Ле-

нинского городского округа Московской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов комиссией по подготовке проведения публичных слушаний про-
ведены две рабочие встречи с депутатами Совета депутатов Ленинского городского 
округа по обсуждению проекта бюджета городского округа с участием отраслевых 
управлений Администрации Ленинского городского округа. В ходе встреч замести-
тель главы администрации – начальник Финансово-экономического управления 
Ленинского городского округа Московской области Колмогорова Л.В. проинфор-
мировала о параметрах бюджета, источниках формирования его доходной части 
и расходах бюджета, которые, как уже отмечалось, сформированы в рамках 18 му-
ниципальных программ. Наибольший удельный вес в проекте бюджета на 2023 год 
и плановый период приходиться на МП «Образование» - свыше 6 млрд рублей, или 
37,85%. В расходах бюджета, кроме расходов на содержание социальной сферы, 
также предусмотрены расходы на:

- строительство объектов социальной инфраструктуры (дошкольных и общеоб-
разовательных организаций, инженерной инфраструктуры) более 4,4 млрд руб., 

- строительство пешеходного перехода у ст. Расторгуево 442,1 млн руб., 
- расходы на комплексное благоустройство 5 дворовых территорий.
Считаю рассматриваемый финансовый план округа на 2023-2025 годы надежным 

и реалистичным. Он ориентирован на обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджетной системы городского округа, сохранения социаль-
ной направленности бюджета и повышение эффективности использования бюд-
жетных средств, обеспечение комфортной жизни наших граждан. 

Хочется отметить, что первоочередное внимание в проекте уделяется расходам 
социальной направленности - это сфера образования, культура и спорт, здравоох-
ранение, поддержка отдельных категорий граждан, создание комфортных условий 
для проживания на территории округа наших жителей. При этом в проекте бюдже-
та присутствуют инвестиционные расходы. 

Предлагаю поддержать проект бюджета Ленинского городского округа на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов и рекомендовать Совету депутатов 
Ленинского городского округа к рассмотрению и принятию.

Вопросы, поступившие в ходе публичных слушаний
Вопрос председателя Общественной палаты Ленинского городского округа Авдеева Г.А:
Прошу уточнить общий объем финансирования на строительство Расторгуевского 

моста на 2022-2023 годы?
Ответ Колмогорова Л.В.: Всего из бюджета региона и бюджета Ленинского город-

ского округа будет направлено 594 077 тыс. руб.
Вопрос депутата Черникова В.Н.:
Количество шахтных колодцев, на которые предусмотрены расходы и их адрес-

ный перечень?
Ответ Колмогорова Л.В.: Всего 108 штук. Адресный перечень колодцев будет на-

правлен в ваш адрес.
Вопрос депутата Архангельской И.В.:
Какие учреждения финансируются за счет программы развития молодежной 

политики?
Ответ Колмогорова Л.В.: МБУ по работе с молодежью «Энергия».
Вопрос депутата Черникова В.Н.:
Где можно ознакомиться с муниципальными программами?
Ответ Колмогорова Л.В.: на сайте администрации Ленинского городского округа 

в разделе «Экономика», по ссылке  https://adm-vidnoe.ru/business/ekonomika-i-
nalogi/munitsipalnye-programmy-leninskogo-gorodskogo-okruga-na-2023-2027-gg/.

Вопрос депутата Архангельской И.В.:
Где и какие объекты школ и детских садов будут строиться в 2023-2025 годах?
Ответ Колмогорова Л.В.: Объекты определены приложением №9 «Объем бюд-

жетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности, распределенной между 
объектами капитального строительства в соответствии с муниципальными про-
граммами Ленинского городского округа Московской области на 2023 год и на пла-
новый период  2024 и 2025 годов» к проекту решения Совета депутатов Ленинского 
городского округа «О бюджете Ленинского городского округа Московской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Председательствующий на публичных слушаниях первый заместитель главы 
администрации Ленинского городского округа Московской области Гравин А.А. 
подвел итоги публичных слушаний.

УЧАСТНИКИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ РЕШИЛИ: 
- поддержать проект бюджета Ленинского городского округа на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов и рекомендовать Совету депутатов Ленинского 
городского округа к рассмотрению и принятию в установленные законом сроки;

- рекомендовать Администрации Ленинского городского округа при исполне-
нии бюджета на 2023 год и на плановый период обеспечить поступление доход-
ных источников в плановых суммах и эффективность расходования бюджетных 
средств в 2023 году и плановом периоде.
Заместитель председателя комиссии –
первый заместитель главы администрации                                        А.А. Гравин
Член комиссии – заместитель главы администрации-
начальник Финансово-экономического управления          Л.В. Колмогорова

 

ПЕРЕХОД С УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСН) НА 
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД (НПД) БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ 

ПРИ ЗАКРЫТИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ИП)

В соответствии с пунктом 171 статьи 217 и пунктом 2 статьи 2171 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) освобо-
ждаются от налогообложения доходы, получаемые физическими ли-
цами за соответствующий налоговый период от продажи объектов 
недвижимого имущества, а также долей в указанном имуществе, 
при условии, что такой объект находился в собственности налого-
плательщика в течение минимального предельного срока владения 
объектом недвижимого имущества и более.

При этом, согласно пункту 21 статьи 2171 Кодекса, доход от продажи 
объекта недвижимого имущества в виде комнаты, квартиры, жилого дома, 
части квартиры, части жилого дома (далее – жилое помещение) или доли в 
праве собственности на жилое помещение освобождается от налогообложе-
ния независимо от срока нахождения в собственности налогоплательщика 
продаваемого жилого помещения или доли в праве собственности на жилое 
помещение, если одновременно соблюдаются установленные условия.

В частности, абзацем четвертым пункта 21 статьи 2171 Кодекса установ-
лено условие, что общая площадь приобретенного жилого помещения или 
его кадастровая стоимость, определяемые с учетом совокупного размера 
долей налогоплательщика и членов его семьи, указанных в абзаце втором 
пункта 21 статьи 2171 Кодекса, превышает соответственно общую площадь 
в проданном жилом помещении или его кадастровую стоимость, определя-
емые с учетом совокупного размера долей налогоплательщика и членов его 
семьи, указанных в абзаце втором пункта 21 статьи 2171 Кодекса.

Таким образом, вышеуказанным положением предусмотрено сравнение 
жилых помещений по их общей площади или по их кадастровой стоимости.

В том случае, если общая площадь приобретенного жилого помещения 
или его кадастровая стоимость превышает соответственно общую площадь 
в проданном жилом помещении или его кадастровую стоимость, то условие, 
установленное абзацем четвертым пункта 21 статьи 2171 Кодекса, считается 
ФНС России выполненным. При этом общая площадь или кадастровая стои-
мость каждого жилого помещения, проданного налогоплательщиком и (или) 
членом его семьи, указанным в абзаце втором пункта 21 статьи 2171 Кодек-
са, сравнивается с общей площадью или кадастровой стоимостью приобре-
тенного жилого помещения. Учитывая изложенное, если при продаже двух 
жилых помещений в отношении каждого из указанных жилых помещений 
выполняется условие, установленное абзацем четвертым пункта 21 статьи 
2171 Кодекса, и выполняются все остальные условия, предусмотренные пун-
ктом 21 статьи 2171 Кодекса, то доход от продажи каждого из этих жилых 
помещений освобождается от налогообложения.

Управление МВД России по Ленинскому городскому округу Москов-
ской области объявляет прием юношей и девушек (возраст до 25 
лет), имеющих образование не ниже полного среднего, и выпускни-
ков 2022 – 2023 учебного года в учебные заведения системы МВД на 
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ (срок обучения 5 лет).

Московский университет МВД России (г. Москва, ул. Волгина, д.12),
  факультеты:
- подготовки сотрудников для оперативных подразделений полиции                                            

(узкая специализация – деятельность подразделений уголовного розыска);
- подготовки сотрудников полиции для подразделений по охране обще-

ственного порядка (узкая специализация – деятельность подразделений 
участковых уполномоченных полиции) (срок обучения 4 года);

- подготовки следователей;
- подготовки дознавателей;
- международно-правовой факультет (узкая специализация – междуна-

родно-правовая);
- международно-правовой факультет (узкая специализация – граждан-

ско-правовая);
- международно-правовой факультет (узкая специализация – государ-

ственно-правовая);
- подготовки сотрудников для подразделений экономической безопасно-

сти и противодействия коррупции;
- подготовки психологов; 
- педагогики и психологии девиантного поведения;
- подготовки специалистов в области информационной безопасности;
- подготовки экспертов–криминалистов.
Московский областной филиал Московского университета МВД России 

(Московская область, Рузский район, пос. Теряево),
факультеты:
- подготовки оперативных сотрудников полиция (узкая специализация – 

деятельность подразделений уголовного розыска);
- подготовки сотрудников полиции по охране общественного порядка (уз-

кая специализация – ОГИБДД);
- подготовки следователей.
Все учебные заведения имеют государственную аккредитацию. Курсанты 

обеспечиваются бесплатной форменной одеждой, денежным довольствием 
и питанием. Курсанты получают стипендию (около 21 000 рублей), успеваю-
щие на «отлично» получают повышенную стипендию.

По окончании учебных заведений системы МВД выпускникам присваи-
вается  специальное звание «лейтенант полиции» с гарантированным тру-
доустройством в УМВД России по Ленинскому городскому округу (средняя 
заработная плата выпускника при назначении на должность в Управление 
МВД России по Ленинскому городскому округу составляет  55 000 рублей).

На период учебы и службы в органах внутренних дел молодые люди осво-
бождаются от службы в армии.

Телефоны для справок: 8(962)925-27-99 (Анастасия Александровна), 
8(495)541-29-65.

Обращаться по адресу: Московская область, г.Видное, ул. Центральная, 
д. 4, отдел кадров (на учебу).

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ 

УМВД СООБЩАЕТ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 01.12.2022 № 53/6 
 О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Ленинском 
городском округе Московской области, утвержденное решением Совета 

депутатов   Ленинского городского округа от 27.08.2020 
№ 13/1 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

в  Ленинском городском округе Московской области»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Московской области от 19.09.2007  № 151/2007-
ОЗ «О бюджетном процессе в Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области,

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Положение о бюджетном процессе в Ленинском городском 

округе Московской области, утвержденное  решением Совета депутатов Ленинского 
городского округа  Московской области  от 26.08.2020 № 13/1 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в Ленинском городском округе Московской области» (далее 
– Положение):

 1.1. Абзац сорок восьмой статьи 4 Положения  изложить в следующей редакции: 
«Словосочетания «Финансово-экономическое управление», «Финансовое управление 
администрации Ленинского городского округа», «финансовый орган» являются тожде-
ственными  и применяются в одном значении при осуществлении  бюджетного процес-
са в Ленинском городском округе Московской области.»;

1.2. Пункт 2 статьи 6 Положения изложить в следующей редакции:
 «2. Перечень главных администраторов доходов бюджета, закрепляемые за ними 

виды  (подвиды) доходов бюджета утверждаются постановлением администрации Ле-
нинского городского округа.

В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов 
бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов 
классификации доходов бюджета, изменения в перечень главных администраторов до-
ходов бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов 
бюджета вносятся на основании приказа Финансово-экономического управления ад-
министрации Ленинского городского округа без внесения изменений в постановление 
администрации городского округа.»;

1.3. В пункте 2 статьи 24 Положения абзацы третий и четвертый признать утративши-
ми силу.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-
vidnoe.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  и при-
меняется к правоотношениям, возникшим при составлении бюджета Ленинского город-
ского округа Московской области на 2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации-начальника Финансово-экономического управления админи-
страции Ленинского городского округа Колмогорову Л.В.

Глава Ленинского городского округа      Председатель Совета депутатов
А.П. Спасский                     Ленинского городского округа       

    С.Н. Радченко
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  01.12.2022 № 53/2 
О внесении изменений в Положение о дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту 
жительства в Ленинском городском округе Московской области», утвержден-

ное решением Совета депутатов Ленинского 
городского округа Московской области от 01.12.2021 № 39/3

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Ленинского городского округа Московской области, в целях социальной поддержки 
населения Ленинского городского округа, 

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Положение о дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту жительства в Ленин-
ском городском округе Московской области (далее – Положение), утвержденное  реше-
нием 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 Ленин-
ском городском округе Московской области» следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2.1.17 Раздела II «Категории граждан, которым устанавливаются 
дополнительные меры социальной поддержки в Ленинском городском округе Москов-
ской области» Положения словами – «медалью «За оборону Сталинграда»;

1.2.  В пункте 4.1.2 Раздела IV «Виды дополнительных мер социальной поддержки» 
Положения слова «на сумму 470,0 рублей» заменить словами «на сумму 550,0 рублей»;

1.3. В абзаце 5 пункта 4.1.8 Раздела IV «Виды дополнительных мер социальной под-
держки» Положения слова «в размере 2500,0 рублей» заменить словами «в размере 
3000,0 рублей»;

1.4. П.4.1.12 Раздела IV «Виды дополнительных мер социальной поддержки» Поло-
жения изложить в следующей редакции: «Ежеквартальная выплата компенсации за 
жилищно-коммунальные услуги в размере 50 % платы в пределах стандарта от нор-
мативной площади жилого помещения, установленного законом Московской области, 
предоставляется лицам, указанным в 2.1.13.1 настоящего Положения»

2.  Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-
vidnoe.ru.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя председате-
ля  Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области Черникова В.Н.

Глава Ленинского городского округа      Председатель Совета депутатов
А.П. Спасский                     Ленинского городского округа       

    С.Н. Радченко
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 01.12.2022  № 53/4 
О бюджете Ленинского городского округа Московской области 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», проектом Закона Московской области «О бюджете 
Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Положением 
о бюджетном процессе в Ленинском городском округе Московской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 
26.08.2020 №13/1, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской 
области,

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ленинского городского округа Мо-

сковской области на 2023 год: 
а) общий объем доходов бюджета Ленинского городского округа Московской области 

в сумме 16 213 741,3 тысячи рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме   
9 641 276,8 тысячи рублей;

б) общий объем расходов бюджета Ленинского городского округа Московской области 
в сумме 16 325 876,1 тысячи рублей;

в) дефицит бюджета Ленинского городского округа Московской области в сумме 112 
134,8 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Ленинского городского округа Мо-
сковской области на плановый период 2024 и 2025 годов: 

а) общий объем доходов бюджета Ленинского городского округа Московской области 
на 2024 год в сумме 16 521 272,3 тысячи рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, в сумме 10 039 513,9 тысячи рублей, и на 2025 год в сумме 14 028 921,8 тысячи ру-
блей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 6 802 905,5 тысячи рублей;

б) общий объем расходов бюджета Ленинского городского округа Московской области 
на 2024 год в сумме 16 521 272,3 тысячи рублей и на 2025 год в сумме 14 028 921,8 ты-
сячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы соответственно в сумме 165 
000,0 тысяч рублей и в сумме 365 000,0 тысяч рублей.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2023-2025 годы в сумме 109 375,4 тысячи 
рублей ежегодно.

4. Утвердить:
поступления доходов в бюджет Ленинского городского округа Московской области на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 1 к настоя-
щему решению;

источники финансирования дефицита бюджета Ленинского городского округа Мо-
сковской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно прило-
жению № 2 к настоящему решению;

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам Ленинского городского округа Московской области 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению № 3 к настоящему решению;

ведомственную структуру расходов бюджета Ленинского городского округа Москов-
ской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению;

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам Ленинского городского округа Московской области и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 
5 к настоящему решению.

5. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Ленинского город-
ского округа Московской области:

- по состоянию на 1 января 2024 года в размере 0,0 тысяч рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тысяч рублей;

- по состоянию на 1 января 2025 года в размере 0,0 тысяч рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тысяч рублей;

- по состоянию на 1 января 2026 года в размере 0,0 тысяч рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тысяч рублей. 

6. Установить предельный объем муниципального долга Ленинского городского окру-
га Московской области на 2023 год в размере 0,0 тысяч рублей, на 2024 год в размере 0,0 
тысяч рублей, на 2025 год в размере 0,0 тысяч рублей.   

 7. Установить предельный объем муниципальных заимствований Ленинского город-
ского округа Московской области в течение 2023 года в размере 0,0 тысяч рублей, 2024 
года в размере 0,0 тысяч рублей, 2025 года в размере 0,0 тысяч рублей.

8. Установить объем расходов бюджета Ленинского городского округа Московской об-
ласти на обслуживание муниципального долга в 2023 году в сумме 0,0 тысяч рублей, в 
2024 году в сумме 0,0 тысяч рублей, в 2025 году в сумме 0,0 тысяч рублей.

9. Установить объем средств на исполнение муниципальных гарантий Ленинского го-
родского округа Московской области по возможным гарантийным случаям в 2023 году 
–           0,0 тысяч рублей, в 2024 году – 0,0 тысяч рублей, в 2025 году - 0,0 тысяч рублей. 

10. Установить размер Резервного фонда администрации Ленинского городского 
округа Московской области на 2023 год в сумме 10 000,0 тысяч рублей, на 2024 год в 
сумме 10 000,0 тысяч рублей, на 2025 год в сумме 10 000,0 тысяч рублей.

Предоставление и использование бюджетных ассигнований резервного фонда осу-
ществляется в Порядке, установленном Администрацией Ленинского городского округа 
Московской области.

11. Утвердить:
а) субвенции из бюджета Московской области бюджету Ленинского городского округа 

Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы согласно при-
ложению № 6 к настоящему решению;

б) субсидии из бюджета Московской области бюджету Ленинского городского округа 
Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы согласно при-
ложению № 7 к настоящему решению;

в) иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области бюджету Ле-
нинского городского округа Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годы согласно приложению № 8 к настоящему решению.

12. Установить, что в расходах бюджета Ленинского городского округа Московской об-
ласти предусматриваются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями:

- на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организа-
ций, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам дошкольного образования, с целью возмещения расходов на 
присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помеще-
ний на 2023-2025 годы в сумме 43 973,0 тысячи рублей ежегодно;

- на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), и обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме 
обучения в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным об-
щеобразовательным программам на 2023-2025 годы в сумме 75 084,3 тысячи рублей 
ежегодно;

- на внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей на 2023-2025 годы в сумме 497,2 
тысячи рублей ежегодно.

Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных настоя-
щим пунктом, устанавливается Администрацией Ленинского городского округа Москов-
ской области.

13. Установить, что в расходах бюджета Ленинского городского округа Московской 
области предусматриваются субсидии отдельным общественным и иным некоммерче-
ским организациям:

Ленинская районная организация Московской областной организации Общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на 2023-2025 
годы в сумме 300,0 тысяч рублей ежегодно, Ленинская районная общественная органи-
зация инвалидов-диабетиков на 2023-2025 годы в сумме 200,0 тысяч рублей ежегодно, 
Видновская местная организация Московской областной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых» на 2023-2025 годы в сумме 115,0 тысяч рублей ежегодно, 
Ленинское районное отделение Московского областного регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» на 2023-2025 
годы в сумме 110,0 тысяч рублей ежегодно, Ленинская районная общественная органи-
зация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов на 2023-2025 годы в сумме  170,0 тысяч рублей ежегодно, Ленинская районная 
ассоциация военнослужащих уволенных в запас и отставку, ветеранов войн и военной 

службы «Перспектива» на 2023-2025 годы в сумме 200,0 тысяч рублей ежегодно, Ав-
тономная некоммерческая организация «Центр поддержки многодетных и приемных 
семей «Многодетное Видное» на 2023-2025 годы в сумме 220,0 тысяч рублей ежегодно, 
Благотворительное учреждение «Православный социально-реабилитационный центр 
Тихвинской иконы Божией Матери» на 2023-2025 годы в сумме 100,0 тысяч рублей еже-
годно.

Расходы, определенные настоящим пунктом, предусматриваются Администрации 
Ленинского городского округа Московской области.

Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных настоя-
щим пунктом, устанавливается Администрацией Ленинского городского округа Москов-
ской области.

14. Установить, что в расходах бюджета Ленинского городского округа Московской об-
ласти предусматриваются субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ и услуг:

- на внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей на 2023-2025 годы в сумме 497,2 
тысячи рублей ежегодно;

- на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на 2023-2025 годы в сумме 2 000,0 тысяч рублей ежегодно;

- на работы по ремонту подъездов в многоквартирных домах на 2023-2025 год по 1 
040,0 тысяч рублей ежегодно;

- на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по капитальному 
ремонту объектов коммунальной инфраструктуры на 2025 год в сумме 100 000,0 тысяч 
рублей.

Субсидии, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются в порядке, уста-
навливаемом Администрацией Ленинского городского округа Московской области.

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Ленинского город-
ского округа Московской области:

- на 2023 год в размере 558 343,3 тысячи рублей;
- на 2024 год в размере 433 197,3 тысячи рублей;
- на 2025 год в размере 554 935,3 тысячи рублей.
 Бюджетные ассигнования Дорожного фонда предусматриваются Администрации Ле-

нинского городского округа Московской области.
16. Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инве-

стиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, распре-
деленной между объектами капитального строительства в соответствии с муниципаль-
ными программами Ленинского городского округа Московской области, на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению.

17. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности за 
счет бюджетных средств предоставляются в соответствии с нормативными правовыми 
актами Администрации Ленинского городского округа Московской области.

18. Утвердить программу муниципальных гарантий Ленинского городского округа 
Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно при-
ложению № 10 к настоящему решению. 

19. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Ленинского 
городского округа Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению № 11 к настоящему решению. 

20. Установить, что в ходе исполнения бюджета Ленинского городского округа Москов-
ской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов Финансово-экономи-
ческое управление администрации Ленинского городского округа Московской области 
имеет право вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации и пунктом 2 статьи 31 реше-
ния Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 26.08.2020 
№13/1 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ленинском городском 
округе Московской области».

21. Предусмотреть в расходах бюджета округа в составе бюджетных ассигнований 
Финансово-экономическому управлению администрации Ленинского городского округа 
Московской области зарезервированные средства в 2023 году в объеме 468 720,0 тысяч 
рублей, в 2024 году в объеме 100 000,0 тысяч рублей, в 2025 году в объеме 200 000,0 
тысяч рублей в целях дальнейшего перераспределения на реализацию муниципальных 
программ Ленинского городского округа Московской области, в том числе на софинан-
сирование государственных программ Московской области, и (или) на непрограммные 
направления деятельности без внесения изменений в настоящее решение в порядке, 
установленном Администрацией Ленинского городского округа Московской области.

22. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расхо-
ды за счет средств бюджета Ленинского городского округа Московской области на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов, а также сокращающие его доходную базу, 
реализуются только при наличии источников дополнительных поступлений в бюджет 
Ленинского городского округа Московской области и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям бюджета Ленинского городского округа Московской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов после внесения соответствующих 
изменений и дополнений в настоящее Решение Совета депутатов.

23. Установить, что орган местного самоуправления, осуществляющий исполнитель-
но-распорядительную деятельность в финансовой, кредитной, бюджетной и налоговой 
сферах, осуществляет доведение лимитов бюджетных обязательств на 2023 год до глав-
ных распорядителей средств бюджета Ленинского городского округа Московской обла-
сти по расходам, не включенным в перечень расходов бюджета Ленинского городского 
округа Московской области, по которым осуществляется приостановление доведения 
лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета Ленин-
ского городского округа Московской области, утвержденный постановлением Админи-
страции Ленинского городского округа Московской области.

24. Установить, что в 2023 году Управление Федерального казначейства по Москов-
ской области осуществляет казначейское сопровождение следующих средств, источни-
ком финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые из бюд-
жета Ленинского городского округа Московской области:

1) авансовые платежи по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг, заключаемые с 01.01.2023 года получателями средств бюд-
жета Ленинского городского округа Московской области на сумму 50 000 тысяч рублей и 
более, авансовые платежи по муниципальным контрактам с ценой на дату их заключе-
ния менее 50 000 тысяч рублей, в результате изменения существенных условий которых 
цена составила более 50 000 тысяч рублей,  авансовые платежи по муниципальным кон-
трактам с ценой на дату их заключения более 50 000 тысяч рублей, в результате измене-
ния существенных условий которых включено условие о выплате авансового платежа;

2) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг, заключаемым с 1 января 2023 года исполнителями и соисполни-
телями на сумму 5 000 тысяч рублей и более и источником финансового обеспечения 
исполнения обязательств по которым являются средства, указанные в пункте 1 насто-
ящей части.

 Положения частей 1, 2 настоящей статьи не распространяются на средства:
1) определенные статьей 242.27 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) определенные федеральными законами, нормативными правовыми актами Пра-

вительства Российской Федерации, казначейское сопровождение которых осуществля-
ется Федеральным казначейством.

25. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
Со дня вступления в силу до 01 января 2023 года настоящее решение применяется в 

целях обеспечения исполнения бюджета Ленинского городского округа Московской об-
ласти в 2023 году.

26. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-
vidnoe.ru.

Глава Ленинского городского округа      Председатель Совета депутатов
А.П. Спасский                     Ленинского городского округа       

    С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"
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Конкурс проводится по двум направлениям 
в номинациях «Изобразительное искусство» 
(новогодняя открытка с поздравлением) и 
«Декоративно-прикладное творчество» (елоч-
ная игрушка; символ года; предмет новогод-
него интерьера; папа, мама, я – творческая се-
мья; коллективное творчество школьников). 

Интересно, что, работая над изготовлени-
ем новогодних украшений, ежегодно участ-
ники творческого состязания проявляют 
достойную восхищения фантазию, применяя 
самые простые подручные средства. «Хитом» 
нынешнего сезона стали… прищепки, стили-
зованные под лыжи для симпатичного ежика. 
Такого еще не было! Нечасто встречались за 
годы проведения конкурса игрушки, сделан-
ные из кокосового волокна, а на сей раз был 
представлен бельчонок из этого материала, 
держащий в лапках шишку, – вот она, насто-
ящая эко-игрушка.

Но главным в конкурсе является не только 
оригинальное использование нетрадици-
онных материалов, но и другие показатели: 
художественная ценность, новогоднее на-
строение работы, эстетическое оформление 
и качество.

Некоторые открытки, представленные на 
конкурс, можно было назвать мини-рассказа-
ми о встрече Нового года. Вот на первой стра-
ничке открытки, имеющей даже заголовок 

«Верь в мечту!», – грустный 
мальчик смотрит в окно на 
ребят, резвящихся во дво-
ре, и, наверное, мечтает 
о том, чтобы родители 
подарили ему на Новый 
год то, что ему больше 
всего хочется. Что же 
это? Открываешь открытку 
и видишь счастливого ма-
лыша, получившего в пода-
рок симпатичного песика 
– такого, о каком он мечтал. 
А вот другая открытка-рас-
сказ, написанная от лица символа года 
– Кота. В лапке у него – письмо Деду 
Морозу: «Я вел себя хорошо. Мышей 
дома нет. В обувь хозяйскую не ходил 
в туалет. По шторам не лазил. Ме-
бель только слегка обезобразил» – 
и все в таком же духе.  Открываешь 
открытку, и внутри – новогодние же-
лания примерного Кота: «Хочу новую 
миску и подругу – красивую киску». Себя и 
подружку Кот изобразил в виде Деда Моро-
за и Снегурочки. И другие свои мечты автор 
письма к главному волшебнику праздника 
иллюстрировал соответствующими рисунка-
ми. Открытка получилась на загляденье!

– Открытки в этом году очень красивые, 
– выразила общее мнение жюри директор 
Центра детского творчества «Импульс» 
Нина Бессонова. Добавим, что и пожела-
ния, написанные в них, тоже были не ка-
зенными:  «Пусть в новом году все получа-
ется, хорошее случается, мечты сбываются 
и счастья прибавляется»; «Желаю, чтобы 
обязательно сбывались мечты, легко до-
стигались цели и чтобы у всех было мно-
го-много денег».

Но не только открытки получились та-
кими привлекательными. Подарочные 
наборы новогодних игрушек, сделанных 
участниками конкурса, тоже вызвали вос-
торг жюри. Вот, например, в аккуратно и 
красиво оформленной коробочке ждут 
своего звездного часа –  стать украшением 
для Лесной Королевы – маленький Дедуш-

ка Мороз, елочка, сделанная из настоящей 
шишки, и мешочек с подарками. Просто, но 
глаз не отведешь, потому что сделано со 
старанием и настроением.

Радует, что на этот конкурс было представ-
лено немало игрушек из ваты. Этот дешевый 
материал когда-то широко использовался в 
изготовлении новогодних игрушек. Традиция 
возрождается, и очевидно, что такие игрушки 
будут красиво смотреться на елке.

Финал конкурса проходил 
в корпусе Видновской школы 
№ 2 в микрорайоне Зелёные 
Аллеи. В фойе школы были 
представлены лучшие ра-
боты, удостоенные наград 
жюри. Всего 65 человек стали 
победителями в первых двух 
номинациях. Рисунки и деко-
ративно-творческие подел-
ки ребят отразили их знание 
ПДД, сложных дорожных ситу-
аций и правильное поведение 
в них всех участников движе-
ния, в том числе пешехода. 

Участников финала и бо-
лельщиков приветствовала 
начальник Управления об-
разования администрации 

Ленинского городского округа 
Наталия Киселёва.

С особым интересом зри-
тели восприняли финальные 
командные соревнования 
участников конкурса – пред-
ставителей Бутовской школы 
№ 2, Видновских школ № 1, 
№2, №7, №11 (два корпуса – в 
Калиновке и Горках). Команды 
прошли три испытания: 
домашнее задание – по 
правилам дорожного 
движения, дорожным 
знакам и истории их 
создания, дорожным 
«ловушкам», правиль-
ному поведению всех 
участников дорожного 

движения, средствам инди-
видуальной мобильности, 
правильной езде на вело-
сипеде; интеллектуальный 
конкурс на знание пра-
вил дорожного движения; 
творческий этап, в котором  
предлагалось разработать 
и защитить свой новый до-
рожный знак. Абсолютным 
победителем командного 
первенства стала команда 

«Светофорики» Виднов-
ской школы № 11, Кали-
новский корпус. Стара-
ния ребят и их педагогов 
Людмилы Николаевны 
Коваленковой, Ларисы 
Владимировны Кордуно-
вой и Ирины Николаевны 
Борзуновой увенчались 
успехом!

Финальный этап пер-
вого окружного конкурса 

украсили творческие высту-
пления студий спортивного 
танца «Энергия», «Сфера», ан-
самбля «Жаворонята» вокаль-
ной студии «Жаворонок», во-
кальной студии «Музыкальная 
радуга» Центра детского твор-
чества «Импульс».

Материалы подготовила
Этери КОБЕРИДЗЕ

В 28-й раз в Ленинском городском округе проходит традиционный 
конкурс новогодней елочной игрушки «Праздничный наряд для 
Лесной Королевы-2023», учредителями которого являются админи-
страция округа и Управление образования. Конкурс организует и 
проводит Центр детского творчества «Импульс». 

Подведены итоги первого окружного конкурса по 
профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма и безопасности дорожного движения, 
который организовал и провел Центр детского 
творчества «Импульс» (директор Нина Бессонова) 
при содействии ОГИБДД УМВД России по Ленин-
скому городскому округу. В конкурсе, проходив-
шем с сентября по октябрь нынешнего года, при-
няли участие 700 школьников, соревновавшихся 
в номинациях: «Изобразительное искусство», 
«Декоративно-прикладное творчество», «Команд-
ное выступление по безопасности дорожного 
движения». 

    

    « »    « »

749749
    

Наталия Николаевна КИСЕЛЁВА, начальник 
Управления образования администрации 
Ленинского городского округа:
– Родители, педагоги, все взрослые хотят, чтобы дети 
были счастливы. А что это значит? В первую очередь, 
детство должно быть безопасным, и здесь многое зависит 
от соблюдения детьми правил дорожного движения. Сегодня 
мы удостоверились в том, что школьники блестяще знают 
эти правила и готовы научить соблюдать их других детей.
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05.00  «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)

09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.40 

Информационный канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ».  (16+)

22.40 «Большая игра» (16+)

03.00 Новости

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22». (16+).

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». (12+).

06.00, 09.05, 12.15, 14.25, 17.20, 

21.55 Новости.

06.05, 22.00 Все на Матч! 

09.10, 12.20, 14.30, 01.10 Футбол. Чемпио-

нат мира-2022.  (0+).

11.15 «Оазис футбола» 

16.35, 21.20 Катар-2022. Все на футбол! 

17.25 Мини-футбол. «Торпедо» (Нижегород-

ская область) - «Новая генерация» 

(Сыктывкар).

19.25 Баскетбол. МБА (Москва) - «Локомо-

тив-Кубань» (Краснодар). 

22.30 Смешанные единоборства.  (16+).

00.05 «Один на один» (12+).

06.00 «Настроение».

08.00, 16.55 «Право на безо-

пасность». (12+).

08.30 «Они сражались за Родину». (12+).

09.05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС». (12+).

10.55 «Городское собрание». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ 

МАСТЕРА». (12+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Нелли Пшённая». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.00, 02.35 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ». (12+).

17.30, 00.30 «Петровка, 38». (16+).

18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА ПРОШЛОГО». 

(12+).

22.40 «Неестественный отбор». (16+).

23.10 «Знак качества». (16+).

00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Невский ковчег. 
08.05 Черные дыры. Белые пятна.
08.50 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 ХХ век.
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА».
13.25 Линия жизни. 
14.30 Д/ф «Белоруссия. Коссовский замок».
15.05 Новости. 
15.20 «Агора». 
16.20, 02.45 Цвет времени. 
16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
17.45 Д/с «Первые в мире». 
18.00, 02.00 «Декабрьские вечера. 

Избранное». 
18.45 Больше, чем любовь.  
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Д/ф «Анна Тимирёва. Возлюбленная 

Колчака».
21.25 Сати. Нескучная классика... 
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
23.50 «Силуэты». «Государственный артист». 
00.20 Кинескоп с Петром Шепотинником. 

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Сериал «ЛЕСНИК»  (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).

13.00 «Сегодня».

13.30 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.45 «За гранью» (16+).

17.50 «ДНК» (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»  (16+).

22.10 «ПЁС»  (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 «ПЁС» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК / 12 ДЕКАБРЯ

05.00  «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)

09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45 

Информационный канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ». (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

03.00 Новости

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22». (16+).

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». (12+).

06.00, 09.05, 12.15, 14.25, 20.45 

Новости.

06.05, 00.00 Все на Матч! 

09.10, 12.20, 14.30, 18.20 Футбол. Чемпио-

нат мира-2022.  (0+).

11.15 «Оазис футбола» 

16.35, 20.50 Катар-2022. Прямой эфир.

20.25 «Один на один» (12+).

21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 

финала. 

00.45 «Один день в Катаре» (16+).

01.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 

финала. (0+).

06.00 «Настроение».

08.05, 16.55 «Право на безо-

пасность». (12+).

08.30 «Доктор И...» (16+).

09.05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС». (12+).

10.55 Тайна песни. «Шаланды, полные кефа-

ли...» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ». 

(12+).

13.40, 05.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 02.35 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПАУК». (12+).

17.30, 00.30 «Петровка, 38». (16+).

18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА НОЧИ». (12+).

22.40 «Закон и порядок». (16+).

23.10 Д/ф «Светлана Савёлова. Исчезнув-

шая». (16+).

00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино..
07.35, 02.10 Искатели.  
08.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени».
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 Д/ф «Беседы с Мравинским».
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА».
13.25 «Силуэты». 
13.55 Д/с «Первые в мире». 
14.10 Д/ф «САС. Детство».
15.05 Новости. 
15.20 «Передвижники. 
15.55 Д/ф «Хулиган с душой поэта».
17.45, 01.20 «Декабрьские вечера. 

Избранное». 
18.20 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 

Понизовкина».
18.45 Больше, чем любовь. 
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
23.50 «Силуэты».  

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Сериал «ЛЕСНИК»  (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).

13.00 «Сегодня».

13.30 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.45 «За гранью» (16+).

17.50 «ДНК» (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+).

22.10 «ПЁС»  (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 «ПЁС»  (16+).

ВТОРНИК / 13 ДЕКАБРЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

06.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

07.00 МУЛЬТИчас 6 + 

07.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

08.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

09.25 Документальный цикл: БИТВА 

КОАЛИЦИЙ 12 +

10.10 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 +

10.55 Документальный цикл: НЕПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ 12 +

11.20 ТВ-ШОУ: ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 16 +

12.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Кино: НОЧЬ В ПАРИЖЕ 16 +

14.40 Сериал: ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ 16 +

15.25 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

16.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 + Известный ведущий 

Александр Пряников, путешествуя 

по мировым рынкам, будет искать 

удивительные вещи на прилавках и 

удивительных людей. Он попытается 

узнать у продавцов секреты успеш-

ной торговли и, конечно же, сам 

попробует себя в роли торговца. Что 

можно купить на эквивалент 1000 

рублей? Какой самый ходовой товар? 

Как вести себя на рынке? Как торго-

ваться? На каждом рынке Александр 

Пряников постарается ответить на эти 

и многие другие вопросы.

17.50  Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

19.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: Я ИЛИ НЕ Я 

12 + Строительный магнат Мухин 

кидает своих клиентов и со всеми 

деньгами сбегает из страны, оставив 

жену отвечать за свои махинации. 

Молодая женщина в отчаянии, но 

тут в происходящее вмешивается 

случай: она встречает безработного 

артиста, похожего на Мухина, как 

две капли воды, и нанимает его на 

работу. Теперь Олегу предстоит занять 

место сбежавшего жулика и помочь 

обманутой женщине выстоять в 

непростой ситуации.

21.25 Документальный цикл: БИТВА 

КОАЛИЦИЙ 12 +

22.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

22.30, 01.50 НОВОСТИ

22.50 ТВ-ШОУ: ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 16 +

23.50 Сериал: ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ 16 +

00.40 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

01.30 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

02.10 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

10.00 Документальный цикл: ИСКРЫ 

КАМИНА 12 +

10.30 Документальный цикл: БИТВА 

КОАЛИЦИЙ 12 +

11.15 Документальный цикл: НЕПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ 12 +

11.45 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: Я ИЛИ НЕ Я 12 +

14.25 Документальный цикл: НЕПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ 12 +

14.50 Сериал: ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ 12 + Василиса 

Кремнева – старший сотрудник 

пресс-центра Следственного комитета 

РФ. Ей только что присвоили звание 

подполковника, но Василиса давно 

мечтает заняться настоящим делом. 

Ведь вместо того чтобы ловить пре-

ступников, она вынуждена работать 

«говорящей головой» – рассказывать 

зрителям о достижениях правоохра-

нительных органов. Однако, несмотря 

на все ее просьбы, начальство 

отказывается переводить красавицу, 

давно ставшую «лицом» комитета, 

на оперативную работу. Радикально 

изменить жизнь девушке помогает 

случай. Василиса застает своего люби-

мого человека и коллегу, следователя 

Степана, с другой женщиной. Когда-то 

она уже простила ему измену, но 

больше не намерена этого терпеть. 

Василиса уходит от него, уезжает 

из дома и поселяется в пригороде 

у добродушной воспитательницы 

детского сада Кати. 

15.40 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.55 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 +

17.55 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: Я ИЛИ НЕ 

Я 12 +

21.25 ТВ-ШОУ: ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 16 +

22.30, 01.40 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: БИТВА 

КОАЛИЦИЙ 12 +

23.35 Сериал: ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ 12 +

00.30 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

01.15 Документальный цикл: НЕПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

16
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05.00  «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)

09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45 

Информационный канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ». (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

03.00 Новости

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22». (16+).

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». (12+).

06.00, 09.05, 12.15, 14.25, 20.45 

Новости.

06.05, 00.00 Все на Матч!.

09.10, 18.20, 01.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. 1/2 финала. (0+).

11.15 «Оазис футбола» 

12.20, 14.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

(0+).

16.35, 20.50 Катар-2022. Все на футбол! 

20.25 «Один на один» (12+).

21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 

финала. 

00.45 «Один день в Катаре» (16+).

06.00 «Настроение».

08.00, 16.55 «Право на безо-

пасность». (12+).

08.30 «Доктор И...» (16+).

09.05 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА». 

(12+).

10.55 Тайна песни. «В землянке». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. БЕДНАЯ 

ЛИЗА». (12+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Алёна Яковлева». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 02.35 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ». (12+).

17.30, 00.30 «Петровка, 38». (16+).

18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА ТЕНЕЙ». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 «Прощание. Семён Фарада». (16+).

00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35, 02.10 Искатели.  
08.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени».
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век. 
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА».
13.25 «Силуэты». 
13.50 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых».
14.20  Эпизоды. 
15.05 Новости. 
15.20 Библейский сюжет.
15.50 «Белая студия».
17.40 Д/с «Первые в мире». 
17.55, 01.20 «Декабрьские вечера. 

Избранное». 
18.45 Больше, чем любовь. 
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Абсолютный слух. 
21.15  «Тринадцать плюс...».  
21.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
23.50 «Силуэты». 

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Сериал «ЛЕСНИК»  (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Сериал «ЛЕСНИК»  (16+).

13.00 «Сегодня».

13.30 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.45 «За гранью» (16+).

17.50 «ДНК» (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»  (16+).

22.10 «ПЁС»  (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00  «ПЁС»  (16+).

СРЕДА / 14 ДЕКАБРЯ

05.00  «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)

09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45 

Информационный канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ».  (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

03.00 Новости

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном».  (12+).

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22». (16+).

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». (12+).

06.00, 11.45, 14.25, 20.50 

Новости.

06.05, 13.35, 00.00 Все на Матч! 

08.50 Биатлон. Pari Кубок России. Индивиду-

альная гонка. Мужчины. 

10.40 «Оазис футбола».

11.50 Биатлон. Pari Кубок России. Женщины. 

14.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 

финала. (0+).

16.35, 20.55 Катар-2022. Все на футбол! 

17.55 Международные соревнования «Игры 

дружбы-2022». Прыжки в воду. 

 18.55 Баскетбол. Мужчины. «Руна» (Мо-

сква) - «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда). 

21.45 Голевая феерия Катара! (0+).

00.45 «Один день в Катаре» (16+).

01.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. (0+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Право на безопас-

ность». (12+).
08.30 «Доктор И...» (16+).
09.05 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА». 

(12+).
10.55 Тайна песни. «А снег идет...» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ТРИНАДЦА-

ТОЕ КОЛЕНО». (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Елена Ксенофон-

това». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ». (12+).
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Метр с 

кепкой». (12+).
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА ЯДОВ». (12+).
22.40 «10 самых... Брак с иностранцем». 

(16+).
23.10 Д/ф «Русские тайны. Товарищ Ванга». 

(12+).
00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35, 02.10 Искатели. «Либерея: в поисках 

потерянной библиотеки». 
08.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени».
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 Д/ф «Встреча с незнакомкой».
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА».
13.25 «Силуэты». 
13.50 Д/ф «Самара. Дом Сандры».
14.20 Абсолютный слух.
15.05 Новости. 
15.20 Пряничный домик.  
15.50 «2 Верник 2». 
17.50, 01.20 «Декабрьские вечера. 

Избранное». 
18.45 Больше, чем любовь. 
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Мы из джаза». 
21.30 «Энигма. Элиза Каррильо Кабрера».
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
23.50 «Силуэты». 

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Сериал «ЛЕСНИК»  (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Сериал «ЛЕСНИК»  (16+).

13.00 «Сегодня».

13.30 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.45 «За гранью» (16+).

17.50 «ДНК» (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+).

22.10 «ПЁС»  (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 «ПЁС»  (16+).

ЧЕТВЕРГ / 15 ДЕКАБРЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.55 МУЛЬТИчас 6 +

09.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.35 Документальный цикл: БИТВА 

КОАЛИЦИЙ 12 +

10.15 Документальный цикл: НЕПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ 12 +

10.45 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 +

11.30 ТВ-ШОУ: ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 

16 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: Я ИЛИ НЕ 

Я 12 +

14.25 Документальный цикл: НЕПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ 12 +

14.50 Сериал: ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ 12 +

15.40 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.55 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 +

17.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 

12 + 

19.30 НОВОСТИ

19.50 ДОКТОР ПЛЮС 12 + 

20.15 Многосерийный фильм: ФРАН-

ЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ 12 + После 

многочисленных любовных неудач 

француженка Луиза встречает в 

Париже мужчину своей мечты 

- русского красавца Виктора. 

Но счастье Луизы оказывается 

недолгим. Виктор вынужден вер-

нуться в Россию. Ему предложили 

должность арт-директора в новом 

ресторане французской кухни 

в провинциальном Таганроге. 

Девушка отправляется в Россию 

искать Виктора. Однако, приехав 

в Таганрог, Луиза узнает, что у нее 

есть соперница – владелица ресто-

рана Юля, в прошлом - королева 

красоты «Мисс Таганрог-2007». 

Решив вернуть Виктора во что бы 

то ни стало, Луиза выдает себя за 

шеф-повара французской кухни и 

устраивается работать в ресторан 

Юли. Проблема только в том, что 

Луиза вообще не умеет готовить…

21.50 Документальный цикл: БИТВА 

КОАЛИЦИЙ 12 +

22.30, 01.40 НОВОСТИ

22.55 ТВ-ШОУ: ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 

16 +

23.55 Сериал: ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ 12 +

00.45 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.35 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.40 Документальный цикл: БИТВА 

КОАЛИЦИЙ 12 +

10.20 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 +

11.10 ТВ-ШОУ: ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 

16 +

12.10 ДОКТОР ПЛЮС 12 + (повтор от 14.12)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ФРАНЦУЗ-

СКАЯ КУЛИНАРИЯ 12 +

14.30 Документальный цикл: НЕПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ 12 +

14.55 Сериал: ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ 12 +

15.45 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 + Это 

история о двух семьях – Макри-

диных и Перегудовых, а также их 

доме. Этот дом для изначальных 

его владельцев, Перегудовых, стал 

утраченным раем. Для захватчиков 

Макридиных – стал адом, из которого 

невозможно выбраться. Пытаясь 

выяснить, почему так несчастливы их 

близкие, главные герои истории Лиза 

Макридина и Никита Перегудов рас-

следуют историю вековой вражды их 

семей. Они влюбляются друг в друга 

и объединяют семьи Перегудовых и 

Макридиных, которых сто лет назад 

жестоко развели в разные стороны 

ревность, обида и жажда мести.

16.30 НОВОСТИ

16.55 ТВ-ШОУ: ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 16 +

17.55 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 +  

Действие происходит в конце XIX 

века. Место действия – кубанская 

станица и близлежащий провинци-

альный городок. Степан Грушин и его 

возлюбленная Алена мечтают стать 

мужем и женой. Однако родители 

девушки хотят выдать Алену за 

состоятельного купца Колеванова. 

Степан увозит Алену из родительского 

дома, чтобы тайно обвенчаться.

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: ФРАНЦУЗ-

СКАЯ КУЛИНАРИЯ 12 +

21.30 Документальный цикл: БИТВА 

КОАЛИЦИЙ 12 +

22.10 Документальный цикл: НЕПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ 12 +

22.35, 01.40 НОВОСТИ

23.00 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 +

23.50 Сериал: ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ 12 +

00.35 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 

12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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05.00  «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)

09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информационный 

канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-

новым (16+)

19.45 «Поле чудес»  (16+)

21.00 «Время»

21.45 «Голос. Дети».  (0+)

23.20 «Щедрин-сюита» (12+)

00.50 «Гражданин Китано»  (16+)

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.30 «Дуэты». (12+).

23.45 «Улыбка на ночь». (16+).

00.50 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ». (16+).

06.00, 09.05, 12.15, 14.25 

Новости.

06.05, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир.

09.10, 12.20, 14.30, 01.10 Футбол. Чемпио-

нат мира-2022. (0+).

11.15 «Оазис футбола» 

16.35, 23.00 Катар-2022. Все на футбол! 

17.55 Плавание. «Кубок Владимира 

Сальникова». 

19.25 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар). 

21.25 Смешанные единоборства. 

00.45 «Один день в Катаре» (16+).

06.00 «Настроение».

08.00 Д/ф «Ералаш». (12+).

08.50 Х/ф «АННА И ТАЙНА НОЧИ». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

11.45 Х/ф «АННА И ТАЙНА НОЧИ». (12+).

12.35 Х/ф «АННА И ТАЙНА ТЕНЕЙ». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «АННА И ТАЙНА ТЕНЕЙ». (12+).

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Неравный 

брак». (12+).

18.15 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД». (12+).

20.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». (12+).

22.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой.

23.00 «Приют комедиантов». (12+).

00.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Искатели.  
08.25 Цвет времени.
08.40 Х/ф «КЛАД».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Поднятая целина».
13.10 Д/с «Забытое ремесло». 
13.25 «Силуэты».  
13.50 Д/с «Первые в мире». «Русский 

Колумб».
14.05 Х/ф «Роберт Шуман и его муза».
15.05 Письма из провинции.. 
15.35 «Энигма».
16.20 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА».
17.05 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски 

и находки». 
17.40 «Декабрьские вечера». 
18.45 «Билет в Большой».
19.45 Всероссийский конкурс «Синяя 

птица».
20.45  Линия жизни. 
21.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
00.35 «2 Верник 2». 

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» (6+).
09.25 «Следствие вели...» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 «Следствие вели...» (16+).
11.00 «Нас заменят роботы?» (12+).
12.00 «ДедСад» (0+).
13.00 «Сегодня».
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
19.00 «Сегодня».
20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»  (16+).
22.10 «ПЁС»  (16+).
00.00 Своя правда с Романом Бабаяном 

(16+).

ПЯТНИЦА / 16 ДЕКАБРЯ

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 «ПроУют»  (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Сто дней после детства» (12+)
13.55 «Сергей Соловьев. «АССА - пароль для 

своих» (12+)
14.30 Кубок Первого канала по хок-

кею-2022. 
17.05 «Юстас - Алексу». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Снова вместе. Ледниковый период»  

(0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб веселых и находчивых».  (16+)
00.00 «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР»  (18+)

05.00 «Утро России. 

Суббота».

08.00 Вести. Местное время.

08.20 Местное время. Суббота.

08.35 «По секрету всему свету».

09.00 «Формула еды». (12+).

09.25 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». 

11.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Доктор Мясников». (12+).

12.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 «УПУЩЕННОЕ СЧАСТЬЕ». (16+).

00.40 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ». (12+).

06.00, 13.50, 21.25 Новости.

06.05, 13.05, 23.50 Все на Матч! 

08.50 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. 

Мужчины.

10.15 «Один на один» (12+).

10.35 «Оазис футбола» 

11.50 Биатлон. Pari Кубок России. Женщины. 

13.55 Голевая феерия Катара! (0+).

16.10, 20.00 Катар-2022. Все на футбол! 

17.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Матч 

за 3-е место. 

21.30 Профессиональный бокс. 

00.35 «Один день в Катаре» (16+).

06.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

(12+).

07.30 «Православная энциклопедия». (6+).

08.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ СОЛН-

ЦА». (12+).

09.40 Х/ф «АННА И ТАЙНА ЯДОВ». (12+).

11.30, 14.30, 23.20 События.

11.50 Х/ф «АННА И ТАЙНА ЯДОВ». (12+).

13.30 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА». (12+).

14.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА». (12+).

17.30 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2». (12+).

21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.

22.05 «Право знать!» (16+).

23.30 Д/ф «Обыкновенный нацизм». (12+).

00.10 «90-е. Кровавый Тольятти». (16+).

00.50 «Неестественный отбор». (16+).

06.30 Библейский сюжет.

07.05 М/ф «Два клена». «Исполнение 

желаний».

08.40 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ».

10.00 «Передвижники. Эмилия Шанкс». 

10.30 Х/ф «ОДНА СТРОКА».

12.05 Д/ф «Золото Якутии».

12.55, 00.40 Д/ф «Знакомьтесь: пингвины».

13.50 «Рассказы из русской истории».

14.45 Д/ф «Страсти по Щедрину».

15.40 Х/ф «Дама с собачкой».

16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».

18.05, 01.35 Искатели. 

18.55 Д/ф «Без леса».

19.35 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА».

21.20 Д/ф «Древнерусский детектив».

22.00 «Агора». 

23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ».

02.20 М/ф «Олимпионики». 

05.00 «Спето в СССР» (12+).
05.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
(16+).

07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
09.20 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня в Москве».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «Секрет на миллион». Юлия Рутберг 

(16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 Центральное телевидение с Вадимом 

Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 

МОРОЗЫ»  (12+).
23.40 Международная пилорама с Тиграном 

Кеосаяном (16+).
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+).

СУББОТА / 17 ДЕКАБРЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.50 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 

12 +

10.00 Документальный цикл: БИТВА 

ОРУЖЕЙНИКОВ 12 +

10.40 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 +

11.30 ТВ-ШОУ: ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 16 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ФРАНЦУЗ-

СКАЯ КУЛИНАРИЯ 12 +

14.30 Документальный цикл: НЕПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ 12 +

14.50 Сериал: ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ 12 +

15.45 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ 

РЫНОК 12 +

17.45 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 +

19.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Кино: УДИВИ МЕНЯ 12 + Россия, 

2011 г. Герои фильма - два молодых 

современных человека Роман Зубов 

и Багира. Он, майор особого отдела 

МУРа, ищет преступника, который 

шантажом и обманом вымогает у 

богатых людей крупные суммы денег. 

Она - его любимая девушка и… та 

самая преступница, которую он пыта-

ется найти. Не догадываясь об этом, 

Романов идет по ее следу, но Багира 

все время на шаг впереди. В ходе 

расследования Зубов узнает, что все 

деньги преступник тратит не на себя 

и свою выгоду, а отдает тем, кто дей-

ствительно нуждается в этих деньгах: 

мигранты, мать-одиночка, которая 

пытается спасти своего ребенка и 

найти денег на дорогостоящую опера-

цию. И это странное поведение – не 

единственное, чем Багира удивит 

Романа в этой «игре». Сможет ли он в 

ответ удивить ее и помочь?

21.20 Документальный цикл: БИТВА 

ОРУЖЕЙНИКОВ 12 +

22.00 Документальный цикл: НЕПРОСТЫЕ 

ВЕЩИ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 ТВ-ШОУ: ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО 16 +

23.55 Сериал: ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ 12 +

00.40 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

10.10 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.20 Документальный цикл: ВСЕ КАК У 

ЗВЕРЕЙ 12 +

10.45 Документальный цикл: АНАТОМИЯ 

МОНСТРОВ 12 +

11.30 Документальный цикл: ПЛАНЕТА 

СОБАК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ 12 +

12.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 + (повтор 

от 16.12)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ЧУЖОЙ 

РЕБЕНОК 12 + Волею судеб успешная 

актриса Надежда становится матерью 

чужому ребенку. Ради этого она 

оставляет карьеру и устраивается ве-

сти кружок творчества в захолустный 

ДК. Постепенно Надежда начинает 

понимать, что не справляется с вос-

питанием сына — у него взрывной 

характер и упрямства хоть отбавляй. 

К счастью, на помощь Наде приходит 

Михаил — директор школы, где 

учится ее сын. Михаил, проявляя 

заботу о ребенке, постепенно сближа-

ется с Надей. Смогут ли два одиноких 

человека найти свое счастье, вопреки 

пересудам учителей и родителей? 

Узнает ли сын о том, что мама — не 

родная? И сможет ли Надя снова 

вернуться на экран, возродив свою 

карьеру?

14.30 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

3     16 +

15.15 Документальный цикл: ПЛАНЕТА 

СОБАК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ 12 +

16.05 Документальный цикл: ВСЕ КАК У 

ЗВЕРЕЙ 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: КОМАНДА Б 16 + 17.40 Сери-

ал: 90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО 16 +

18.55 Документальный цикл: ВСЕ, КАК У 

ЗВЕРЕЙ 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.05 Кино: ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС 16 + 

Германия 1997 г. Судьба сводит двух 

незнакомцев в больнице, где они 

получают смертельные диагнозы. 

Но парни не хотят мириться с 

судьбой и тихо заканчивать свои 

дни в больничной палате - угнав 

машину с миллионом немецких 

марок в багажнике, они сбегают из 

больницы.

21.30 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

3  16 +

22.35, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.05 Многосерийный фильм: ЧУЖОЙ 

РЕБЕНОК 12 +

00.40 Документальный цикл: АНАТОМИЯ 

МОНСТРОВ 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

18

 с  Натальей Буслаевой
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05.15 Фильм «МЫ ИЗ ДЖАЗА»  
(12+)
06.00 Новости
06.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»  (12+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой»  (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион».  (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других»  (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.30 Кубок Первого канала по хок-

кею-2022. Сборная России - сборная 
Белоруссии. 

17.00 «Между прошлым и будущим». Кон-
церт к 90-летию Леонида Дербенева в 
Кремле  (12+)

19.10 «Поем на кухне всей страной»  (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?»  (16+)
23.45 «Романовы»  (12+)
00.45 «Камера. Мотор. Страна» (16+)

06.05 «МАЛАХОЛЬНАЯ». 
(16+).

08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым».
10.10 «Сто к одному». 
11.00, 16.00 Вести.
11.50 «КАТЕРИНА». (12+).
16.30, 19.00 «Песни от всей души». (12+).
17.30 «Всероссийский конкурс «Синяя 

птица». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.45 «Зерно». Фильм А. Кондрашова. 

(12+).
23.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).
02.35 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». (12+).

06.00 Karate Combat-2022. 

07.00, 13.50 Новости.

07.05, 13.20, 23.50 Все на Матч! 

08.50 Биатлон.  Одиночная смешанная 

эстафета. 

09.50 Футбол. Чемпионат мира-2022. Матч 

за 3-е место. (0+).

11.50 Биатлон. Pari Кубок России. Смешан-

ная эстафета. 

13.55 Гандбол. Чемпионат России.  Муж-

чины. ЦСКА - «Чеховские медведи» 

(Московская область). 

15.30 «Один на один» (12+).

15.50, 20.30 Катар-2022. Все на футбол!

17.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Финал. 

21.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Финал. (0+).

00.35 «Один день в Катаре» (16+).

01.00 Волейбол. Кубок России. Женщины. 

«Финал 4-х». Финал (0+).

05.35 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД». 

(12+).

07.05 Х/ф «ЗОРРО». (6+).

09.10 «Здоровый смысл». (16+).

09.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». (16+).

11.30, 00.00 События.

11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». (12+).

13.45, 04.10 «Москва резиновая». (16+).

14.30 Московская неделя.

15.00 «Шутки без бороды». (12+).

16.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». (12+).

17.50 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». (12+).

21.35 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ИНДИЙ-

СКАЯ НЕВЕСТА». (12+).

00.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ИНДИЙ-

СКАЯ НЕВЕСТА». (12+).

06.30 М/ф «Волшебный 
магазин» и др.

08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
09.35 Тайны старого чердака. 
10.05 Передача знаний. 
10.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
12.25 Невский ковчег. 
12.55  «Филэллин». 
13.25 Д/ф «Ласточки Христовы».
14.40 Х/ф «ЗАДЕРЖАННЫЙ В ОЖИДАНИИ 

СУДА».
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком».
17.15 «Пешком...». 
17.45 Д/с «Предки наших предков». 
18.25 Цвет времени. 
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ».
21.40 Концерт к юбилею Родиона Щедрина 
23.45 Х/ф «КАПЕРНАУМ».
01.45 Искатели. 

05.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

(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+).

11.55 «Дачный ответ» (0+).

13.00 «НашПотребНадзор» (16+).

14.05 «Однажды...» (16+).

15.00 «Своя игра» (0+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие вели...» (16+).

18.00 «Новые русские сенсации» (16+).

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.

20.20 «Суперстар! Возвращение». (16+).

23.15 «Звезды сошлись» (16+).

00.50 «Основано на реальных событиях» 

(16+).
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05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.00 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

10.10 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 

12 +

10.20 Документальный цикл: ВСЕ КАК У 

ЗВЕРЕЙ 12 +

10.50 Документальный цикл: АНАТОМИЯ 

МОНСТРОВ 12 +

11.30 Документальный цикл: ПЛАНЕТА 

СОБАК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ 12 +

12.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 + (повтор 

от 16.12)

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Многосерийный фильм: ЧУЖОЙ 

РЕБЕНОК 12 +

14.35 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

4 16 +

15.20 Документальный цикл: ПЛАНЕТА 

СОБАК СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ 

12 +

16.05 Документальный цикл: ВСЕ КАК У 

ЗВЕРЕЙ 12 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Сериал: 90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО 

16+ История рассказывает о двух 

гитаристах Васе и Паше, студентке 

хорового училища Жене, десантнике 

Бобе и преподавателе классического 

вокала Птицыне, которые волей 

случая объединяются, чтобы создать 

рок-группу. На пути к славе будущих 

звёзд ждут криминальные авторите-

ты, малиновые пиджаки, «новейшие» 

гаджеты в виде пейджеров и тетрисов 

и, конечно, всемирно известные 

кумиры, в числе которых Фредди 

Меркьюри и Курт Кобейн.

18.45 Документальный цикл: ВСЕ КАК У 

ЗВЕРЕЙ 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: ВИЛЬГЕЛЬМ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ 16 + 

Франция, 2015 г. В 1066 году в исто-

рии Англии началась новая эпоха, ког-

да в результате внешнего вторжения 

королем страны стал нормандский 

герцог Вильгельм. Будучи бастардом 

по происхождению, благодаря отваге 

и силе духа, он сумел стать ярчайшим 

правителем своего времени.

21.30 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

4 16 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Многосерийный фильм: ЧУЖОЙ 

РЕБЕНОК 12 +

00.40 Документальный цикл: АНАТОМИЯ 

МОНСТРОВ 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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Самая юная группа «До–
ре-мишки» порадовала зрителей 
нежной и тёплой песней «Мама». 
Для ребят это было первое высту-
пление, но они с блеском спра-
вились с волнением, чем и заслу-
жили бурные овации зала. Вечер 
был богат на премьеры – вокаль-
ные группы «Джуниор» и «Ледис» 
исполнили новые зажигательные 
хиты. Авторскую песню компо-
зитора Антона Яговитина «Это 
моя мечта!» исполнила звёздоч-
ка Полина Долгополова.  Алёна 
Плодунова выступила с компози-

цией «Моя Россия». Девочка зани-
мается в студии совсем немного, 
но желание достигать высот по-
могает ей добиваться успеха на 
творческом пути. Музыкальные 
подарки адресовали публике и 
самые крохотные воспитанники 
из группы «Е-нотки».

– Ребята студии не первый раз 
выступают на этой сцене. Было 
приятно увидеть, как они изме-
нились, как вырос их вокальный 
уровень. И конечно, всегда инте-
ресно наблюдать за малышами, 
которые делают свои первые 

шаги в мир творчества, – отме-
тила директор муниципального 
бюджетного учреждения культу-
ры «Досуговый центр ‘‘Юность’’» 
Жанна Карасёва.

В праздничной программе при-
няли участие как воспитанники 
центра, так и сами родители. Ле-
гендарную песню «Ветер пере-
мен» из любимой сказки «Мери 
Поппинс, до свидания» исполни-
ли участницы нового проекта сту-
дии «Хор – мама». Лиричная ком-
позиция о прощании с прошлым, 

круговороте судеб и надежде на 
светлое будущее нашла отклик в 
сердцах зрителей, а некоторые 
даже подпевали.

Концертные номера в исполне-
нии юных, но очень талантливых 
артистов впечатлили своим разно-
образием и мастерством. Все, кто 
присутствовал на этом ярком празд-
нике, соприкоснулись с удивитель-
ным миром музыки, где господству-
ет экспрессия детства, энергетика 
нескончаемого творческого полёта.

Директор, педагог 
и руководитель ав-
тономной некоммер-
ческой организации 
Продюсерский центр 
«Планета KIDS» Алек-
сандр Долгополов 
считает, что каждый 

ребёнок – «индивидуальность, 
которая имеет свой природный 
талант», а задача студии  – этот 
талант найти и развить.

 – Мы недавно анонсирова-
ли открытие филиала в посёлке 
Петровское. В планах – расти и 
развиваться на территории окру-
га. Нам есть к чему стремиться! – 
подчеркнул Александр.

Все юные дарования были на-
граждены дипломами за участие. 
Яркой финальной точкой концерт-
ной программы стало выступление 
детей с песней «Мир не прост».

Маргарита КУРОВА

Продюсерский центр «Планета KIDS» на базе Лопатинской 
школы существует с 2019 года. Его воспитанники станови-
лись лауреатами различных фестивалей и конкурсов, а также 
специальными гостями на знаковых мероприятиях Ленин-
ского городского округа. «Мир начинается с мамы» – таково 
название отчётного концерта студии центра, который состо-
ялся в Доме культуры «Юность». Вниманию публики были 
представлены лучшие творческие номера детских талантов. 
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Получить профессиональную, не-
предвзятую оценку от состоявшихся в 
области образования, искусства и меди-
асферы членов жюри важно не только 
для новичков, но и уже опытных участ-
ников. За этим в основном и приезжают 
на открытый многожанровый фести-
валь детских и юношеских творческих 
коллективов, а также педагогов обра-
зовательных учреждений Ленинского 
городского округа «Надежда России», 
который проводит Центр детского твор-
чества «Гармония».

– Название фестиваля не случайно и свя-
зано с надеждой, что ребенок состоится в 
сфере искусства и будет нести свое творче-
ство на благо нашей страны. И включение 
в состав жюри окружного конкурса про-
фессионалов из области искусства и обра-
зования помогает держать фестиваль на 
высоте, – уверяет  основатель фестиваля, 
методист Центра детского творчества «Гар-
мония» Татьяна Васильевна Бугрова. 

В конкурсе «Декоратив-
но-прикладное творче-
ство» работы конкурсантов 
оценивали преподавате-
ли колледжа декоратив-
но-прикладного искусства 
им. Карла Фаберже. «Изо-
бразительное творчество» 
оценивали преподаватели 
Детской школы искусств 
города Видное, а в конкурсе «Художествен-
ное чтение» лучших определяли артисты 
и режиссеры чтецкого отдела Московской 
государственной филармонии, актеры и 
режиссеры театра и кино. Неудивительно, 
что количество участников фестиваля «На-
дежда России» растет, как и качество пред-
ставленных работ.    

– В этом году свои работы представили 
1209 человек. 1100 из них – это дети от 6 
до 18 лет, и 109 – педагоги из 25 образо-
вательных организаций округа и Москвы. 
Все категории интересны, и в каждой есть, 
чем восхититься. Различные техники де-

коративно-приклад-
ного и изобрази-
тельного искусства, 
прекрасные вокаль-
ные и хореографи-
ческие номера, ин-
тересные работы по 
медиатворчес тву. 

Также очень порадовали чтецы, – поде-
лилась впечатлениями заместитель ди-
ректора по УВР ЦДТ «Гармония» Наталья 
Владимировна Спышнова. – Одним из об-
ладателей диплома Гран-при стал ученик 
начальных классов Мисайловской школы 
№1, прочитавший произведение Николая 
Носова «Заплатка». 

За годы своего существования фести-
валь «Надежда России» постоянно совер-
шенствуется и мотивирует участников 
улучшать свои навыки и творческое мыш-
ление, приобщаться к национальным куль-
турным ценностям.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора 
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Куплю земельный участок, дачу у хозяев. Срочно. Тел. 8-903-111-41-45
КУПЛЮ монеты, значки, медали, фарфор, серебро. Тел. 8 (905) 515-99-23

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965-215-38-19
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
Ремонт стир. и посудомоечных машин, холод., бойлеров, эл. плит, с гар., на дому. Тел. 8-969-777-26-30
Кадастровым инженером Орловым Сергеем Андреевичем, почтовый адрес: 117628, г. Москва, б-р Дмитрия Донско-

го, д. 6, кв. 218, адрес электронной почты: orlovsa@rambler.ru, контактный телефон: +7(985)134-50-94, N регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2328, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 50:21:0090202:1330, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Ленинский район, Булатниковский с.о., с.Булатниково, уч.119/1а, 50:21:0030301. Заказчиком кадастровых работ 
является Зиновьев Владимир Иванович (РФ, Москва, Трифоновская улица, дом 12, квартира 11, тел. +7 (916) 996-
35-50). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 142700, Московская область, 
Ленинский округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 77, каб. 25, 16 января 2023 г. в 11.00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 142700, МО, Ленинский округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 77, каб. 25. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 
декабря 2022 г. по 29 декабря 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 декабря 2022 г. по 29 декабря 2022 г., по адресу: 142700, 
МО, Ленинский округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 77, каб. 25. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы, расположенные в кадастровом квартале № 50:21:0030301. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Банников Егор Евдокимович
6 декабря 2022 года на 89-м году жизни скоропостиж-

но скончался Банников Егор Евдокимович — бывший 
малолетний узник фашизма. Он активно участвовал в 
общественной работе нашей организации, проводимых 
мероприятиях: пел, прекрасно читал стихи о патриотиз-
ме. Долгие годы работал на комбинате «Гипсобетон». 
Все знали его как светлого и отзывчивого человека.

Мы скорбим о невосполнимой утрате и выражаем соболезнование 
родным и близким.

Председатель общественной организации бывших малолетних 
узников фашизма Ленинского городского округа 

Л.И. Платонова
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Подольский территориальный 
отдел Управления Роспотребнад-
зора по Московской области ин-
формирует о проведении горя-
чей линии по вопросам качества 
и безопасности детских товаров, 
выбору новогодних подарков.

Горячая линия проходит по 
16 декабря с 09.00 до 18.00 
по тел. 8(496)793-14-54.
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Ксения МИРОНОВА, член Союза художников России, заведующая отде-
лением «Изобразительное искусство» Детской школы искусств города 
Видное:
- Понравилось цветовое решение многих представленных на фестиваль работ. Они очень 
интересно выполнены и уже тяготеют к профессиональным произведениям искусства, 
что не может не радовать членов жюри, родителей и педагогов участников. 


