
Рождество Христово – один из самых 
светлых и любимых праздников у пра-
вославных христиан. День рождения 
Спасителя, который многие верующие 
по традиции отмечают в храме всей 
семьёй, тысячи прихожан встретили в 
церквях Видновского благочиния. Уди-
вительное по красоте и торжественно-
сти богослужение прошло и в Успен-
ском храме города Видное.

Событие, о котором возвестила миру 
Вифлеемская звезда, традиционно от-
разили в центральном приделе. Там раз-
местился вертеп – импровизированная 
пещера,  где в наш мир пришел Иисус 
Христос, а рядом изображение волхвов – 
первых людей, ставших свидетелями чуда. 
Но не только эту историю вспоминают на 
Рождество.

– В первоначальном варианте в концов-
ке сказки Андерсена «Снежная Короле-
ва», изданной на немецком языке в 1844 
году, Герда также стала замерзать и вдруг 
вспомнила, что бабушка ее учила при 
возникновении трудностей читать «Отче 

наш», – рассказал настоятель Успенского 
храма иеромонах Софроний. – Она стала 
произносить молитву, а Снежная Коро-
лева – таять, в итоге растаял и осколок в 
сердце Кая. У большинства людей Рожде-
ство Христово ассоциируется с чудесами. 
Господь слышит и помогает, и в борьбе со 
злом всякого вида нам нужно не ослабе-
вать, не унывать, а уповая на Бога, твердо, 
путем добра следовать его заповедям.

Окончание на стр. 4

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком – Днём российской печати!

Ваш труд сложен и ответственен. Вы несете 
людям важную и нужную информацию, которая 
позволяет ориентироваться в современном 
мире. Ваша гражданская позиция, неравнодушие к 
происходящим событиям, желание узнать новое и 
разобраться в проблемах заслуживают большого 
уважения.

Желаем вам успешной реализации новых 
проектов и ярких творческих работ. Оставайтесь 
всегда интересными и востребованными. Счастья, 
здоровья, благополучия вам и вашим близким!

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ!

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

Во все времена одним из бесценных ресурсов было и остается слово, ко-
торое, говоря словами поэта, «может спасти… и полки за собой повести». 
Сегодня, в День российской печати, мы, журналисты, с большой ответствен-
ностью говорим о слове как о величайшей силе, которая способна воздей-
ствовать на людей, дарить знания и эмоции, убеждать. И эта сила дана нам 
для того, чтобы, прежде всего, объединять людей, менять мир к лучшему.

Профессия журналиста – особенная, сочетающая в себе много других про-
фессий: учителя, врача, сотрудника правоохранительных органов, так как мы не 
только несем нашим читателям информацию, но и стараемся принести реальную, 
конкретную пользу в сферах просвещения, медицины, законности, правопорядка 
и многих других. А для этого не жалеем своих профессиональных и душевных сил, 
чтобы каждый номер нашей газеты был интересен и полезен вам, наши дорогие 
читатели. Ведь мы трудимся ради вас, для вас, но прежде всего – вместе с вами. 
Ни один номер нашей газеты не может выйти без «информации с мест», а ее нам 
щедро дарите вы – руководители предприятий и организаций, внештатные кор-
респонденты и просто читатели. Вместе мы пишем историю, ведь наша газета – 
объективный летописец Ленинского городского округа, и от нас с вами зависит, 
что прочтут о дне сегодняшнем наши потомки.

Мы благодарим вас за это, наши дорогие читатели, за доверие и обещаем 
быть всегда рядом с вами, совершенствовать свое мастерство и радовать ин-
тересными, актуальными публикациями!

 –  – 
  

 НЕБО И ЗЕМЛЯ НЫНЕ ТОРЖЕСТВУЮТ
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Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днём работников прокуратуры Российской Федерации!

От вашей четкой и слаженной работы, объективности 
и принципиальности во многом зависят согласие в обще-
стве, обеспечение защиты законных интересов государ-
ства, прав и свобод граждан.

Примите слова благодарности за эффективную работу 
и верность призванию. Желаем вам новых профессиональ-
ных успехов, здоровья, счастья и благополучия.

Глава Ленинского городского округа 
Алексей СПАССКИЙ

Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа 
Станислав РАДЧЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ВИДНОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ!

В этой профессии случайных людей не бывает. 
Спасатель обязан быть выносливым, сильным, 
психологически подготовленным. И при этом от-
зывчивым, готовым всегда прийти на помощь. 
Ведь результаты  работы спасателей не измеря-
ются показателями в цифрах. Они  в самом глав-
ном – спасённых жизнях. 24 человека спасено, 544 
– эвакуировано в 2022 году пожарно-спасатель-
ным гарнизоном Ленинского городского округа. 
1432 выезда совершили представители одной из 
самых мужественных профессий – для тушения 
пожаров, аварийно-спасательных работ и оказа-
ния помощи другим подразделениям. Они всегда 
незримо рядом. И когда зажигаются огни новогод-
него праздника – бдительны вдвойне.

– Прошедший год был непростым годом. Тем не ме-
нее профилактическая работа не уменьшалась. Мы 
выезжали на предприятия и разъясняли меры про-
филактики пожаров. В усиленном режиме работали и 
в период новогодних праздников, – рассказал заме-
ститель начальника отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по Ленинскому город-
скому округу Олег Савченко.  

Быть всегда собранными – эта присущая спасателям 
черта и на торжественном собрании не позволяла ни-
кому расслабиться. С деловым настроем и пожелани-
ем стабильного, безопасного года встречали они ещё 
одну дату.

Поздравление главы муниципалитета Алексея Спас-
ского зачитал заместитель главы администрации 
Эдуард Арадушкин. Слова благодарности за их бла-
городную миссию, искренние пожелания здоровья, 
выдержки, благополучия были обращены к тем, кто 
обычно сам спешит на помощь. Лучшим из лучших 
были вручены благодарности главы Ленинского го-
родского округа, почётные грамоты муниципалитета. 

От имени депутатского корпуса собравшихся по-
здравил Валерий Черников. Заместитель председа-
теля Совета депутатов Ленинского городского округа 
вручил работникам почётные грамоты. 

– Главное качество спасателя, на мой взгляд, – само-
отверженность. При принятии решений нужны опе-
ративность и слаженные действия, – делится старший 
пожарный 28-й пожарно-спасательной части Констан-
тин Жаворонков. Профессионализм молодого челове-
ка отмечен почётной грамотой муниципалитета. 

А сами спасатели в этот день желали друг другу 
главного – спокойных будней. 

Тамара АБИДОВА

День получения паспорта – 
день рождения гражданина. И с 
этим событием ребят поздравил 
глава Ленинского городского 
округа Алексей Спасский:

– Сегодня волнительный и од-
новременно торжественный 
день, когда вы получаете свой 
первый паспорт, – обратился он 
к собравшимся. – Вам ещё пред-
стоит решить немало задач в бу-
дущем, но я ни капли не сомнева-
юсь, что впереди вас ждёт яркий, 
насыщенный жизненный путь.

Главный документ получили 
6 подростков. Теперь список прав 
и обязанностей у ребят стал шире. 
Виновники торжества узнали мно-
го интересного и полезного. Так, с 
момента получения паспорта юные 
россияне могут устроиться на ра-
боту. Правда, пока только времен-
но и в свободное от учебы время.

Порадоваться за своих чад при-
шли родители, преисполненные 
чувством гордости за таких юных, 
но уже не по-детски рассудитель-
ных ребят.

Так, например, Татьяна Акимо-
ва, ученица Видновской гимна-
зии, очень ждала 14- летия, что-
бы получить паспорт. Девочка 
интересуется историей и мечтает 
связать свою жизнь с политикой, 
стать преуспевающим обществен-
ным деятелем.

– Естественно, мне немного 
грустно, ведь я становлюсь стар-
ше, самостоятельнее, но с другой 
стороны, это обязательный этап в 
моей жизни, – поделилась Татья-
на.

Арина Болгова, ученица кадет-
ского класса Видновской школы 
№ 11, рассказала, что получе-
ние паспорта для неё – это воз-

можность почувствовать себя 
полноценным гражданином 
России.

– Мне нравится, как выглядят 
люди в форме, но главное – она 
возлагает на тебя особую ответ-
ственность, – отметила девушка.

Сейчас нашей стране прихо-
дится нелегко, и именно под-
растающему поколению пред-
стоит решать, каким будет наше 
будущее. Хочется ещё раз по-
здравить ребят и пожелать им 
везде и всегда гордо носить 
звание гражданина Российской 
Федерации.

Маргарита КУРОВА

Гордость за свою Родину, за свою 
страну всегда воспринималась как 
должное и впитывалась с молоком 
матери. И сегодня мы чтим госу-
дарственные символы как самое 
святое. Неслучайно торжественное 
вручение паспортов юным граж-
данам Российской Федерации, 
проживающим на территории 
Ленинского городского округа, 
стало доброй традицией, важной 
для воспитания молодёжи в духе 
патриотизма и уважения к глав-
ным атрибутам Отчизны.

    
  

Поздравил ребят глава Ленинского 
городского округа Алексей Спасский:

– Всего за год ключи от собствен-
ного жилья в округе получили 
15 детей-сирот, достигшие 18-лет-
него возраста. Для нас важно, что 
это совершенно новые квартиры в 
новостройках. В них сделан ремонт, 
установлены сантехника и кухонная 
мебель, в том числе электроплита, на 
потолках – люстры. Дополнительно 

от администрации округа мы вруча-
ем сертификат на 50 тыс. рублей для 
обустройства.

От Управления земельно-имуще-
ственных отношений присутствовала 
начальник отдела учета и распреде-
ления жилой площади Управления зе-
мельно-имущественных отношений 
Анна Пискарёва. Также торжествен-
ную церемонию посетил начальник 
окружного Управления социального 
развития № 5 Министерства социаль-
ного развития Московской области 
Андрей Миков. Они проинформиро-
вали ребят о порядке оформления 
документов, соблюдении правил экс-
плуатации и заключении договора с 
управляющей компанией.

– Всего на сегодняшний день в оче-
реди на получение жилья 42 опекае-
мых ребёнка. На следующий год уже 
утверждены списки очередности на 
восемь ребят, – рассказал Андрей 
Миков.

Работа ведется в рамках Закона Мо-
сковской области «О предоставлении 
полного государственного обеспече-
ния и дополнительных гарантий по со-
циальной поддержке детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей». Площадь такого жилья 
должна быть не меньше 27 квадрат-
ных метров. Кроме того, в квартирах 
обязательно создаются все условия 
для комфортного проживания.

– Когда узнал, что у меня будет своя 
квартира, очень обрадовался. Каза-
лось бы, только встали в очередь – и 
сразу же получил ключи. Квартира 
хорошая, оборудованная всем необ-
ходимым, осталось только въехать, – 
отметил Григорий.

Жилье предоставляется на пять 
лет по договору специализирован-
ного найма. После можно оформить 
квартиру в собственность.

Маргарита СТЕПАНОВА

 

  
В Ленинском округе продолжается 
программа по обеспечению де-
тей-сирот собственным жильем. 
Григорий Трутень в начале декабря 
отпраздновал 19-летие. Молодой 
человек получил свой первый, но 
очень важный подарок – одноком-
натную квартиру в микрорайоне 
Булатниково. Гриша – один из пяте-
рых сирот, для которых состоялась 
церемония вручения ключей от 
квартир. 

ВСЕГДА НАЧЕКУ
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– Открытие филиала Виднов-
ской взрослой поликлиники в ми-
крорайоне «Зелёные Аллеи» – дол-
гожданное событие. Численность 
населения в Ленинском округе 
постоянно растет, к поликлини-
ке прикреплено более ста тысяч 
человек. Из них более 76 тысяч 
– взрослые. Тем больше радости, 
что в канун 2023 года открылась 
новая, просторная, современная, 
полностью оснащённая каче-
ственным оборудованием, уком-
плектованная специалистами по-
ликлиника. Она заметно снизит 
нагрузку на врачей, – сказала за-
меститель министра здравоохра-
нения Московской области Елена 
Зинатулина. 

Еще до начала работы в поликли-
нике была открыта запись на при-
ем. Пациенты уже в каникулы мог-
ли получать медицинские услуги в 
двух терапевтических кабинетах, 
отделений первичной специализи-
рованной медико-санитарной по-
мощи, медицинской профилактики 
и функциональной диагностики.  

Руководство Видновской РКБ 
позаботилось, чтобы поликли-
ника площадью 700 кв. м была 
укомплектована не только каче-
ственным и современным функ-
циональным оборудованием, но и 
высококвалифицированным мед-
персоналом. И при этом учрежде-
ние может похвастаться отсутстви-
ем очередей, что стало возможным 

благодаря электронной записи. 
Все это успели оценить пациенты, 
посетившие поликлинику с момен-
та её открытия.

– Весной начала проходить дис-
пансеризацию. Пришлось в опре-
деленный момент бросить это 
– далеко добираться. В дневной 
стационар ездила в Расторгуево, 
что тоже несподручно. Приходи-
лось ехать с пересадками, ходить 
пешком неблизко. Новой поликли-
никой очень довольны и благодар-
ны всем, кто принял участие в её 
строительстве, – поделилась жи-
тельница «Зелёных Аллей» Галина 
Павловна Пажинцева.

– Поликлиника прекрасная. 
Надеемся, что с её появлением 
здоровья прибавится. По край-
ней мере не нужно будет так 
долго ехать до врачей, подолгу 
их ждать, чтобы попасть на при-
ем, – радуется жительница «Зелё-
ных Аллей» Надежда Николаевна 
Щербакова.

Напомним, что прием пациен-
тов для оказания плановой меди-
цинской помощи врачами-специ-
алистами по предварительной 
записи через портал «Госуслуги», 
инфомат, из кабинета врача, через 
контакт-центр – тел. 122. А запись 
к врачам-специалистам – эндокри-
нологу, неврологу – осуществля-
ется через кабинет участкового 
терапевта.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

Для жителей микрорайона «Зелёные Аллеи» отличным подарком 
стала новая поликлиника, открытая накануне Нового года. Она 
разместилась на первом этаже дома № 8. В торжественном меро-
приятии приняли участие заместитель министра здравоохранения 
Московской области Елена Зинатулина, заместитель главы адми-
нистрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова,  
депутаты Совета депутатов округа, персонал медучреждения и 
местные жители.

Мария ГАЕВСКАЯ,
 депутат Совета депутатов 
Ленинского городского округа:
– Новая поликлиника стала отличным новогодним подарком для 
жителей Зелёных Аллей. Она потрясающая – всё новое, красивое, 
современное и качественное. Жители, успевшие посетить её, очень 
довольны.  Сейчас в шаговой доступности они могут получить 

комплекс медицинских услуг. 
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ПРИЁМ ГЛАВЫ В ЛЕНИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
НА ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ 2023 ГОДА

Уважаемые жители!
Выездной личный приём граждан главой Ленинского город-

ского округа А. П. Спасским будет проведен в соответствии с 
графиком. Каждый понедельник в различных территориях 
муниципалитета.

Предварительная запись на прием осуществляется по теле-
фону  8(495) 541-58-21, также можно написать на эл. адрес 
spasskiy@adm-vidnoe.ru c указанием: 1.ФИО. 2. Контакт-
ные данные (номер телефона и адрес проживания). 3. Суть 
вопроса (описание проблемы или предложения).
  16 января
С 15.00 до 16.00 —  тер. отдел Видное «Центральный», 

«Расторгуево», «6-й микрорайон» – здание администрации
(г. Видное, ул. Школьная, д. 26а).
 23 января
 С 15.00 до 16.00 —  тер. отдел «Картинский» – помещение 

тер. отдела (пос. Развилка, д. 38).
30 января
С 15.00 до 16.00 — тер. отдел «Молоковское» – здание тер. 

отдела (с. Молоково, ул. Революционная, д. 143а).
6 февраля
С 15.00 до 16.00 — тер. отдел «Горки Ленинские» – здание 

тер. отдела (пос. Горки Ленинские, Новое шоссе, д. 79) .
13 февраля
С 15.00 до 16.00 — тер. отдел Видное «Центральный», 

«Расторгуево», «6-й микрорайон» – здание администрации 
(г. Видное, ул. Школьная, д. 26а).
20 февраля
С 15.00 до 16.00 — тер. отдел «Булатниковское», тер. от-

дел «Бутовский» – здание тер. отдела «Булатниковское»  
(р.п. Измайлово, д. 20 ).
27 февраля
С 16.00 до 17.00 —  тер. отдел «Володарское» – здание тер. 

отдела (пос. Володарского, ул. Центральная, д. 22).

ПРИЁМ ГРАЖДАН РУКОВОДЯЩИМ СОСТАВОМ УМВД 
РОССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ  ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ 

НА ЯНВАРЬ 2023 ГОДА

Начальник Управления Министерства  внутренних дел 
России по Ленинскому городскому округу Астахов Сергей 
Сергеевич – 18.01.2023, среда, 17–20 часов. 

Заместитель начальника Управления –  начальник полиции 
Суев Роман Дмитриевич – 21.01.2023, суббота, 15 – 18 часов, 
г. Видное, ул. Центральная, д. 4. 

Заместитель начальника Управления – начальника След-
ственного управления Шабалкин Дмитрий Геннадьевич – 
24.01.2023, вторник, 17 – 20 часов.

Заместитель начальника полиции (по охране общественного 
порядка) Хвостов  Владимир Васильевич – 17.01.2023, втор-
ник, 17 – 20 часов. 

Начальник отдела уголовного розыска Никитин Александр 
Сергеевич –  13.01.2023, пятница, 17 – 20 часов. 

Начальник отдела ГИБДД  Баландин Анатолий Васильевич – 
25.01.2023, среда, 17 – 20 часов. 

Начальник отдела по вопросам миграции Сидоренко Николай 
Александрович – 16.01.2023, понедельник, 17 – 20 часов.
Приём осуществляется по адресу: г. Видное, 

ул. Центральная, д. 4
Начальник Булатниковского отделения полиции Плотников 

Сергей Владимирович – 16.01.2023, понедельник, 17 – 20 ча-
сов, г. Видное, ул. 8-я Линия, стр. 13.

Приём граждан руководящим составом УМВД России по 
Ленинскому городскому округу осуществляется по предвари-
тельной записи  по телефонам: 8-495-541-45-00; 8-495-549-
05-00, с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность.

   

Первое в 2023 году оперативное совещание с руководящими и должностными лицами Ленинского 
округа состоялось 9 января и было посвящено итогам работы всех служб и учреждений муниципали-
тета в праздничные дни, а также перспективным планам. Провёл совещание глава муниципалитета 
Алексей Спасский.

 «Все запланированные мероприятия в Ленинском округе прошли организованно, без происшествий. Благода-
ря слаженной работе служб существенных сбоев в обеспечении жизнедеятельности муниципалитета не допуще-
но», – подчеркнул Алексей Петрович. 

Насыщенная программа праздничных мероприятий реализована в полной мере и без каких-либо нарушений 
общественного порядка. Об этом информировали правоохранители. А представители сферы здравоохранения 
рассказали, как функционировала служба в этот период. Круглосуточно работал стационар. Ежедневно прини-
мали пациентов поликлиники, в том числе открывшаяся 30 декабря и рассчитанная на 100 посещений в смену в 
ЖК «Зелёные Аллеи». В ежедневном режиме работали кабинеты неотложной помощи. 

Холодный период требует особой осторожности при пользовании отопительными приборами. С населением 
ведется разъяснительная работа, в том числе и о мерах пожарной безопасности.

В штатном режиме в новогодние праздники работали и представители дорожного хозяйства. В праздничные 
дни было вывезено около 2,5 тысячи кубов снега. 

Тщательно подготовились к учебному полугодию представители сферы образования. На этой неделе старто-
вал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, где муниципалитет будут представлять свыше 
300 учащихся. 

Разноплановую программу мероприятий реализуют учреждения культуры и спорта – мероприятия начала года 
ориентированы на самые разные интересы и возрастные категории жителей муниципалитета.

Алексей СПАССКИЙ,
 глава Ленинского городского округа:

–  Начался 2023 год. В числе задач есть переходящие из 2022 года, такие как стро-
ительство пешеходного перехода на станции Расторгуево, есть не менее важные 
текущие вопросы, которые надо решать. Самое ближайшее мероприятие, кото-
рое нам предстоит, – это праздник Крещения. Важно скоординировать работу 
всех служб, чтобы обеспечить безопасность и комфорт при его проведении. 

      
ПРОШЛИ НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЛЕНИНСКОМ ОКРУГЕ
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Этой зимой дополнительные ав-
тобусы сделали комфортнее жизнь 
пассажиров Ленинского округа: для 
обеспечения транспортной доступ-
ности густонаселённого микрорай-
она «Зелёные Аллеи» запустили 
новый маршрут № 33к. Он соединил 
жилой комплекс, станцию Расторгуе-
во и микрорайон Завидное. Маршрут 
проходит по бульвару Зелёные Аллеи, 
ул. Школьной, ул. Донбасской с заез-
дом на станцию Расторгуево, ул. Кали-
новой, ул. Северный Квартал, ул. Героя 
Советского Союза В.Н. Фокина, по За-
видной улице до конечной остановки 
на ул. Берёзовой.

В микрорайоне уже действовал 
маршрут № 1020. В администрацию 
округа поступали жалобы на загружен-
ность линии, в связи с чем было при-
нято решение в сжатые сроки создать 
дополнительный муниципальный рейс. 
По результатам открытого конкурса вы-
бран перевозчик ООО «РАНД-ТРАНС».

На начальном этапе автобус № 33к 
будет работать по нерегулируемому 
тарифу. Стоимость проезда и провоза 
багажа – 50 р. Принимается оплата бан-
ковскими и транспортными картами. 
Льготы не предоставляются.

–  После подписания соглашения с 
Министерством транспорта и дорож-
ной инфраструктуры Московской об-
ласти в 2023 году на маршруте будут 
действовать система льгот для жителей 
Московской области и программа ло-
яльности по карте «Стрелка», – отметил 
начальник Управления дорожного хо-
зяйства и транспорта администрации 
Ленинского городского округа Андрей 
Пальтов.

На маршруте ежедневно работают 
пять автобусов среднего класса с ин-
тервалом движения в один час десять 
минут. Первый рейс – в 6:03, последний 
– в 20:03. Теперь жители смогут комфор-
тно добираться до работы или учёбы, 
сокращая время в пути.

Маргарита СТЕПАНОВА
Фото автора

Советник главы админи-
страции Ленинского город-
ского округа Моисей Шамаи-
лов тепло поздравил всех 
участников с праздниками. 
«Сказка бывает не только в 
книге или в кино, ещё она ожи-
вает на сцене театра. Со своей 
стороны, мы сделали всё, что-
бы вы увидели замечательный 
сказочный спектакль «Щел-
кунчик». Мы желаем вам хо-
рошего настроения. Я думаю, 
этот подарок главы вам запом-
нится надолго», – сказал он.

Новый год – время чудес. 
В волшебную зимнюю ночь 
и произошла удивительная 
история, участниками кото-
рой стали ребята. «Щелкун-
чик» – одна из самых любимых 
детских зимних историй во 
всем мире. Это сказка о за-
колдованном Принце, превра-
щенном в деревянную игруш-
ку, о коварном Мышином 
короле и о всепобеждающей 
силе любви, способной разру-
шить самые злые чары. Вместе 
с героями спектакля ребята 

отправились в путешествие 
по сказочному миру ожив-
ших игрушек, где, конечно, 
есть место волшебству, мечте 
и счастливому концу. Инте-
ресная постановка, красивая 
музыка, яркие костюмы, заво-
раживающие декорации – все 
это было на новогодней Ёлке.

Пришли поприветствовать 
юных жителей округа и глав-
ные символы зимы – Дед Мо-
роз и Снегурочка. Вместе со 
сказочными персонажами – 
космическими пиратами они 
создали атмосферу доброй 
сказки, где дружба и забота 
превыше всего.

И вот наступил долгождан-
ный момент – вручение слад-
ких подарков из рук полюбив-
шихся персонажей. В конце 
праздника дети поделились 
своим мнением об увиденном:

– Мне очень понравилось, 
– признался Даниил Гончарен-
ко. – Я бы хотел так проводить 
каждый свой день.

– Такие представления соз-
дают новогоднее настроение, 
начинаешь верить в волшеб-
ство, – отметила Александра 
Липкина.

Маргарита КУРОВА
Фото автора

Окончание. Начало на стр. 1
Окруженные множеством огней свечей, 

красиво наряженными елями, видновча-
не совершали общую молитву. Вспоминая 
чудо, произошедшее более двух тысяч лет 
назад в Вифлееме, они наполняли свои 
сердца радостью и надеждой.

–   Для меня Рождество – семейный 
праздник. Мы с мамой, папой, сестрой, 
ее сыном и мужем каждый год посещаем 
праздничные службы – и ночную, и утрен-
нюю. В ночной особое очарование, тор-
жественное, праздничное настроение, 
– поделилась прихожанка Успенского 
храма Мария Крылова. – Очень здорово 
в совместной молитве встретить новый 
день. – В детстве в храм практически не хо-

дила, но о Рождестве знала и очень его 
любила. Сегодня часто хожу в церковь, а 
Рождение Христа для меня – самый свет-
лый праздник, один из дорогих сердцу, 
– признаётся прихожанка Ирина Никола-
евна Герасименко. – Я очень его люблю и 
мечтаю, что в этот день случится какое-то 
чудо, что-то хорошее. Хотела бы пожелать 
всем православным христианам, своим 
родным и близким – счастья, мира, бла-
гословения Господа и чтобы в их жизни 
тоже произошло какое-то чудо. 

Сразу после Рождества наступили свят-
ки, которые продлятся до 18 января.  В 
эти дни, по словам священников, жизнь 
следует освящать добрыми делами и 
поступками. 

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

 

 

 

Новогодние каникулы запомнились жителям Ленинского 
округа множеством ярких представлений. Одним из самых 
масштабных стала новогодняя Ёлка главы для детей от 6 до 12 
лет, которая прошла во Дворце спорта «Видное». Мероприя-
тие посетило более тысячи ребят, прежде всего, дети из льгот-
ных категорий жителей, а также из семей мобилизованных.

Виталий Андреевич ЛАНСКИЙ, 
регент церковного хора 
Успенского храма города Видное:
– Каждая служба – уникальна. Она про-
исходит здесь и сейчас. На Рождество 
обязательно исполняем тропарь, кондак 
праздника и ряд других произведений, 
которые звучат в православных храмах. 
Стараемся преподнести всё максимально 
торжественно, чтобы и мы, и пришедшие 
на службу люди испытали возвышенное, 
одухотворенное чувство и радость, на-
полняем праздник колоритом благодаря 
традиционным произведениям древних 
или современных авторов. 

МАРШРУ Т
ПОС ТРОЕН

        



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 1 (12462) ПЯТНИЦА 13 января 2023 года    5

Первым его целевым мероприятием 
стала встреча предпринимателей в рам-
ках ежегодной конференции для дело-
вых кругов региона. 8 января в Видном 
собрались около 60 участников, пред-
ставляющих малый и средний бизнес, 
финансовые институты, государствен-
ные органы. Собрались, чтобы обмени-
ваться опытом, мнениями, взаимодей-
ствовать, планировать. К тому же само 
время диктует необходимость поиска 
новых возможностей. Разворот россий-
ского бизнеса на Восток, потребность в 
импортозамещении и ряд других акту-
альных аспектов современности опре-
делили тематику встречи. 

Как отметила председатель отделения 
«ОПОРА РОССИИ» в городе Видное Та-
тьяна Славко, цель данного мероприя-
тия – проинформировать местных пред-
принимателей о задачах организации, 
имеющихся в данной сфере льготах и 
преференциях, возможностях влиять на 
российское законодательство через ме-
ханизм законодательной инициативы и 
о многом другом. 

Отдельно на форуме было представ-
лено социальное предприниматель-
ство. Представители данного направле-
ния выступают партнёрами государства 
в решении общественно значимых 
задач.

– Социальные предприниматели соз-
дают рабочие места для наиболее уяз-
вимых категорий населения. Они раз-

вивают социальную инфраструктуру, 
включая детские сады, образователь-
ные центры, спортивные комплексы и 
многое другое. Только в Московской 
области работают более 800 предпри-
нимателей данной категории. Но по-
тенциал гораздо выше, в том числе и в 
Ленинском округе. Социальные пред-

приниматели помогают обществу, а го-
сударство поддерживает их. Для них, 
например, существуют преференции по 
налогам и другие, – делится председа-
тель комитета по развитию социального 
предпринимательства «ОПОРЫ РОС-
СИИ» по Московской области   Марина 
Давыдова.

Спикеры рассказали и о том, чего 
ждать представителям бизнеса в на-
ступившем году, о нововведениях в та-
ких сферах, как финансы, имущество и 
контрольно-надзорная деятельность.

Подводя итоги, член регионального 
совета «ОПОРА РОССИИ» Артём Фисун 
отметил:

– Главная задача – это созидание, 
консолидация усилий предпринима-
телей, улучшение делового климата в 
целях развития бизнес-среды в дан-
ном регионе. И в этом контексте все 
ожидания от встречи в Видном оправ-
дались.

Тамара АБИДОВА
Фото автора

С 15 января в Ленинском округе старту-
ет традиционная экоакция «Подари своей 
ёлке вторую жизнь».  

Все желающие смогут сдать свою новогод-
нюю ель на переработку. 

Деревья превратят в щепу в специальных 
дробилках, часть используют в качестве ком-
поста и производства почвогрунтов, другая 
часть пойдёт на производство фанеры, кото-
рая будет использована на производстве эле-
ментов новых детских площадок.  

Пункты приёма хвойных деревьев: 

 Видное, Петровский проезд, д.27
 Горки Ленинские, Южный проезд, д.1
 Развилка, д.39
 Видное, Белокаменное ш., 4-я Линия, 

площадка «Мегабак».
Акция продлится до 15 февраля. 

       ,  
     , , 

   .    ,     
 .    31  2023 

.  ,  , ,    
    1  2022 ,     

  .

ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЁЛКИ

– Он создан для того, 
чтобы сплотить жен, ма-
терей, сестер мобилизо-
ванных ребят, потому что 
есть те, кто хотел бы полу-
чить помощь, но не знает, 
куда стучаться. Мы будем 
таким первоначальным 
звеном, которое помога-
ет выяснить проблему и 
решить ее, –  считает ос-
новательница клуба Анна 
Морозова. – Наступила 
новая реальность, которую 
придется принять. Кто-то 
считает, что справится сам 
– мы сильные, все можем 
сами. По факту они и дела-
ют все, но эмоционально 
выгорают. Хотелось бы это-
го избежать.

В настоящее время для 
детей мобилизованных 
действуют меры поддерж-
ки в виде бесплатного пи-
тания в школах, отсутствие 
платы за детские сады, би-
леты на новогодние елки, 
семьям выдаются продук-
товые корзины. Все эти 
вопросы также находятся 
на контроле у админи-
страции, но иногда все же 
возникают сложности, ко-
торые не каждый может 
решить самостоятельно.

– Появились проблемы 
с начислением зарпла-
ты, доставкой посылок от 
жен. Было обращение от 
семьи, где остались мама 
и папа мобилизованного, 
они пенсионеры и только 
единожды получили про-
дуктовую корзину, – вспо-
минает Анна Морозова. 
– Думаю, такие вопросы 
мы будем решать по мере 
своих возможностей. Есть 
также мысли о нашем раз-
витии как некоммерче-

ской общественной орга-
низации.

Сегодня клуб объединя-
ет жен мобилизованных, в 
перспективе организато-
ры планируют, что в состав 
участников войдут родите-
ли, сестры, братья, близкие, 
родственники и друзья мо-
билизованных. Главное, го-
ворят они, чтобы клуб был 
полезен и востребован. 

Виктория ВОРОНЦЕВИЧ
Фото автора

 

    

Общероссийская общественная организация малого и среднего предприниматель-
ства «ОПОРА РОССИИ» всё активнее заявляет о себе на отечественном рынке. А всё 
потому, что потенциал её велик, как и возможности. Она выступает в поддержку и за-
щиту бизнеса, налаживает эффективный диалог с органами государственной власти. 
У данной авторитетной в деловой среде структуры появилось отделение и в Видном.

Сильные духом, самосто-
ятельные и решительные 
– такие они, жены мобили-
зованных из Ленинского 
городского округа. Пока 
главы семей находятся 
на специальной военной 
операции, они растят детей, 
работают, занимаются все-
ми бытовыми вопросами. 
Но даже самым сильным 
иногда требуется поддерж-
ка и совет, подсказка, как 
действовать в тех или иных 
ситуациях. Для этого в на-
шем округе при поддержке 
администрации открылся 
клуб жен мобилизованных.
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11 января на катке возле Видновской 
школы № 10 проходило 45-минутное пред-
ставление от чемпиона мира и Европы, за-
служенного мастера спорта России Ильи 
Авербуха и звезд фигурного катания.

Подведены итоги XXI открытого окруж-
ного конкурса художественного и декора-
тивно-прикладного творчества «Рождество 
Христово-2022».

В последнюю субботу января в Берёзовой 
роще в Видном состоялся лыжный праздник 
– сразу два соревнования: эстафета в рамках 
17-й окружной спартакиады и открытое пер-
венство округа по лыжным гонкам.

В конце января на катке возле Видновской 
школы № 10 стартовала серия игр по хоккею 
«Выходи во двор» в рамках губернаторского 
проекта «Зима в Подмосковье».

Опубликован рейтинг подмосковных дет-
ских школ искусств по итогам 2021 года.  В 
число 10 лучших вошла ДШИ пос. Развилка.

9 февраля Ленинский городской округ с 
рабочим визитом посетил губернатор Мо-
сковской области А.Ю. Воробьёв. Он прове-
рил исполнение своего поручения по стро-
ительству нового разворотного круга в ЖК 
«Государев Дом» и пообщался с водителями 
и пассажирами автобусов, ранее жаловав-
шимися на транспортные проблемы. По по-
ручению губернатора разворотная площад-
ка, улучшившая транспортную ситуацию, 
была построена оперативно. И 7 декабря 
2021 года по ней поехали первые автобусы.

Активисты Ленинского отделения партии 
«Единая Россия» 24 февраля дали старт ра-
боте пункта приема гуманитарной помощи 
для жителей Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик.

Во Дворце спорта «Видное» прошел 6-й 
открытый турнир по художественной гим-
настике «На крыльях успеха», в котором уча-
ствовали более 300 гимнасток.

Накануне Международного женского дня 
в Ледовом дворце «Арктика» состоялось 
первенство спортивных балетов на льду 
«Ледовая поэзия», в котором участвова-
ли 425 детей. Лучшим среди юниоров стал 
спортивный балет на льду «ART&ICE» г. Вид-
ное.

Образовательные учреждения округа – 
18 школ, 22 детсада – за три дня собрали 
12,5 тонны гуманитарного груза в помощь 

жителям Донбасса, приняв участие в област-
ной акции «Доброе дело».

7-й участковый пункт полиции был открыт 
в Видном на ул. Завидной, 19. Через несколь-
ко дней такой же пункт был открыт по адре-
су: бульвар Зелёные Аллеи, дом 4.

В конце апреля на базе музея-заповед-
ника «Горки Ленинские» прошли четвертые 
областные игры «Юнармия, вперёд!», посвя-
щенные Дню Победы.

В акции «Лес Победы», прошедшей в рам-
ках международной акции «Сад памяти», 
приняли участие более 3-х тысяч жителей 
округа. Было высажено более 1,5 тысячи де-
ревьев и кустарников.

Мотобольная команда «Металлург», ко-
торая в нынешнем году празднует 50-летие 
своего создания, вновь стала обладателем 
Кубка России.

5 мая на территории Ленинского пожар-
но-спасательного гарнизона торжественно 
открыли памятную доску в честь Вадима 
Борисовича Заики, погибшего 14 апреля 
1999 года при исполнении служебных обя-
занностей. Старший сержант внутренней 
службы был посмертно награжден орденом 
Мужества.

В общероссийский День библиотек в 
Центральной библиотеке г. Видное прошла 
торжественная церемония вручения Мо-
сковской областной литературной премии 
им. Евгения Зубова. Лауреатом премии в 
2022 году стала член Совета молодых ли-
тераторов Московской области, учащаяся 
Видновской школы № 7 Мария Усанова. На 
церемонии была озвучена важная новость: 
Союз писателей России присвоил городу 
Видное почетное звание «Литературный 
город России».

В микрорайоне Завидное в Видном откры-
лась современная библиотека, оснащенная 
интерактивным оборудованием, комфорт-
ной мебелью, необходимой техникой.

9 июня в Московской области состоялся 
форум «Наша Родина – Россия».

В рамках акции «Коробка добра» была со-
брана гуманитарная помощь для воспитан-
ников школы-интерната № 8 г. Донецка. За 
месяц удалось собрать более 100 коробок с 
лекарствами, одеждой, продуктами.

В Развилковской амбулатории открыт сто-
матологический кабинет, о котором жители 
просили главу Ленинского городского окру-
га Алексея Спасского во время  посещения 
им поселка. 

В Ленинском городском округе, в доме 
№ 2 на ул. Сухановской в ЖК «Государев Дом» 
открыто 14-е по счету отделение почтовой 
связи. 

Детский сад «Колобок», а это три корпу-
са, 27 групп, в том числе и группа раннего 
развития, стал лауреатом Всероссийского 
конкурса «Лучшая дошкольная организа-
ция-2022» и завоевал высшую награду на 
областном конкурсе «Лучший детский сад 
Подмосковья». 

В Историко-культурном центре состоялся 
полуфинал II межрегионального конкурса 
«Нежный грант-2022». Конкурс инициирован 
Союзом «Содействие женскому предприни-
мательству», Общероссийским сообществом 
«Нежный бизнес».

20–21 августа в Горках Ленинских проходил 
международный фестиваль «Джазовые сезо-
ны», посвященный 100-летию джаза в Рос-
сии. Более 12 тысяч человек побывали здесь 
в течение двух дней.

1 сентября открылся новый образова-
тельный комплекс в ЖК «Май», включающий 
школу в дер. Горки для 288 учеников и дет-
сад на 200 детей. А в ЖК «Пригород Лесное» 
открылся детский сад на 360 мест.

17 сентября в Видном стартовала акция 
«Наш лес. Посади свое дерево», центральной 
площадкой которой стал сквер на ул. Фокина. 
В этот день посадили 260 саженцев.

В Ленинском городском округе созда-
но новое муниципальное предприятие 
в сфере благоустройства – МБУ «Благоу-
стройство», руководителем которого стал 
Артур Григорян. В штате предприятия – 
380 человек.

В рамках программы губернатора «Наше 
Подмосковье. Приоритеты развития» в ДШИ 
г. Видное свой мастер-класс «Уроки музы-
ки» во второй раз провел народный артист 
России Дмитрий Маликов.

14 октября завершился фестиваль под-
московных телекомпаний «Братина», про-

ходивший в Сергиевом Посаде. Программа 
«Стихи живут повсюду», представленная 
телеканалом «Видное-ТВ», победила в номи-
нации «Хоровод народных ремесел и фоль-
клора».

19 октября офис врача общей практи-
ки в «Пригороде Лесное» принял первых 
посетителей. К нему прикреплено более 
10 тыс. местных жителей.

24 ноября в ДК «Видное» открылся ре-
гиональный этап Рождественских образо-
вательных чтений «Глобальные вызовы со-
временности и духовный выбор человека». 
В чтениях приняли участие представители 
духовенства Подольской епархии, органов 
власти и образовательных организаций.

28 ноября в Видном прошла конференция 
Всероссийского общественного движения 
«Матери России», посвященная 10-летию 
этого движения и Дню матери. 

1 декабря в Видном прошел парад Дедов 
Морозов и Снегурочек. С оркестром они 
прошли по улицам города и зажгли город-
ские елки.

Во Дворце спорта «Видное» состоялся 
турнир по художественной гимнастике «На 
крыльях успеха», в котором приняли участие 
более 600 спортсменок.

Видновская школа № 4 – одно из первых 
образовательных учреждений в Видном – 
отметила 60-летие.

9 декабря, в День Героев Отечества, в 
Историко-культурном центре состоялась 
церемония вручения государственных 
наград Российской Федерации нашим зем-
лякам, погибшим при выполнении воин-
ского долга в ходе специальной военной 
операции. Награды вручены их родным и 
близким.

16 декабря состоялась церемония уста-
новки памятной плиты на фасаде Виднов-
ской школы №1 в честь учившегося здесь 
капитана, командира роты специального на-
значения Виталия Игоревича Кокорина, по-
гибшего при выполнении воинского долга в 
ходе спецоперации и посмертно награжден-
ного орденом Мужества.

Распахнул свои двери третий корпус до-
школьного отделения Лопатинской школы 
на Сухановской улице.

17 декабря на катке Бутовской школы 
№ 2 в Дрожжине состоялась вторая встреча 
команды «Легенды хоккея» с жителями Под-
московья в рамках губернаторского проекта 
«Выходи во двор».

18 декабря на новом катке школы № 1 дер. 
Мисайлово выступили участники проекта 
чемпиона мира и Европы в танцах на льду, 
заслуженного мастера спорта России Ильи 
Авербуха «Ледниковый период».

19 декабря стартовала предновогодняя 
благотворительная акция «Исполни детскую 
мечту». 

21 декабря в пос. Дубровский открылся 
обновленный ФАП.

30 декабря в микрорайоне «Зелёные 
Аллеи» открылась поликлиника на 100 посе-
щений в смену.

  2022-
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Главные герои – сказочные персо-
нажи, оказавшиеся не на своём месте 
из-за вредной и капризной Принцессы, 
которая поругалась с Дедом Морозом 
и перепутала все сказки.  В результате 
Золушка не может встретиться с Прин-
цем, Кот в сапогах одолеть Людоеда, да 
и сама виновница беспорядка скитается 
по волшебному царству в поисках своей 
счастливой истории.

Принцессу блестяще сыграла замести-
тель директора по учебно-воспитатель-
ной работе центра «Дельфин» Ирина 
Кобаладзе:

– Эту сказку впервые мы представи-
ли семь лет назад. И хотя репетировали 
только один раз, как-то всё у нас замеча-
тельно сложилось.

Полностью погрузился в роль Кота 
Сардор Батретдинов, тренер центра 
«Дельфин» пос. Развилка:

– Мой персонаж игривый, независи-
мый, как все кошачьи, любит поспать и 
поесть… Ещё в его характер я добавил 
капельку героизма.

Красочные костюмы, яркие номера 
на воде воспитанников центра, хоре-
ографическая поддержка участниц 
ансамбля «Соловушки» сделали зре-
лище незабываемым и создали атмос-
феру праздника. Вместе с бабушкой 
пришла посмотреть представление 

шестилетняя Катя Бернатович, кото-
рая плаванием занимается с рожде-
ния, но само мероприятие посетила 
впервые.

– Для неё это большое событие, – рас-
сказала бабушка Марина Бернатович.

Массу положительных эмоций и не-
забываемых впечатлений получили 

зрители. Взрослые, позабыв о суете и 
заботах, окунулись в беззаботный мир 
детства и чудес. Кроме того, все от-
метили интересный сюжет, забавные 
диалоги и несравненную актёрскую 
игру.

– Каждый год бываем здесь и всегда 
получаем море удовольствия, – подели-
лась Елена Васина.

Сказка оказалась со счастливым 
концом, а финальной чертой истории 
стал круиз Деда Мороза по бассейну 
центра.

Маргарита КУРОВА
Фото автора

Новогоднее представление на воде почти 
за двадцать лет своего существования 
стало традиционным в центре «Дельфин». 
Его с нетерпением ждут как взрослые, 
так и дети. В этом году гостей порадовали 
театрализованной постановкой под на-
званием «Сказка без подсказки». Образы 
полюбившихся всем героев воплотили 
в жизнь сотрудники учреждения.

Ксении Сергеевне Червяковой 
на днях исполнилось 90. Каза-
лось бы, в таком возрасте только 
и дел, что сидеть дома и воро-
шить в памяти прожитые годы. 
Но нет. Внук привез ее в Ленин-

ское отделение КЦСО «Домоде-
довский», где и собрались быв-
шие малолетние узники. 

– Мать умерла рано, – вспоми-
нает Ксения Сергеевна, – в вой-
ну мне было девять лет. Жили в 

то время в Калужской области. 
Пришли немцы, и мы, голубчики, 
пять лет были у партизан в Бело-
руссии. 

Своя история есть у каждой из 
этих людей. Но сегодня они улы-
баются – любовь к жизни была 
сильнее и помогла выстоять. 

– Не привыкли сидеть без дела, 
– говорит председатель обще-
ственной организации бывших 
малолетних узников фашизма 
Ленинского городского округа 
Любовь Платонова, – мы прихо-

дим в школы, проводим встречи 
с ребятами. Эта работа придает 
нам сил жить дальше.

Татьяна Квасникова поздрави-
ла бывших малолетних узников, 
отметив, все они закалены дет-
ством.

– Вы пережили то, чего не по-
желаешь никому, чего не нужно 
даже пытаться понять, – сказала 
Татьяна Юрьевна, обращаясь к 
ветеранам, – избавиться от дет-
ских страхов и кошмаров невоз-
можно никогда. Это знают все. А 

вы об этом знаете как никто, по-
тому что сами получили в детстве 
незаживающие душевные раны и 
пронесли воспоминания о пере-
житом через всю жизнь. А еще вы 
научились стойко преодолевать 
трудности.

И сегодня это поколение по-
казывает всем нам пример, по-
могая жителям Донбасса. Одни 
несут в пункты сбора помощи 
теплые носки, связанные своими 
руками, другие – деньги, отнимая 
из своей и без того небольшой 
пенсии, понимая, что там сейчас 
людям труднее, чтобы дети Дон-
басса не были лишены детства, 
как они когда-то. 

– Я восхищаюсь этими людьми! 
– говорит председатель Ленин-
ского отделения Торгово-про-
мышленной палаты Владислав 
Рымша. – Несмотря на то, что 
многие сами живут скромно, они 
еще и пытаются помочь другим. 
И это очень ценно и важно!

Уходили организаторы празд-
ника с чувством удовлетворения, 
понимая: для этих людей важна 
их забота.  Лишенные детства, 
они не должны остаться и в ста-
рости без внимания.

Татьяна ПРИМОРСКАЯ

 

   
    

Какие же они все красивые! Так думала я, глядя на женщин, многим 
из которых уже далеко за 80. Детство, превратившееся в ад, моло-
дость, которая пришлась на послевоенные годы – время восста-
новления страны, а значит, большого труда, и старость – ее тоже 
спокойной не назовешь. Но не потому, что много забот, просто они 
не привыкли сидеть сложа руки, участвуют во всех общественных 
делах. Это бывшие малолетние узники концлагерей. Накануне 
праздников они собрались просто отдохнуть, посидеть за чашкой 
чая, поговорить. Инициаторами встречи стали заместитель главы 
администрации Ленинского округа Татьяна Квасникова и председа-
тель Ленинского отделения ТПП Владислав Рымша. Пришли 
с подарками и теплыми словами.
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Зимой дачная жизнь спокойна и безмятежна, не 
нужно ни копать, ни полоть. Но кое-какие зимние за-
боты у садоводов все же остаются. В январе продолжа-
ют проводить снегозадержание – расставляют по участ-
ку щиты и садовые ящики. Если снега мало, счищают его 
с дорожек и набрасывают на кусты и посадки земляники 
садовой. Толстый слой снега опасен для деревьев, осо-
бенно косточковых пород. Чтобы ветки не обломились, 

надо с помощью жердей его осторожно стряхнуть – сна-
чала с нижних веток, а потом с верхних.

Наиболее ответственная работа зимой – сохранить 
деревья от грызунов, для чего возле стволов снег утап-
тывают, чтобы мыши не смогли проложить под ним свои 
ходы. Поэтому после каждого сильного снегопада надо 
пройти по участку, стряхнуть снег с веток, утоптать его 
возле стволов, а заодно и подышать свежим воздухом.

С 22 января 2023 года по вос-
точному календарю наступит 
Год кролика, сменив поднадоев-
ший своей агрессивностью Год 
тигра. Если судить по гороскопу, 
то Кролик – это символ миро-
любия, стабильности, патриар-
хальности, он дарит достаток и 
семейное счастье.

Однако восточный гороскоп 
русскому человеку не указ. Чтобы 
узнать всю правду о символе бу-
дущего года, мы отправились на 
поиски кролика в наших дерев-
нях. И потратили на это не одну 
неделю. То кроликовод заболел, 

то кролик пал жертвой свиного 
гриппа. Но удача любит настой-
чивых и наконец улыбнулась 
нам. Кроликов мы нашли, как вы 
думаете, где?  В деревне Горки на 
конноспортивной базе «Казачий 
дозор».

Конечно, на конную базу лучше 
бы приехать в Год лошади, по-
скольку лошадей там хоть отбав-

ляй. Есть даже пони и ослик. Но 
Год лошади еще не скоро, поэто-
му Анастасию Кутузову, которая 
работает здесь со дня основания 
базы уже 9 лет, мы попросили 
рассказать нам о том, что же за 
зверь этот кролик? И сравнить ее 
правдивый рассказ с восточным 
гороскопом.

– Кролик – любимец маленьких 
детей, – утверждает она. – Когда 
к нам в контактный зоопарк при-
езжают детки, то они при виде 
кролика приходят в неописуемый 
восторг и могут не отходить от кле-
ток часами. Кормят их морковкой, 
гладят. А кролик все терпит. По на-
туре он миролюбивый и ласковый, 
как кошка. И дети с особенностями 
развития, которые у нас занимают-
ся иппотерапией, тоже любят за-
глянуть в крольчатник – навестить 
своих любимцев.  

– Соответствует ли истине вы-
ражение: «Плодятся как кроли-
ки»? Это особенно интересует 
тех, кто мечтает в новом году об-
завестись потомством.

– Вполне 
соответствует, – 
улыбается Анастасия. 
– Крольчата рождаются 
каждые три месяца. И появля-
ются на свет такими трогательны-
ми – крошечными, лысенькими, с 
закрытыми глазками, как котята.

А вот крольчиха – очень своео-
бразная мамаша, если не сказать 
больше. С одной стороны, она са-
моотверженно готовится к появ-
лению потомства – выдергивает из 
своего живота пух и делает из него 
гнездо, а заодно освобождает со-
ски, чтобы крольчатам легче было 
сосать молочко. Но если вскоре 
после рождения человек откроет 
клетку и погладит крольчат, то она 
может отказаться от потомства и 
даже съесть его.

– Говорят, что у кроликов очень 
сильные задние лапы, так ли это?

– Да, ведь его дикий родствен-
ник – заяц очень быстро бегает, 
спасаясь от хищников. Другого 
способа выжить у него нет.

Вот тебе и братец-кролик! Не та-
кой уж он и лапочка, как кажется на 
первый взгляд. Но все же если су-
дить не по гороскопу, а по характе-
ру нашего отечественного кроли-
ка, то будущий год будет мирным, 
добрым, плодовитым и спортив-
ным. Так что с наступающим Новым 
годом, братцы, – с Годом кролика!

   , 
 !

   ?

  

 

На улице еще снег и мороз, но так хочется заняться 
садоводством и порадовать себя весенними цветами! 
Для этого можно заняться выгонкой. Это значит создать 
условия для того, чтобы луковичные зацвели раньше 
срока. Самое простое для выгонки растение – гиацинт. 

Выберите для этого здоровую крепкую луковицу, посади-
те ее неглубоко, на две трети луковки, в небольшой пла-
стиковый стаканчик, наполнив его торфом на высоту не 
более, чем две высоты луковички. Полейте и поставьте в 
холодильник.

Там она должна находиться до того момента, как появятся 
первые листочки. Не забывайте следить за влажностью по-
чвы. Как только листья вырастут на 3 сантиметра (не рань-
ше!), выгонку достают из холодильника и ставят сначала в 
темное место, а через недельку выносят на свет.

Скоро ваш гиацинт зацветет и наполнит комнату чудес-
ным весенним ароматом.

После того, как цветение закончится, полив прекращают. 
А как только все листья сначала пожелтеют, а потом пожух-
нут, луковицу вынимают, очищают от земли и осенью выса-
живают в саду. Для следующей выгонки она уже не подходит.

Существует много версий происхождения одного из 
самых любимых в России новогодних блюд – селёдки 
«под шубой», которому в наступившем году исполни-
лось 105 лет. Одна из них – пролетарская – гласит, что это 
блюдо изобрел в 1918 году московский купец и трактир-
щик Анастас Богомилов. Посетители в его заведении ча-
сто спорили о неспокойной политической обстановке, то 
и дело вспыхивали ссоры из-за разных убеждений, часто 
доходило до драк, битья посуды и порчи трактирного иму-
щества. Поэтому Богомилов придумал «объединяющую» 
закуску, ингредиенты которой символизировали разные 
слои нового советского общества: недорогая селедка – 
пролетариат; лук, картошка и морковь – крестьян; свекла 
– красноармейцев; а майонез, который в то время набирал 
популярность, – буржуазию.

Богомилов назвал салат аббревиатурой ШУБА, которая 
означала «Шовинизму и упадку – бойкот и анафема!». Сыт-
ное блюдо хорошо подходило как закуска к горячитель-
ным напиткам, посетители благодаря ему не так быстро 
пьянели, ссор и драк в трактире стало гораздо меньше.

По легенде, Анастас Богомилов впервые представил это 
блюдо как раз накануне Нового года. С тех пор оно и стало 
одним из главных символов советского новогоднего стола.

Мимо пуансеттии, появляющей-
ся зимой на прилавках магазинов, 
пройти невозможно. Ее называют 
еще Рождественская звезда из-за 
совершенно чудесного соцветия, 
состоящего из красных верхних ли-
стьев и маленьких цветов, которое 
выглядит как роскошное украше-
ние.

Однако, покрасовавшись недол-
гое время, растение начинает вянуть, 
сбрасывать листья и засыхать. Можно 
ли сохранить пуансеттию в своем доме, 
а главное,  как заставить ее покраснеть 
к следующему Рождеству? Это под силу 
только очень терпеливому цветоводу.

Если ваша красавица стала сбрасы-
вать листья, значит, она отцвела и пора 
ее обрезать ровно наполовину. После 

этого осторожно пересадите растение 
в новый горшок и дополнительно об-
режьте все слабые побеги. Растение 
любит умеренность во всем – в поли-
ве, освещении, влажности воздуха, не 
выносит прямых солнечных лучей и 
сквозняков.

Начиная с октября у пуансеттии со-
кращают световой день до 10 часов. 
Для этого ее помещают в коробку, на-
крывают газетой, либо переносят в бо-
лее темную комнату. С наступлением 
зимы кустик необходимо поставить в 
теплое место, предоставить ему яркое 
освещение и обильный полив. Ваша 
Рождественская звезда может снова 
покраснеть к концу декабря при усло-
вии, что все требования вы выполнили 
правильно. 

СЕКРЕТНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ
Существует около 500 рецептов этого блю-

да. На прошедшем недавно в Москве гастрономи-
ческом фестивале «Селёдка под шубой» золотую 
медаль за свой вариант новогоднего салата полу-
чил студент Филипп Богданович. Его секретным 
ингредиентом стали запеченные овощи, которые 
придают блюду очень необычный вкус. А селедку 
он замариновал в красном вине вместе с луком. 

    

Подготовила Елена ЗАМЯТНИНА
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
 «УТВЕРЖДЕНО»

Комитет по конкурентной политике Московской области 
____________________ / _____________/

«___» ____________ 20__ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-ЛЕН/22-4139 

на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, расположенного 

на территории Ленинского городского округа Московской области, 
вид разрешенного использования: односемейные отдельно стоящие жилые дома с 

земельными участками

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112119 
Дата начала приема заявок:  27.12.2022 
Дата окончания приема заявок:  27.02.2023
Дата аукциона:   01.03.2023
2022 год
 1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений с ограниче-

нием по составу участников: ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН (далее – аукцион) и проводится в 
соответствии с требованиями:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных 

отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области 

от 22.12.2022 № 227-З п. 250;
- постановления Администрации Ленинского городского округа Московской области от 

23.12.2022 № 5611 «О проведении аукциона в электронной форме на право заключе-
ния договора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:21:0070107:188»  
(Приложение 1);

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе 
2.1. Арендодатель – орган исполнительной власти Московской области или исполни-

тельно-распорядительный орган муниципального образования Московской области, 
принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона, 
об условиях аукциона (в том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и 
сроках договора аренды), отвечающий за соответствие земельного участка сведениям, 
указанным в Извещении о проведении аукциона в электронной форме, за своевремен-
ное опубликование (обнародование) указанного Извещения в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом муниципального образования, по месту нахождения земельного участка, за со-
блюдение сроков заключения договора аренды земельного участка и осуществляющий 

его заключение.
Наименование: Администрация Ленинского городского округа Московской области.
Местонахождение: 142700, Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а 
Адрес сайта: www.adm-vidnoe.ru 
Адрес электронной почты: Leninskiygo@mosreg.ru 
Телефон: +7 (495) 541-82-36, +7 (495) 541-87-87.
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор аукциона) – ор-

ган, осуществляющий функции по организации аукциона, утверждающий Извещение о 
проведении аукциона в электронной форме и состав Аукционной комиссии.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации 

аукциона - отвечает за соблюдение сроков размещения Извещения о проведении аук-
циона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru 

(далее – Официальный сайт торгов), на Едином портале торгов Московской области по 
адресу easuz.mosreg.ru/torgi (далее – Портал ЕАСУЗ), на электронной площадке www.
rts-tender.ru (далее – электронная площадка) в соответствии с действующим законо-
дательством.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Регио-
нальный центр торгов»

Адрес: 143407, Московская область, городской округ Красногорск, город Красногорск, 
бульвар Строителей, дом 7

Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, зарегистрированное на 

территории Российской Федерации, владеющее электронной площадкой, в том числе 
необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обе-
спечивающее ее функционирование и включенное в перечень операторов электронных 
площадок, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней операторов электронных площадок и 
специализированных электронных площадок, предусмотренных Федеральными зако-
нами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ».

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: 7 (499) 653-55-00
2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, го-

сударственная собственность на который не разграничена, расположенного на терри-
тории Ленинского городского округа Московской области (далее - Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Ленинский муниципальный район, город-

ское поселение Горки Ленинские, пос. Мещерино, ТИЗ «ТИЗ ГУВД Коробово», участок № 29.
Площадь, кв. м: 1 199 
Кадастровый номер: 50:21:0070107:188 (выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости от 21.12.2022 № КУВИ-001/2022-227749413 – 
Приложение 2).

Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: односемейные отдельно стоящие жилые дома с 

земельными участками (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской 
Федерации изменение вида разрешенного использования земельного участка не до-
пускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграни-
чена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости от 21.12.2022 № КУВИ-001/2022-227749413 – Приложение 2).

Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и ограничений 
в использовании земельного участка: указаны в постановлении Администрации Ле-
нинского городского округа Московской области от 23.12.2022 № 5611 «О проведении 
аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 50:21:0070107:188» (Приложение 1), выписке из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.12.2022 
№ КУВИ-001/2022-227749413 (Приложение 2), Сводной информации об оборотоспо-

собности и градостроительных ограничениях земельного участка от 16.12.2022 № СИ-
РГИС-8221988341 (Приложение 4), письме Администрации Ленинского городского окру-
га Московской области от 20.12.2022 № 125-01исх-19870 (Приложение 4), акте осмотра 
Земельного участка от 13.12.2022 (Приложение 4), в том числе:

1. Ограничения прав на Земельный участок, предусмотренные ст. 56 Земельного ко-
декса Российской Федерации: 50.21.2.64: Зона с особыми условиями использования 
территорий – Приаэродромная территория аэродрома Москва (Домодедово).

2. Земельный участок полностью расположен: Остафьево Приаэродромная территория 
аэродрома.

Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями:
- Воздушного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка уста-
новления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».

Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного 

строительства объекта капитального строительства (Приложение 4): указаны в прило-
жении к Сводной информации об оборотоспособности и градостроительных ограниче-
ниях земельного участка от 16.12.2022 № СИ-РГИС-8221988341.

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (Приложе-
ние 5).

Начальная цена предмета аукциона:
1 023 133,07 руб. (Один миллион двадцать три тысячи сто тридцать три руб. 07 коп.), 

НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере еже-
годной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 30 693,99 руб. (Тридцать тысяч шестьсот девяносто три руб. 99 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе:  511 566,54 руб. (Пятьсот одиннадцать тысяч 

пятьсот шестьдесят шесть руб. 54 коп.), НДС не облагается.    
Срок аренды: 20 лет.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту - Заявка): электрон-

ная площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 27.12.2022 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
*Здесь и далее указано московское время.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 27.02.2023 

в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 01.03.2023.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.ru. 
2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 01.03.2023 в 12 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту - Извещение) размещается на 

Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на электронной площадке. 
Извещение публикуется в порядке, установленном для официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образова-
ния, по месту нахождения Земельного участка .

- на официальном сайте Администрации Ленинского городского округа Московской 
области www.adm-vidnoe.ru;

- в периодическом печатном издании – в газете «Видновские вести».
 Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспечивается 

Арендодателем во взаимодействии с Организатором аукциона в установленный пункта-
ми 2.7 и 2.8 Извещения срок приема Заявок. 

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее ос-
мотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания 
срока приема Заявок через личный кабинет пользователя на Портале ЕАСУЗ (https://
easuz.mosreg.ru/torgi) направляет Запрос на осмотр Земельного участка.

Важно! Для того чтобы направить запрос на осмотр Земельного участка пользователю 
нужно авторизоваться на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Земельного 
участка оформляется «смотровое письмо» и направляется в личный кабинет пользова-
теля на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).

4. Требования к Заявителям аукциона 
Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) может быть ТОЛЬКО ГРАЖДА-

НИН, претендующий на заключение договора аренды Земельного участка, имеющий 
электронную подпись, оформленную в соответствии с требованиями действующего 
законодательства удостоверяющим центром 

(далее - ЭП), и ПРОШЕДШИЙ РЕГИСТРАЦИЮ (АККРЕДИТАЦИЮ) В КАЧЕСТВЕ ФИЗИЧЕСКОГО 
ЛИЦА (НЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ) на электронной площадке в соответ-
ствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/
Арендатора, размещенными на электронной площадке (далее - Регламент и Инструкции).

ВНИМАНИЕ!
Пройти регистрацию на электронной площадке необходимо 
в качестве физического лица (не индивидуального предпринимателя).
5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация) на электронной площадке
5.1. Для прохождения процедуры регистрации (аккредитации) на электронной пло-

щадке Заявителю необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукционе Заявителю с уче-
том Раздела 4 и пункта 5.1 Извещения необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) 
на электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
5.3. Информация по получению ЭП и регистрации (аккредитации) на электронной пло-

щадке указана также в Памятке (Приложение 9).
5.4. В случае если от имени Заявителя действует иное лицо (далее - Доверенное лицо), 

Заявителю и Доверенному лицу необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) на 
электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями с учетом положе-
ний Раздела 4 и пунктов 5.1 - 5.3 Извещения.

6. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств 
в качестве задатка

6.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. 
6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аукционе Зая-

витель с учетом требований Разделов 4, 5 Извещения обеспечивает наличие денежных 
средств на счёте Оператора электронной площадки в размере, не менее суммы задатка, 
указанного в пункте 2.5 Извещения.

Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки произво-
дится в соответствии с Регламентом и Инструкциями, по следующим реквизитам:

Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспе-

чения, № аналитического счета _________, без НДС».
6.3. Операции по перечислению денежных средств на аналитическом счете Оператора 

электронной площадки в соответствии Регламентом и Инструкциями учитываются на 
аналитическом счете Заявителя, открытом Оператором электронной площадки. 

Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 Извещения, 
блокируются Оператором электронной площадки на аналитическом счете Заявителя в 

соответствии с Регламентом и Инструкциями. Основанием для блокирования денежных 
средств является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. Заблокиро-
ванные на аналитическом счете Заявителя денежные средства являются задатком.

Подача Заявки и блокирование задатка является заключением Соглашения о задатке 
(Приложение 7).

6.4. Прекращение блокирования денежных средств на аналитическом счете Заявителя 
в соответствии с Регламентом и Инструкциями производится Оператором электронной 
площадки в следующем порядке:

- для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, установлен-
ного пунктом 2.8 Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями;

- для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, – в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в соот-
ветствии с Регламентом и Инструкциями;

- для участников аукциона (далее - Участник), участвовавших в аукционе, но не побе-
дивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Протокола о резуль-
татах аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

6.5. Информация по внесению, блокированию и прекращению блокирования денеж-
ных средств в качестве задатка указана также в Памятке (Приложение 9).

6.6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона (далее – Победитель), 
а также задаток внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка за-
ключается в соответствии с пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной платы за Земельный участок. Перечисление 
задатка Арендодателю в счет арендной платы за земельный участок осуществляется Опера-
тором электронной площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заключившими в 
установленном в Извещении порядке договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в соответствии с 

Регламентом и Инструкциями. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5, 6 подает заявку в соответствии с 

Регламентом и Инструкциями. Информация по подаче заявки указана также в Памятке 
(Приложение 9). 

7.3. Заявка направляется Заявителем Оператору электронной площадки в сроки, ука-
занные в пунктах 2.7, 2.8 Извещения, путем:

7.3.1. заполнения Заявителем ее электронной формы (Приложение 6) с приложением 
указанных в настоящем пункте документов в форме электронных документов или элек-
тронных образов документов, то есть документов на бумажном носителе, преобразован-
ных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов:

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан, в том числе 
зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя);

- документы, подтверждающие внесение задатка.*
*При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями, ин-

формация о внесении Заявителем задатка формируется Оператором электронной пло-
щадки и направляется Организатору аукциона.

7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно в соответ-

ствии с Регламентом и Инструкциями. Не допускается раздельного направления Заявки 
и приложенных к ней документов, направление дополнительных документов после 
подачи Заявки или замена ранее направленных документов без отзыва Заявки в соот-
ветствии с Регламентом и Инструкциями.

7.5. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор электронной площадки 
возвращает Заявку Заявителю в случае:

- предоставления Заявки, подписанной ЭП лица, не уполномоченного действовать от 
имени Заявителя;

- подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии, что поданные ранее За-
явки не отозваны;

- получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извещении дня и времени окон-
чания срока приема Заявок.

Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведомляет Зая-
вителя об основаниях ее возврата.

Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований возврата Заяв-

ки Заявителю, Оператор электронной площадки регистрирует Заявку в соответствии с 
Регламентом и Инструкциями. 

При этом Оператор электронной площадки направляет Заявителю уведомление о по-
ступлении Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

7.7. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и време-
ни окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в соответствии с Регламентом 
и Инструкциями.

7.8. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до установленных 
даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в порядке, уста-
новленном пунктами 7.1-7.6 Извещения.

7.9. Прием Заявок прекращается Оператором электронной площадки с помощью про-
граммных и технических средств в дату и время окончания срока приема Заявок, ука-
занные в пункте 2.8 Извещения.

7.10. Ответственность за достоверность указанной в Заявке информации и приложен-
ных к ней документов несет Заявитель.

7.11. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) Оператор электрон-
ной площадки направляет Заявки Организатору аукциона в соответствии с Регламентом 
и Инструкциями.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет сле-

дующие полномочия:
- рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Извещением;
- принимает решение о допуске к участию в аукционе и признании Заявителей Участ-

никами или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, подписываемым всеми при-
сутствующими членами Аукционной комиссией;

- оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона. 
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на 

ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при 
этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.

9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представле-

ние недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе;
- подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть Участником и при-
обрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Оператор электрон-
ной площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями:

- направляет Заявителям, допущенным к участию в аукционе и признанным Участни-
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ками и Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, уведомления о принятых 
в их отношении решениях, не позднее установленных в пункте 2.11 Извещении дня и 
времени начала проведения аукциона;

- размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на электронной 
площадке.

9.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Организатор аукци-
она размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на Официальном 
сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ не позднее, чем на следующий день после дня подписа-
ния указанного протокола.

9.5. Заявитель, в соответствии с полученным им уведомлением Участника, в соответ-
ствии с Регламентом и Инструкциями считается участвующим в аукционе с даты и вре-
мени начала проведения аукциона, указанных в пункте 2.11 Извещения.

10. Порядок проведения аукциона 
10.1. Проведение аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями обеспечива-

ется Оператором электронной площадки. 
10.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, допущенные к участию в аукци-

оне и признанные Участниками. Оператор электронной площадки обеспечивает Участ-
никам возможность принять участие в аукционе. Информация по участию в аукционе 
указана также в Памятке (Приложение 9).

10.3. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в пункте 2.11 Из-
вещения. Время проведения аукциона не должно совпадать со временем проведения 
профилактических работ на электронной площадке.

10.4. Аукцион проводится путем повышения Начальной цены Предмета аукциона на 
«шаг аукциона», установленные пунктом 2.5 Извещения.

10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процедуры аукцио-
на не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену Предмета аукциона, аукцион завершается с помощью 
программных и технических средств электронной площадки.

10.6. В случае поступления предложения о более высокой цене Предмета аукциона, 
время представления следующих предложений о цене Предмета аукциона продлева-
ется на 10 (десять) минут.

10.7. Аукцион завершается с помощью программных и технических средств электрон-
ной площадки, если в течение 10 (десяти) минут после поступления последнего предло-
жения о цене Предмета аукциона ни один Участник не сделал предложение о цене Пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.

10.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену Предмета 
аукциона.

10.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной 
площадки в электронном журнале, который направляется Организатору аукциона в 
течение 1 (одного) часа со времени завершения аукциона для подведения Аукционной 
комиссией результатов аукциона путем оформления Протокола о результатах аукциона. 
Один экземпляр Протокола о результатах аукциона передается Победителю аукциона.

10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукциона в 
случае технологического сбоя, зафиксированного программными и техническими сред-
ствами электронной площадки. Не позднее чем за 3 (три) часа до времени возобновле-
ния проведения аукциона, в соответствии с Регламентом и Инструкциями Участники по-
лучают уведомления от Оператора электронной площадки с указанием даты и времени 
возобновления проведения аукциона.

10.11. После завершения аукциона Оператор электронной площадки размещает Про-
токол о результатах аукциона на электронной площадке с Регламентом и Инструкциями.

10.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результатах аукциона на Официаль-
ном сайте торгов, Портале ЕАСУЗ в течение одного рабочего дня со дня его подписания.

10.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка;
- по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске 

к участию в аукционе всех Заявителей;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о допуске к участию 

в аукционе и признании Участником только одного Заявителя;
- в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведения аукциона не посту-

пило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену Предмета аукциона.

11. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка
11.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 8) осущест-

вляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нор-
мативно-правовыми актами, а также Извещением.

11.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель допу-
щен к участию в аукционе и признан Участником, Арендодатель в течение 10 (десяти) 
дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок направляет Заявителю 3 (три) 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном Начальной цене предмета аукциона.

11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка, при 
условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требова-
ниям, указанным в Извещении, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рас-
смотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном На-
чальной цене предмета аукциона.

11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 (три) экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
Протокола о результатах аукциона.

11.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем че-
рез 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на Офици-
альном сайте торгов.

11.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды зе-
мельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обяза-
ны подписать договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления им такого договора.

11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления проекта договора аренды земельного участка Победителю аукциона не 
был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить 
указанный договор иному Участнику, который сделал предпоследнее предложение о 
цене Предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона.

11.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается до-
говор аренды земельного участка в соответствии с пунктами 11.2 и 11.3 Извещения, 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта указанного 
договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю указанный договор, 
Арендодатель направляет сведения в Федеральную антимонопольную службу России 

(в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 
№ 187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») 
для включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.

11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Участнику, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, проекта договора 
аренды земельного участка, этот Участник не представил Арендодателю подписанный 
со своей стороны указанный договор, Арендодатель вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

ВНИМАНИЕ!
Земельный участок может быть предоставлен в собственность в соответствии 
с п. 2 ст. 39.3, п. 1 ст. 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации после государ-

ственной регистрации права собственности на объект недвижимости, построенный в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе Московской 
области, на Земельном участке.

В ЛЕНИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПРОЙДУТ ОТЧЁТЫ 
УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ

Уважаемые жители! 
В период с 16 по 26 января  будут проводиться отчёты участковых уполномоченных по-

лиции УМВД России по Ленинскому городскому округу перед населением о проделанной 
работе за второе полугодие  2022 года.

Приглашаем вас принять участие в отчёте, вы сможете задать любой интересующий 
вас вопрос, касающийся вашей безопасности. 

Видновский ОП
16 января, 17.00 г.Видное, ул. Школьная, д. 22а, здание Дома культуры «Видное» — 

УУП капитан полиции А.И.Якушкин, УУП капитан полиции В.В. Ляльков, УУП старший 
лейтенант полиции О.Д. Тусюк, УУП капитан полиции Р.Н. Кузнецов, УУП старший лейте-
нант полиции В.Б. Скорняков,  УУП капитан полиции А.Г. Сутугин, ст. УУП майор полиции 
А.С. Карнаухов, УУП лейтенант полиции В.В. Канищев, ст. УУП майор полиции А.В. Бра-
гарь, УУП старший лейтенант полиции А.А. Планкин, УУП капитан полиции О.Н. Брагарь, 
УУП старший лейтенант полиции  Д.С. Рахвальская, УУП капитан полиции В.В. Махначев.

Административный участок № 1 — г. Видное, ул. Советская (четная сторона), м/р-н 
Солнечный.

Административный участок № 2 —  г. Видное, ул. Советская (нечетная сторона), Советский 
проезд (нечетная сторона), проспект Ленинского Комсомола (четная сторона) от д.2 до 28. 

Административный участок № 3 —  г. Видное, ул. Школьная, д.55а, Московский реги-
онально-экономический институт, д.55.  Административный участок № 4 —  г. Видное, 
проспект Ленинского Комсомола (четная сторона) от д. 32/56 до 78.  Административный 
участок № 5 — г. Видное, проспект Ленинского Комсомола (нечетная сторона) от д.1 до 
д. 39.  Административный участок № 6 — г. Видное, ул. Центральная, Клубный переу-
лок, Зелёный переулок, ул. Садовая (от 1 до 17), ул. Садовая (четная сторона от д. 2 до д. 
12), ул. Медицинская, ул. 1-я, 2-я, 3-я  Радиальная, ул. Заводская, ул. Гаевского, ул. Лес-
ная, ул. Школьная (нечетная сторона от д. 1 до д. 51), ул. Школьная (четная сторона от д. 
2 до д. 26а), площадь Советская, ул. Детская, 1-й, 2-й, 3-й Центральный проезд, ул. Сред-
няя, 2-й Центральный переулок, ул. Строительная, Советский проезд (четная сторона). 

Административный участок № 7 —дер. Тарычево; ул. Ново-Нагорная, ул. Мало-На-
горная, ул. Старо-Нагорная, пос. Ленинский, б-р Зеленые Аллеи, ул. Садовая, ул. Кле-
новая, ул. Фруктовые Сады, ул. Сиреневая, ул. Ясеневая, ул. Васильковая, ул. Цве-
точная, Березовый проезд, СНТ «Ветеран», СНТ «Реформа», М-4 «Дон» с 21 по 25 км. 
Административный участок № 8 — г. Видное, ул. Школьная (четная сторона от д. 26 до 
д. 84/2), ул. Лемешко, ул. Садовая (нечетная сторона от д. 19 до д. 29), ул. Садовая (чет-
ная сторона от д. 14 до 40), Пионерский переулок. Административный участок № 9 —  г. 
Видное, Расторгуево, ТИЗ «Сатурн-1», ТИЗ «Сатурн-2», СНТ «Победа», СНТ «Дружба», СНТ 
«Электроприбор», СНТ «1-я Автобаза, СНТ «Дружба». Административный участок № 10 —  
г. Видное, ул. Школьная (нечетная сторона от д. 53 до д. 89), ул. Олимпийская, ул. Донбасская. 
Административный участок № 11 —  г. Видное, Битцевский проезд, ул. Радужная, Жуковский 
проезд. Административный участок № 12 —   г. Видное, ул. Ольховая,  ул. Березовая, с. Ер-
молино.  Административный участок № 13 —  г. Видное, дер. Сапроново,  м/р-н Купелинка.  
Административный участок № 14 —  г. Видное, ул. Фокина, ул. Завидная, ул. Ермолинская.

 Административный участок № 15 —  г. Видное, промзона Южная, промзона Северная, 
Проектируемый проезд 251, Проектируемый проезд 253, Проектируемый проезд 5208, 
дер. Дыдылдино, дер.Таболово, дер. Апаринки, Белокаменное шоссе от ул. 6-я Линия.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественных обсуждений -  первый заместитель главы администрации

Ленинского городского округа   А.А. Гравин
____________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений по вопросу утверждения схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
площадью 2193 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Московская область, Ленинский городской округ, с. Молоково, ул. Школьная, 
д.169 «В»  

 Администрация Ленинского городского округа организовала и провела общественные об-
суждения по вопросу утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории площадью 2193 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Московская область, Ленинский городской округ, с. Молоково, ул. Школьная, д.169 «В».

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в обще-
ственных обсуждениях, – 0. Предложений и замечаний от участников общественных 
обсуждений по вопросу утверждения схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории площадью 2193 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, с. Молоково, ул. Школь-
ная, д.169 «В», не поступало.

На основании проведенных общественных обсуждений, в соответствии с протоколом 
общественных обсуждений от 02.12.2022 №31-ОО/2022 вынесено следующее заключение:

1. Общественные обсуждения по вопросу утверждения схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории площадью 2193 кв. м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, с. 
Молоково, ул. Школьная, д.169 «В»,  считать состоявшимися.

2. Учитывая отсутствие предложений и замечаний от участников общественных об-
суждений, администрация Ленинского городского округа не возражает в принятии 
утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии площадью 2193 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Москов-
ская область, Ленинский городской округ, с. Молоково, ул. Школьная, д.169 «В».

3. Настоящее Заключение разместить на официальном сайте администрации Ленин-
ского городского округа в сети интернет и опубликовать в газете «Видновские вести».

 Секретарь общественных обсуждений:
  заместитель начальника отдела по распоряжению 

земельными ресурсами администрации Ленинского городского округа
Ю.В. Стрельникова 

______________________ 02 декабря 2022 года

УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественных обсуждений - первый заместитель главы администрации

Ленинского городского округа   А.А. Гравин
____________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений по вопросу утверждения схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
площадью 1336 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Садовая, д. 26
Администрация Ленинского городского округа организовала и провела общественные 

обсуждения по вопросу утверждения схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории площадью 1336 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Садовая, д. 26.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в обществен-
ных обсуждениях, – 0. Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений 
по вопросу утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории площадью 1336 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Мо-
сковская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Садовая, д. 26, не поступало.

На основании проведенных общественных обсуждений, в соответствии с протоколом 
общественных обсуждений от 02.12.2022 №30-ОО/2022 вынесено следующее заключение:

1. Общественные обсуждения по вопросу утверждения схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории площадью 1336 кв. м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, 
г. Видное, ул. Садовая, д. 26, считать состоявшимися.

2. Учитывая отсутствие предложений и замечаний от участников общественных обсуж-
дений, администрация Ленинского городского округа не возражает в принятии реше-
ния об утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории площадью 1336 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Садовая, д. 26.

3. Настоящее Заключение разместить на официальном сайте администрации Ленин-
ского городского округа в сети интернет и опубликовать в газете «Видновские вести».

Секретарь общественных обсуждений:
  заместитель начальника отдела по распоряжению 

земельными ресурсами администрации Ленинского городского округа
Ю.В. Стрельникова 

______________________ 02 декабря 2022 года

УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественных обсуждений -  первый заместитель главы администрации

Ленинского городского округа   А.А. Гравин
____________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений по вопросу утверждения схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории площа-
дью 1400 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Москов-

ская область, Ленинский городской округ, пос. Петровское, ул. Газовиков, д. 1
Администрация Ленинского городского округа организовала и провела обществен-

ные обсуждения по вопросу утверждения схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории площадью 1400 кв. м, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, пос. Петровское, 
ул. Газовиков, д. 1.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в обще-
ственных обсуждениях, – 0. Предложений и замечаний от участников общественных 
обсуждений по вопросу утверждения схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории площадью 1400 кв. м, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, пос. Петровское, 
ул. Газовиков, д. 1, не поступало.

На основании проведенных общественных обсуждений, в соответствии с протоколом 
общественных обсуждений от 28.12.2022 №32-ОО/2022 вынесено следующее заключение:

1. Общественные обсуждения по вопросу утверждения схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории площадью 1400 кв. м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, пос. 
Петровское, ул. Газовиков, д. 1, считать состоявшимися.

2. Учитывая отсутствие предложений и замечаний от участников общественных обсуж-
дений, администрация Ленинского городского округа не возражает в принятии реше-
ния об утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории площадью 1400 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Московская область, Ленинский городской округ, пос. Петровское, ул. Газовиков, д. 1.

3. Настоящее Заключение разместить на официальном сайте администрации Ленин-
ского городского округа в сети интернет и опубликовать в газете «Видновские вести».

Секретарь общественных обсуждений:
  заместитель начальника отдела по распоряжению 

земельными ресурсами администрации Ленинского городского округа
Ю.В. Стрельникова 

______________________ 02 декабря 2022 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 01.12.2022 № 53/1
О внесении изменений и дополнений в Устав 

Ленинского городского округа Московской области
В целях приведения Устава Ленинского городского округа Московской области в соответ-

ствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая заключение комиссии по 
результатам публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета депутатов Ле-
нинского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Ленинского го-
родского округа Московской области» от 10.10.2022 г., руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области,

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав Ленинского городского округа Московской области следующие измене-

ния и дополнения:
1.1. Часть 1 статьи 5 после слов «решения, принятые на местных референдумах» допол-

нить словами «и сходах граждан, и». 
1.2. В части 1 статьи 7:
- пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжаю-

щей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения;»;

- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа, 
организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;»;

- пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблю-
дение правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нару-
шений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обяза-
тельных требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства территории 
городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в границах городского округа;»;

- пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории городского округа, а также муниципального 
контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения;»;

- в пункте 40 исключить слова: «проведение открытого аукциона на право заключить до-
говор о создании искусственного земельного участка»;

- дополнить пунктом 46 следующего содержания:
 «46) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их 

составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов город-
ского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки 
и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов;

- дополнить пунктом 47 следующего содержания:
«47) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных 

на землях населенных пунктов городского округа.».
1. 3. Часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) полномочиями по вопросам муниципально-частного партнерства, предусмо-

тренными Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;».

1.4. Часть 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Феде-

ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации».».
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1. 5. Статью 10 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-

сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
вид муниципального контроля подлежит осуществлению при наличии в границах Ленин-
ского городского округа объектов соответствующего вида контроля.».

1.6. В статье 18:
- часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется настоящим 

Уставом и (или) нормативными правовыми актами Совета депутатов городского округа 
и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей городского округа о 
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на 
официальном сайте администрации городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», возможность представления жителями городского округа сво-
их замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством официального сайта администрации городского 
округа, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей город-
ского округа, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размеще-
ния на официальном сайте администрации городского округа.

Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей 
части, обеспечения возможности представления жителями городского округа своих заме-
чаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия 
жителей городского округа в публичных слушаниях может использоваться федеральная 
государственная информационная система «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», порядок использования которой устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

- часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого исполь-
зования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 
публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности.».

1.7. В части 3 статьи 35 абзац второй признать утратившим силу.
1.8. Статью 36 дополнить частью 12.1 следующего содержания:
«12.1. Глава Ленинского городского округа не может быть депутатом Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, 
депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также долж-
ности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если 
иное не предусмотрено федеральными законами. Глава Ленинского городского округа не 
может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муници-
пального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», иными федеральными законами.».

1.9. В статье 37:
- пункт 17 части 1 признать утратившим силу;
- часть 1 дополнить пунктом 28 следующего содержания:
«28) направляет в орган, уполномоченный на ведение регистра муниципальных норма-

тивных правовых актов Московской области, для включения в регистр копии принятых 
и подписанных муниципальных нормативных правовых актов в документальном виде 
(на бумажных носителях) и в электронном виде (на машиночитаемых носителях), а также 
информирует орган, уполномоченный на ведение регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Московской области, о судебных актах, об актах прокурорского реагирова-
ния, предписаниях антимонопольных органов и иных действиях государственных органов 
в отношении муниципальных нормативных правовых актов, в порядке и сроки, установ-
ленные Правительством Московской области.».

1.10. В части 1 статьи 39 после слов «Администрация Ленинского городского округа» ис-
ключить слово «это».

1.11. В части 1 статьи 40:
- пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения;»;

- пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) организация и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в грани-
цах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

- пункт 13 после слов «реализацию прав» дополнить слова «коренных малочисленных 
народов и других»;

- пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) разработка правил благоустройства территории городского округа, осуществление му-

ниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к обеспече-
нию доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства территории город-
ского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах городского округа;»;

- пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории городского округа, а также осуществление му-
ниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения;»; 

- в пункте 43 слова «проведение открытого аукциона на право заключить договор о соз-
дании искусственного земельного участка» исключить;

- дополнить пунктами 52-56 следующего содержания:
«52) направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведом-

лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке, расположенном на территории городского округа;

53)  направление уведомлений о соответствии (несоответствии) построенного или рекон-
струированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на территории городского округа;

54) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе 
участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов городского округа, 
установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения 
лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;

55) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных 
на землях населенных пунктов городского округа;

56) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление 
сведений о правообладателях данных объектов недвижимости, направление сведений о 
правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.».

1.12. В статье 41:
- дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1 Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица.»;
- часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использо-

вания средств бюджета Ленинского городского округа, а также иных средств в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов бюджета Ленинского городского округа, проверка и анализ обо-
снованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Ленинского городского 
округа;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности Ленинского 
городского округа, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за со-
блюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления 
и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджет-
ных кредитов за счет средств бюджета Ленинского городского округа, а также оценка закон-
ности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения испол-
нения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета Ленинского городского 
округа и имущества, находящегося в собственности Ленинского городского округа;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных 
обязательств Ленинского городского округа, экспертиза проектов муниципальных право-
вых актов, приводящих к изменению доходов бюджета Ленинского городского округа, а 
также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Ленинском городском округе, в том числе 
подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе 
и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполне-
ния бюджета Ленинского городского округа в текущем финансовом году, ежеквартальное 
представление информации о ходе исполнения бюджета Ленинского городского округа, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Совет 
депутатов Ленинского городского округа и главе Ленинского городского округа;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономи-

ческого развития Ленинского городского округа, предусмотренных документами стратеги-
ческого планирования Ленинского городского округа, в пределах компетенции контроль-
но-счетной палаты Ленинского городского округа;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 
коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, уста-
новленные федеральными законами, законами Московской области, Уставом и норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов Ленинского городского округа;

14) составление протоколов об административных правонарушениях в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации.»;

- часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контрольно-счетная палата Ленинского городского округа образуется в составе пред-

седателя и аппарата Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа. 
Решением Совета депутатов Ленинского городского округа в составе контрольно-счетного 

органа может быть предусмотрена одна должность заместителя председателя Контроль-
но-счетной палаты Ленинского городского округа, а также должности аудиторов Контроль-
но-счетной палаты Ленинского городского округа.

Должность председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной 
палаты являются муниципальными должностями. Инспекторы и иные штатные работники, 
замещающие должности, содержащиеся в Реестре должностей муниципальной службы Ле-
нинского городского округа в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в 
Московской области, относятся к должностям муниципальной службы. Лица, исполняющие 
обязанности по техническому обеспечению деятельности Контрольно-счетной палаты, не за-
мещают должности муниципальной службы и не являются муниципальными служащими.»;

- часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Штатная численность Контрольно-счетной палаты устанавливается правовым актом 

Совета депутатов Ленинского городского округа по представлению председателя Кон-
трольно-счетной палаты с учетом необходимости выполнения возложенных законода-
тельством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости 
контрольно-счетного органа.»;

- дополнить частью 20 следующего содержания:
«20. Контрольно-счетная палата городского округа вправе на основе заключенных согла-

шений о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные и иные 
органы и их представителей, а также на договорной основе аудиторские, научно-иссле-
довательские, экспертные и иные учреждения и организации, отдельных специалистов, 
экспертов, переводчиков.».

1.13. Статью 44 дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нор-

мативных правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной 
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных 
форм оценки и экспертизы (далее-обязательные требования), определяется муниципаль-
ными нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки при-
менения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

1.14. Пункт 17 части 2 статьи 45.1 признать утратившим силу.
1.15. Часть 4 статьи 50 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя 

финансового органа администрации Ленинского городского округа квалификационным 
требованиям осуществляется с участием финансового органа Московской области. Поря-
док участия финансового органа субъекта Российской Федерации в проведении указанной 
проверки устанавливается законом субъекта Российской Федерации.».  

2. Направить настоящее решение в течение 15 дней со дня принятия для государственной ре-
гистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и  разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru 
в течение 7 дней после его государственной регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депута-
тов Ленинского городского округа Московской области Черникова В.Н.

Глава Ленинского городского округа                          А.П. Спасский 
Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа   С.Н. Радченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.01.2023 № 21
О проведении общественных обсуждений по вопросу о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования «деловое управление» 
для земельного участка с кадастровым номером 50:21:0040109:267, площадью 

1570 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, 
с/п. Совхоз им. Ленина, д. Малое Видное, тер. ТЛПХ Подлипки, уч. 1

 Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Московской 

области №107/2014-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», 
Уставом Ленинского городского округа Московской области, Положением об организации и про-
ведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Ленинского городского округа Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Ленинского городского округа от 26.08.2020 №13/17, рассмотрев обращение Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области от 30.12.2022 № 27 Исх-21484/06-01 об ор-
ганизации и проведении общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «деловое управление» для земельного участка с када-
стровым номером 50:21:0040109:267, площадью 1570 кв. м, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Ленинский район, с/п. Совхоз им. Ленина, д. Малое Видное, тер. ТЛПХ Подлипки, уч. 1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Ленинского городского округа организовать и провести обществен-

ные обсуждения по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «деловое управление» для земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0040109:267, площадью 1570 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, 
Ленинский район, с/п. Совхоз им. Ленина, д. Малое Видное, тер. ТЛПХ Подлипки, уч. 1.

2. Определить председателя и секретаря общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 50:21:0040109:267, площадью 1570 кв. м, 
расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, с/п. Совхоз им. Ленина, 
д. Малое Видное, тер. ТЛПХ Подлипки, уч. 1.

- Председатель общественных обсуждений – и.о. первого заместителя главы админи-
страции Ленинского городского округа Н.О. Здоров.

-  Секретарь общественных обсуждений – Ю.В. Стрельникова.
3. Установить общий срок проведения общественных обсуждений с момента опублико-

вания настоящего постановления и оповещения о начале общественных обсуждений до 
20 января 2023 года.

4. Порядок проведения общественных обсуждений установить в соответствии с Положени-
ем об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории Ленинского городского округа Московской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 26.08.2020 №13/17.

5. Установить срок направлений замечания и предложения по проекту до 20 января 2023 
года. Замечания и предложения направляются в администрацию Ленинского городского 
округа в соответствии с Порядком предоставления предложений и замечаний по вопро-
сам, рассматриваемым на общественных обсуждениях в сфере градостроительной дея-
тельности, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 
26.08.2020 №13/17.

6. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале общественных об-
суждений (приложение) в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте 
администрации Ленинского городского округа Московской области. 

7. Отменить постановление администрации Ленинского городского округа от 27.12.2022 
№ 5676 «О проведении общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «деловое управление» для земельного 
участка с кадастровым номером 50:21:0040109:267, площадью 1570 кв. м, расположен-
ного по адресу: Московская область, Ленинский район, с/п. Совхоз им. Ленина, д. Малое 
Видное, тер. ТЛПХ Подлипки, уч. 1».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А. 

Глава Ленинского городского округа                                А.П. Спасский   

Приложение   к постановлению администрации 
 Ленинского городского округа   Московской области   от 11.01.2023 №21

Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проекты решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования «деловое управление» для 
земельного участка с кадастровым номером 50:21:0040109:267, площадью 1570 кв. м, 
расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, с/п. Совхоз им. Ленина, 
д. Малое Видное, тер. ТЛПХ Подлипки, уч. 1.

В состав входит проект распоряжения Комитета по архитектуре и градостроительству Мо-
сковской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 50:21:0040109:267, площадью 1570 
кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, с/п. Совхоз им. 
Ленина, д. Малое Видное, тер. ТЛПХ Подлипки, уч. 1».

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и Положением об организации и проведении обществен-
ных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ленинского 
городского округа Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Ле-
нинского городского округа от 26.08.2020 №13/17.

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений, – администрация 
Ленинского городского округа.

Срок проведения общественных обсуждений – со дня опубликования оповещения о на-
чале общественных обсуждений до 20 января 2023.

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экс-
позиции по адресу: Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 60. 

Экспозиция открыта со дня опубликования оповещения о начале общественных обсужде-
ний до 20 января 2023 года. Часы работы: в будние дни с 10-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00.

Информация об участниках общественных обсуждений:
Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении раз-

решения на условно-разрешенный вид использования  земельных участков  являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении 
которых подготовлен указанный выше проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен про-
ект, 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 правообладатели земельных 
участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воз-
действия на окружающую среду в результате реализации данного проекта.

В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право 
представить свои предложения и замечания в срок со дня опубликования оповещения о начале 
общественных обсуждений до 20 января 2023 года по обсуждаемому проекту посредством:

- личного обращения в администрацию Ленинского городского округа (Московская об-
ласть, г. Видное, ул. Школьная, д.26а); 

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции (Московская область, г. 
Видное, ул. Школьная, д.60);

- портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
- почтового отправления (142700, Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д.26а);
- посредством электронной почты администрации Ленинского городского округа 

(Leninskiygo@mosreg.ru).
Предложения и замечания должны соответствовать предмету общественных обсужде-

ний. В случае если поступившее предложение и замечание не соответствует предмету об-
щественных обсуждений, уполномоченный орган вправе не включать такие предложения 
или замечания в протокол общественных обсуждений. 

Информационные материалы по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «деловое управление» для земельного участка 
с кадастровым номером 50:21:0040109:267, площадью 1570 кв. м, расположенного по 
адресу: Московская область, Ленинский район, с/п. Совхоз им. Ленина, д. Малое Видное, 
тер. ТЛПХ Подлипки, уч. 1, размещены на официальном сайте администрации Ленинского 
городского округа  (www.adm-vidnoe.ru), а также в месте проведения экспозиции по адре-
су, указанному выше.
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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 Информа-

ционный канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ»  (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

00.00  «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ»  (18+)

01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

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

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» Ток-шоу. (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.05 «КАМЕНСКАЯ». (12+).

06.00 Профилактика 
на канале 

с 06.00 до 10.00.
10.00, 15.25, 21.55 Новости.
10.05 Специальный репортаж (12+).
10.25 Биатлон. Суперспринт. Мужчины. 
11.20, 12.40, 14.05, 19.15, 00.00 Все на 

Матч!.
11.50 Биатлон. Суперспринт. Женщины. 
13.10 Биатлон. Суперспринт. Мужчины. 

Финал. 
14.20 Биатлон. Суперспринт. Женщины. 

Финал. 
15.30 «Громко» 
16.45 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 

«Металлург» (Магнитогорск). 
19.55 Баскетбол. МБА (Москва) - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). 
22.00 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпи-

онов». 
00.50 Автоспорт. «Yuka Fest Ледовая миля».  

(0+).

06.00 «Настроение».
08.15 Большое кино. «Эки-

паж». (12+).
08.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ». (12+).
10.40, 04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 

(16+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Владимир Долин-

ский». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+).
15.15 Х/ф «СВОИ». (16+).
17.00 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения». 

(16+).
18.25 Х/ф «СИНИЧКА». (16+).
22.40 «Бай-Байден». (16+).
23.10 «Знак качества». (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.40 Д/ф «Хроники перелома. Горбачев 

против Политбюро». (12+).
01.25 Д/ф «Вдовьи слезы». (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Невский ковчег. 
07.35 Д/ф «Новые люди Переславля и 

окрестностей».
08.30, 16.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Театральные встречи. 

В гостях у Театра имени Моссовета».
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
13.35 Д/ф «Уфа. Особняк Елены Поносо-

вой-Молло».
14.05 Линия жизни. 
15.05 Новости. 
15.20 Д/ф «Восточный экспресс. Поезд, 

изменивший историю».
16.20, 01.00 Цвет времени. 
18.10, 01.15 Мастера мировой концертной 

сцены. 
19.00 После Моей жизни в искусстве. 
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Оттаявший мир».
21.35 Сати. Нескучная классика... 
02.00 Д/ф «Храм».

05.25 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ». (12+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»  

(16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»  

(16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «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 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ». (16+).

22.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ»  (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК / 16 ЯНВАРЯ

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 Информа-

ционный канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ».  (16+)

22.40 «Большая игра» (16+)

00.00 «Краткий курс счастливой жизни»  

(18+)

01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.05 «КАМЕНСКАЯ». (12+).

06.00 Д/ф «Валерий Харламов. 

На высокой скорости». (12+).

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 21.55 

Новости.

07.05, 14.25, 18.15, 22.00, 01.00 Все на 

Матч! 

10.05, 13.00, 01.45 Специальный репортаж 

(12+).

10.25 Смешанные единоборства.  (16+).

11.30 «Есть тема!» 

13.20 «Что по спорту? Махачкала» (12+).

13.50, 03.35 «Ты в бане!» (12+).

15.55 Хоккей. «Толпар» (Уфа) - «Тюменский 

Легион» (Тюмень). 

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург). 

22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала. 

02.00 Гандбол. «Чеховские медведи» 

(Московская область) - «Пермские 

медведи» (Пермь) (0+).

06.00 «Настроение».

08.10 «Доктор И...» (16+).

08.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ». (12+).

10.40, 04.40 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 

(16+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Теона Контридзе». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.00, 18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+).

15.15 Х/ф «СВОИ». (16+).

17.00 Д/ф «Дамские негодники». (16+).

18.20 Х/ф «СИНИЧКА-2». (16+).

22.40 «Закон и порядок». (16+).

23.10 Д/ф «Ласточки КГБ». (16+).

00.00 События. 25-й час.

00.45 «90-е. С Новой Россией!» (16+).

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 Д/ф «Купола под водой».
08.25, 16.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 Д/ф «Ты шагай, Спартакиада!»
11.50 Д/ф «Одинцово. Васильевский 

замок».
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
13.35 Игра в бисер 
14.15, 00.30 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения».
15.05 Новости. 
15.20 Эрмитаж. 
15.50 Сати. Нескучная классика... 
18.10, 01.10 Мастера мировой концертной 

сцены. 
19.00 После Моей жизни в искусстве.  
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
02.00 Профилактика на канале 

05.20 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ». (12+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»  

(16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»  

(16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «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 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ». (16+).

22.00  «ЧУЖАЯ СТАЯ»  (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00  «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+).

ВТОРНИК / 17 ЯНВАРЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

07.00 МУЛЬТИчас 6 + 

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

08.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

09.45 Документальный цикл: ЗЕМЛЯ 

ЛЮДЕЙ 12 +

10.15 Документальный цикл: ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ ЗАГАДОК 12 +

10.45 Документальный фильм: ФЁДОР 

КОНЮХОВ. НАЕДИНЕ С МЕЧТОЙ 

12 + Федор Конюхов. Это имя 

известно всему миру. Знаменитый 

путешественник. Первый россиянин, 

побывавший на всех семи вершинах, 

на Южном и Северном полюсах. 

Кажется, что человек, который реша-

ется на такой экстремальный опыт, 

специально испытывает свою судьбу 

на прочность. Как у него получилось 

то, что удается единицам, – сделать 

детскую мечту делом всей своей 

жизни? Откуда он берет силы, чтобы 

в 64 года решиться на кругосветный 

полет на воздушном шаре? О чем он 

думает, оставаясь наедине с океаном 

и с собой? И кто придает ему силы в 

трудных ситуациях?

11.25 Документальный фильм: УБИЙСТВО 

РОМАНОВЫХ. ФАКТЫ И МИФЫ 

12 +

12.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Кино: ИНСАЙТ 12 +

14.45 Документальный цикл: ЗЕМЛЯ 

ЛЮДЕЙ 12 +

15.15 Документальный цикл: ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ ЗАГАДОК 12 +

15.45 Сериал: ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ 12 

+ Несколько лет назад в день 

свадьбы пропал жених Виты. Те-

перь она снова собирается замуж. 

Но происходит невероятное - 

исчезает и новый её избранник.

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Сериал: ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ 12 +

17.50  Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

19.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ 2 16 +

21.35 Документальный фильм: УБИЙСТВО 

РОМАНОВЫХ. ФАКТЫ И МИФЫ 12 +

22.25 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

22.30, 01.40 НОВОСТИ

22.50 Сериал: ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ 12 +

00.45 Документальный фильм: ФЁДОР 

КОНЮХОВ. НАЕДИНЕ С МЕЧТОЙ 12 +

01.25 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.30 Документальный цикл: ИСКРЫ 

КАМИНА 12 +

10.00 Документальный цикл: ЗЕМЛЯ 

ЛЮДЕЙ 12 +

10.30 Документальный цикл: ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ ЗАГАДОК 12 +

11.00 Документальный фильм: ЗОЯ ВОС-

КРЕСЕНСКАЯ. МАДАМ СОВЕРШЕНСТВО 

12 +

11.45 Документальный фильм: БЛОКАДА 

СНИТСЯ НОЧАМИ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ 2 16 + Распутывая очеред-

ное преступление, майор Алевтина 

Борзова – начальник отдела по 

особо тяжким преступлениям Ниж-

него Новгорода – сама становится 

жертвой и оказывается в коме. 

Чтобы спасти любимую, ее муж 

и подчиненный Николай Горохов 

(Александр Ратников) решается на 

необычный эксперимент. В закрытом 

столичном НИИ к сознанию Борзовой 

подключают капитана Веронику 

Зацепину (Екатерина Климова). Ей 

предстоит прожить в подсознании 

Алевтины последние полгода ее 

жизни и разобраться, что же прои-

зошло с Борзовой… Проникнув в 

ее подсознание, Вероника выясняет, 

что все это время Алевтина вместе 

со своей командой – Решетниковым 

(Олег Алмазов), Гороховым (Алек-

сандр Ратников), Иващенко (Николай 

Лунин) и Тумановым (Сергей 

Мухин) – шла по следу загадочного 

серийного убийцы. Чем больше 

Вероника узнает об этом деле, тем 

отчетливее понимает: тот, кого все 

они ищут, гораздо ближе, чем могло 

показаться на первый взгляд…

14.35 Документальный цикл: ЗЕМЛЯ 

ЛЮДЕЙ 12 +

15.05 Документальный цикл: ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ ЗАГАДОК 12 +

15.45 Сериал: ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.55 Сериал: ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ 16 +

17.50 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 родительско-

го дома, чтобы тайно обвенчаться.

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ 2 16 +

21.25 Документальный фильм: БЛОКАДА 

СНИТСЯ НОЧАМИ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ 12 +

00.25 Документальный фильм: ЗОЯ ВОС-

КРЕСЕНСКАЯ. МАДАМ СОВЕРШЕНСТВО 

12 +

01.10 Документальный цикл: ЗЕМЛЯ 

ЛЮДЕЙ 12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

12
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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 Информа-

ционный канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ». (16+)

22.40 «Большая игра» (16+)

00.00 «Краткий курс счастливой жизни»  

(18+)

01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.05 «Иван Зубков. Спаситель Ленингра-

да». (12+).

06.00 «Есть тема!» (16+).

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 21.55 

Новости.

07.05, 14.25, 22.00, 01.00 Все на Матч! 

10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+).

10.25 Смешанные единоборства. (16+).

11.30 «Есть тема!» 

13.20, 03.35 «Вид сверху» (12+).

13.50 «География спорта. Крым» (12+).

15.55 «Что по спорту? Махачкала» (12+).

16.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Метал-

лург» (Магнитогорск). 

18.45 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Салават 

Юлаев» (Уфа). 

21.25 «Ты в бане!» (12+).

22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала. 

01.45 Суперлига. Мужчины. «Зенит-Ка-

зань» - «Динамо» (Москва) (0+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).

08.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2». 
(12+).

10.40, 04.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слёзы». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 

(16+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Дмитрий 

Харатьян». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 00.30 «Петровка, 38». (16+).
15.15 Х/ф «СВОИ». (16+).
17.00 Д/ф «Бес в ребро». (16+).
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-3». (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Валентин Плучек». 

(16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 Д/ф «Музыкальные приключения 

итальянцев в России». (12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. 
11.50 Д/ф «Крым. Мыс Плака».
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
13.35 Искусственный отбор.
14.20, 00.30 Д/ф «Борис Раушенбах. 

Логическое и непостижимое».
15.05 Новости. 
15.20  Библейский сюжет.
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
18.00, 01.10 Мастера мировой концертной 

сцены. 
19.00 После Моей жизни в искусстве.  
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух. 
21.30 Власть факта. 
 02.10 Д/ф «Новые люди Переславля и 

окрестностей».

05.25 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ». (12+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»  

(16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»  

(16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «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 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ». (16+).

22.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ»  (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+).

СРЕДА / 18 ЯНВАРЯ

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 Информа-

ционный канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ».  (16+)

22.40 «Большая игра» (16+)

00.00 «Краткий курс счастливой жизни»  

(18+)

01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.05 «КАМЕНСКАЯ». (12+).

06.00 «Есть тема!» (16+).

07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 20.00 

Новости.

07.05, 14.25, 20.05, 01.00 Все на Матч! 

09.50, 13.30 Специальный репортаж (12+).

10.10 «География спорта. Крым» (12+).

10.40 Биатлон. Спринт. Женщины. 

12.00 «Есть тема!» 

13.50 «Лица страны». (12+).

15.55, 04.35 «Магия большого спорта» 

(12+).

18.35 Смешанные единоборства.  (16+).

20.55, 22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 

финала. 

01.45 Баскетбол. МБА (Москва) - «Пари НН» 

(Нижний Новгород) (0+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).

08.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2». 
(12+).

10.40, 04.40 Д/ф «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение стропти-
вых». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 

(16+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Мария Луговая». 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 00.30 «Петровка, 38». (16+).
15.15 Х/ф «СВОИ». (16+).
17.00 Д/ф «Звёзды и аферисты». (16+).
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-4». (16+).
22.40 «10 самых... Звёзды меняют профес-

сию». (16+).
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Старость не 

радость». (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 

эфир». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Лето Господне. 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Оттаявший мир».
08.25 Цвет времени.
08.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. 
12.10 Цвет времени. 
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
13.30 Абсолютный слух. 
14.15, 00.50 Д/ф «Леонид Канторович».
15.05 Новости.
15.20 Моя любовь - Россия!  
15.45 «2 Верник 2». 
16.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
18.10, 01.30 Мастера мировой концертной 

сцены. 
19.00 После Моей жизни в искусстве.  
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Дело Деточкина».
21.30 «Энигма. Ильдар Абдразаков».
23.20 Цвет времени. 
02.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе».

05.25 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(12+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»  

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»  

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «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 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ». (16+).
22.00  «ЧУЖАЯ СТАЯ»  (16+).
23.35 «Сегодня в Москве».
00.00  «ЧУЖАЯ СТАЯ»  (16+).

ЧЕТВЕРГ / 19 ЯНВАРЯ

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 +

10.00 Документальный цикл: ЗЕМЛЯ 

ЛЮДЕЙ 12 +

10.30 Документальный цикл: ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ ЗАГАДОК 12 +

11.00 Документальный фильм: МОЯ 

БЛОКАДА 12 + 8 сентября 1941 года 

немецкая армия окружила город 

Ленинград.  Началась страшная 

ленинградская блокада, за время 

которой от голода умерло по разным 

подсчетам от 630 000 до 1 500 000 

человек.  Герои этого фильма – тогда 

совсем дети – рассказывают про  

900 дней своего блокадного детства. 

Про голод, холод, смерть братьев, 

сестер, матерей.  Про то, как они 

выжили. А еще про подвиги, любовь, 

новогоднюю елку и мандарины. 

Фильм-хроника – только личные 

воспоминания и документы…

11.45 Документальный фильм: ИНСТИТУТ 

НАДЕЖДЫ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ 2 16 +

14.30 Документальный цикл: ЗЕМЛЯ 

ЛЮДЕЙ 12 +

14.55 Документальный цикл: ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ ЗАГАДОК 12 +

15.40 Сериал: КЛЮЧИ 12 + Антонина 

Хавирова (Полина Филоненко), 

одинокая девушка из глухого 

поселка Ключи, мечтает встретить 

своего суженого, похожего на героя 

ее любимого сериала, и вместе с ним 

уехать к морю. На свою заветную 

мечту – домик у моря – Антонина 

уже накопила. Ради этой цели она 

работала на износ на двух работах: 

днем контролером в электричке, 

ночью продавщицей в магазине.

16.30 НОВОСТИ

16.55 Сериал: КЛЮЧИ 12 +

17.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

19.30 НОВОСТИ

19.50 ДОКТОР ПЛЮС 12 + 

20.15 Многосерийный фильм: МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ 2 16 +

22.00 Документальный цикл: ЗЕМЛЯ 

ЛЮДЕЙ 12 +

22.30, 01.40 НОВОСТИ

22.55 Сериал: КЛЮЧИ 12 +

00.25 Документальный фильм: МОЯ 

БЛОКАДА 12 +

01.10 Документальный цикл: ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ ЗАГАДОК 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

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 +

09.35 Документальный цикл: ЗЕМЛЯ 

ЛЮДЕЙ 12 +

10.05 Документальный цикл: ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ ЗАГАДОК 12 +

10.35 Документальный фильм: БЛОКАДА. 

ДЕНЬ 901 12 +

11.20 Документальный фильм: ВЕЛИКАЯ 

ТАЙНА ДНК 12 +

12.05 ДОКТОР ПЛЮС 12 + 

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ 2 16 +

14.30 Документальный цикл: ЗЕМЛЯ 

ЛЮДЕЙ 12 +

14.55 Документальный цикл: ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ ЗАГАДОК 12 +

15.40 Сериал: КЛЮЧИ 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.55 Сериал: КЛЮЧИ 12 +

17.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 

12 + 

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: ПРОСТИ 

МЕНЯ, МАМА 12 + Россия 90-х годов 

погрязла в бандитских разборках. 

В стране неразбериха, беззаконие. 

Как всегда, в такое время первыми 

страдают простые невиновные 

люди. Именно это произошло с 

главным героем картины. Никита 

Ефремов (Владимир Яглыч) приехал 

в Москву из провинции, чтобы 

получить высшее образование – он 

поступил в столичный вуз учиться 

на инженера. На каникулы он 

отправляется домой и оказывается 

в эпицентре вооруженного огра-

бления инкассаторской машины. 

В результате невиновного Никиту 

осудили на 15 лет. Проходит 10 

лет, и за примерное поведение 

его выпускают на свободу. Никита 

возвращается в родной город, 

потому что все эти годы он мечтал 

только об одном – разобраться, 

кто его подставил и сделал так, что 

он провел 10 лет в местах лишения 

свободы. Сможет ли он спустя 

годы найти тех, кто сломал его 

жизнь? И будет ли он мстить своим 

обидчикам?

21.25 Документальный фильм: БЛОКАДА. 

ДЕНЬ 901 12 +

22.10 Документальный цикл: ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ ЗАГАДОК 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.55 Сериал: КЛЮЧИ 12 +

00.35 Документальный фильм: ВЕЛИКАЯ 

ТАЙНА ДНК 12 +

01.50 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 Информацион-

ный канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.40 «Человек и закон»  (16+)

19.45 «Поле чудес»  (16+)

21.00 «Время»

21.45 «Голос. Дети».  (0+)

23.15 «ZОЛУШКА»  (16+)

01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (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 «ЭКИПАЖ». (6+).

00.15 «ЛЕГЕНДА №17». (6+).

06.00 «Есть тема!» (16+).
07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 15.25, 
19.00, 21.55 Новости.

07.05, 14.25, 19.05, 22.00, 00.30 Все на 
Матч! 

09.50, 13.30, 01.10 Специальный репортаж 
(12+).

10.10 «Что по спорту? Махачкала» (12+).
10.40 Биатлон. Мужчины. 
12.15 «Есть тема!» 
13.50 «Лица страны». (12+).
15.30 Смешанные единоборства. 
17.30 Матч! Парад (16+).
18.00 «Ты в бане!» (12+).
18.30 «География спорта. Крым» (12+).
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 

«Зенит» (Санкт-Петербург). 
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» - «Бавария». 
01.30 Мини-футбол. «Тюмень» - 

«Газпром-Югра» (Югорск) (0+).

06.00 «Настроение».

08.15 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 

ДЕНЬ». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

11.50 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ». (12+).

12.40 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА». (12+).

14.50 Город новостей.

15.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА». (12+).

17.00 Д/ф «Дорогие товарищи. Экстрасен-

сы для Политбюро». (12+).

18.10, 04.10 «Петровка, 38». (16+).

18.20 Х/ф «СИНИЧКА-5». (16+).

22.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой.

23.00 «Приют комедиантов». (12+).

00.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». (0+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.15, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. .
07.35 Д/ф «Верея. Возвращение к себе».
08.20 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
10.20 Х/ф «Любимая девушка».
11.50 Д/ф «Шаг в вечность».
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
13.35 Власть факта. 
 14.15 Д/ф «Илья Мечников».
15.05 Письма из провинции.  
15.35 «Энигма. Ильдар Абдразаков».
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Мастера мировой концертной сцены. 
19.00 После Моей жизни в искусстве. 
19.45 Линия жизни.  
20.40, 01.30 Искатели. «
21.25 «2 Верник 2». 
23.50 Х/ф «БУМАЖНАЯ ЛУНА».
02.20 М/ф «Фильм, фильм, фильм».

05.20 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(12+).

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 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»  

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «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 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ». (16+).
22.00  «ЧУЖАЯ СТАЯ»  (16+).
23.55 Своя правда с Романом Бабаяном 

(16+).
01.35 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»  (16+). 

ПЯТНИЦА / 20 ЯНВАРЯ

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 К 80-летию прорыва блокады Ленин-

града. «Ладога. Нити жизни» (12+)

13.15  «ЛАДОГА»  (16+)

17.10 «Угадай мелодию». (12+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.20 «Горячий лед». 

21.00 «Время»

21.35 «Сегодня вечером» (16+)

23.15 «ТРОЕ»  (16+)

01.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 

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.

11.40 «Доктор Мясников». (12+).

12.45 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!»(12+).

21.00 «МЕСТО СИЛЫ». (12+).

00.45 «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ». (12+).

06.00 «Есть тема!» (16+).
07.00, 10.00, 15.25, 17.20, 22.00 

Новости.
07.05, 13.55, 16.45, 19.30, 22.05, 00.45 Все 

на Матч! 
10.05 М/ф «Приключения Болека и 

Лёлека». (0+).
10.40 Биатлон. Содружества. Гонка пресле-

дования. Женщины. 
11.55 Мини-футбол. «Тюмень» - 

«Газпром-Югра» (Югорск). 
14.15 Биатлон. Гонка преследования. 

Мужчины. 
15.30 Д/ф «Король ринга. Николай Коро-

лёв». (12+).
17.25 Футбол. «Вольфсбург» - «Фрайбург».
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Салер-

нитана» - «Наполи».
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-

рентина» - «Торино». 
01.30 Смешанные единоборства. (16+).

05.35 Х/ф «БАЛОВЕНЬ СУДЬ-

БЫ». (12+).

07.15 «Православная энциклопедия». (6+).

07.40 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА». (12+).

09.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». (0+).

11.30, 14.30, 23.20 События.

11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (6+).

13.25 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+).

14.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+).

17.30 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ». (12+).

21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.

22.05 «Право знать!» (16+).

23.30 Д/ф «Тайная комната Жаклин 

Кеннеди». (16+).

00.10 «90-е. Тачка». (16+).

00.50 «Бай-Байден». (16+).

06.30  Библейский 
сюжет.

07.05 М/ф «Шалтай-Болтай» и др.
08.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 

ШЕЛТОН».
10.05 «Передвижники. Николай Ге». 
10.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
12.05 Эрмитаж. 
12.35 Человеческий фактор.  
13.05 Черные дыры. Белые пятна.
13.45 Д/с «Эффект бабочки». 
14.15, 01.30 Д/с «Эйнштейны от природы».
15.10 «Рассказы из русской истории». 
16.00 Д/ф «Твербуль, или Пушкинская 

верста».
16.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
18.15 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция 

чудес».
19.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО».
22.00 «Агора». 
23.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 

АДДАМСОВ».
00.35 Кристиан Макбрайд на фестивале 

Мальта-Джаз.

04.50 Х/ф «СТАЖЁРЫ». (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 Научное расследование Сергея 

Малозёмова (12+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Секрет на миллион. (16+).
23.25 Международная пилорама с Тигра-

ном Кеосаяном (16+).
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса».  

(16+).

СУББОТА / 21 ЯНВАРЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

10.00 Документальный цикл: ЗЕМЛЯ 

ЛЮДЕЙ 12 +

10.30 Документальный цикл: ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ ЗАГАДОК 12 +

11.00 Документальный фильм: ЧУЖАЯ 

ПАМЯТЬ 12 +

11.45 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 

4 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Кино: БЕЗ МЕНДЕЛЬСОНА 12 +

14.50 Документальный цикл: ЗЕМЛЯ 

ЛЮДЕЙ 12 +

15.15 Документальный цикл: ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ ЗАГАДОК 12 +

15.45 Документальный фильм: ЧУЖАЯ 

ПАМЯТЬ 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 

4 12 +

17.45 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 

12 +

19.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Кино: МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ 12+ 

Россия, 2014 г. Лена всегда была 

хорошей женой. Ради мужа Виталия 

она оставила успешную карьеру и 

занялась домашним хозяйством. 

Только все напрасно. Муж крутит 

романы. Свекровь считает, что 

семья без детей не семья, поэтому 

пилит Лену. Если она не в состоянии 

родить, тогда Виталию нужно найти 

другую жену. Когда он заводит 

очередной роман, свекровь едва 

ли не аплодирует. А для Лены это, 

естественно, сильный удар. И, к 

сожалению, не единственный. В 

автомобильной катастрофе погиба-

ет близкая подруга Лены, оставив 

сиротой маленького сына Дениску. 

Женщине предстоит «сразиться» за 

ребенка с пьющим братом подруги 

и в непростых условиях добиться 

опеки над малышом. Не сломаться 

под грузом проблем ей поможет 

новый знакомый - сосед подруги 

Николай.

21.30 Документальный цикл: ЗЕМЛЯ 

ЛЮДЕЙ 12 +

22.00 Документальный цикл: ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ ЗАГАДОК 12 +

22.30, 01.40 НОВОСТИ

22.50 Многосерийный фильм: ПРОСТИ 

МЕНЯ, МАМА 12 +

00.25 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 

4 12 +

01.10 Документальный цикл: ЗЕМЛЯ 

ЛЮДЕЙ 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

10.05 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

10.20 Документальный цикл: РЕПОРТАЖИ 

ИЗ БУДУЩЕГО 12 +

11.05 Документальный цикл: ВОСЕМЬ 

СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ 12 +

11.30 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 

4 12 +

12.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 

12 + 

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ЖИЗНЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 16 + После убийства 

начальника таможни на его место 

назначают Андрея Головченко. И сразу 

в жизни Андрея появляется друг моло-

дости Богдан. В прошлом возлюбленная 

Андрея Евгения предпочла амбици-

озного Богдана надежному Андрею. 

Теперь у Евгении и Богдана есть все для 

счастья, к которому они так стремились, 

– богатство, статус, власть. Только для 

поддержания внешнего благополучия 

Богдану теперь нужен Андрей. В деле 

замешаны большие люди и деньги, но у 

Андрея есть принципы...

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: АКВАТОРИЯ 16 +

18.15 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 

4 12 +

19.00 Документальный цикл: ВОСЕМЬ 

СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.05 Кино: ЖЕНИСЬ НА МНЕ 12 + Россия, 

2021 г. Самонадеянная красавица 

Вика — топовый блоггер. После 

того как её бросил жених Виталий, от 

которого она ждала предложения, 

Вика спьяну спорит с завистливой 

подругой Мариной, что сможет за 

две недели знакомства получить 

предложение руки и сердца от 

любого мужика. Проигравшая 

станцует в клубе стриптиз. Объект 

спора выбирает Марина. Не 

желая проигрывать, она выбирает 

заведомо сложный объект – своего 

соседа Николая – владельца клуба, 

в котором они как раз и зависают. 

Николай — женоненавистник, 

разочарованный в женщинах циник. 

Он стал таким после того, как его 

невеста кинула его прямо в ходе 

помолвки, перед всеми гостями. 

Чтобы достичь поставленной цели, 

Вика на время селится в простень-

кую квартиру Марины, уступая свои 

шикарные апартаменты подруге. 

Таким образом Вика превращается 

в весьма странную назойливую 

соседку Николая, которая, как 

считает Николай, преследует его и 

которая из-за своего эксцентричного 

поведения точно не в его вкусе. Вот 

только пробивная Вика не из тех, кто 

сдается без боя. 

21.50 Документальный цикл: РЕПОРТАЖИ 

ИЗ БУДУЩЕГО 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Сериал: АКВАТОРИЯ 16 +

00.25 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 

4 12 +

01.10 Документальный цикл: ВОСЕМЬ 

СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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05.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)
06.00 Новости

06.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой»  (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион».   (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих»  (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН» (12+)
15.45 «Две бесконечности»  (16+)
17.00, 19.00 «Горячий лед». 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
22.35  «КОНТЕЙНЕР»  (16+)
23.35 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

06.15, 03.10 «ЖЕНА ПО 

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ». (16+).

08.00 Местное время. Воскресенье.

08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым».

09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым».

10.10 «Сто к одному». 

11.00, 17.00 Вести.

11.40 «Большие перемены».

12.45 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА». (16+).

18.00 «Песни от всей души».  (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).

01.30 «ЖЕНИХ». (16+).

06.00 Смешанные 

единоборства. 

09.30, 10.35, 12.55, 15.35, 17.50, 

22.00 Новости.

09.35, 12.05, 15.05, 17.20, 22.05, 00.45 Все 

на Матч! 

10.40 Биатлон. Масс-старт. Женщины. 

13.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.

13.50 Биатлон. Мужчины. 

15.40 Смешанные единоборства. (16+).

17.55 Волейбол.  Суперлига. Мужчины. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - «Динамо» 

(Москва). 

19.55 Футбол. «Специя» - «Рома». 

22.40 Футбол.  «Ювентус» - «Аталанта».

01.30 Волейбол.  «Локомотив» (Кали-

нинградская область) - «Динамо» 

(Москва) (0+).

05.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (6+).

07.10 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 

ТАЙНЫ». (6+).

09.05 «Здоровый смысл». (16+).

09.35 Х/ф «РЕСТАВРАТОР». (12+).

11.30, 00.30 События.

11.45, 02.20 «Петровка, 38». (16+).

11.55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». (6+).

13.50 «Москва резиновая». (16+).

14.30 Московская неделя.

15.00 «Что бы это значило?» (12+).

16.50 Х/ф «МУЖ В ХОРОШИЕ РУКИ». (12+).

18.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». 

(12+).

22.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 

ПАУТИНА». (12+).

00.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 

ПАУТИНА». (12+).

06.30 Д/ф «Твербуль, 
или Пушкинская верста».

07.20 М/ф «Королева Зубная щетка» и др.
08.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
10.10 Тайны старого чердака. 
10.40 Звезды русского авангарда.  
11.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
12.55 Невский ковчег. 
13.25 Игра в бисер 
14.05, 00.50 Д/с «Эйнштейны от природы».
15.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ БАЙКОВ».
16.30 Больше, чем любовь. 
17.15 «Пешком...». 
17.45 Д/ф «Замуж за монстра. История 

мадам Поннари».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. с Владиславом 

Флярковским.
20.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
21.40 Закрытие I Международного конкур-

са вокалистов и концертмейстеров 
Хиблы Герзмава. 

23.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ».
01.40 Искатели. 

04.50 Х/ф «СТАЖЁРЫ». (16+).

06.30 «Центральное телевиде-

ние» (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 «Звезды сошлись» (16+).

21.50 «Основано на реальных событиях».  

(16+).

01.15 Х/ф «ЛОВУШКА». (16+).
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Сообщение о возможном установлении 
публичных сервитутов

Администрацией Ленинского городского округа рассматрива-
ются ходатайства ООО «Специализированный застройщик Инград 
Девелопмент» об установлении публичных сервитутов на срок 24 
мес. в отношении частей земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

- 50:21:0000000:38716 площадью 124 кв.м, в целях строитель-
ства напорной канализации хозяйственно-бытовых стоков, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Ленинский городской 
округ, пос. Развилка; 

- 50:21:0000000:39035 площадью 41 кв.м, в целях строитель-
ства напорной канализации хозяйственно-бытовых стоков, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Ленинский городской 
округ, пос. Развилка; 

- 50:21:0000000:39037 площадью 49 кв.м, в целях строитель-
ства напорной канализации хозяйственно-бытовых стоков, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Ленинский городской 
округ, пос. Развилка.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с ходатайством об 
установлении публичного сервитута и описанием местоположения 
границ публичного сервитута на официальном сайте администра-
ции Ленинского городского округа www.adm-vidnoe.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в ЕГРН, в течение 15 дней со дня опубликования сообщения 
о возможном установлении публичного сервитута могут направить 
в Управление земельно-имущественных отношений администра-
ции Ленинского городского округа Московской области по адресу 
электронной почты: 5415256@mail.ru заявления об учете их прав 
(обременений прав) на земельные участки с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права (обременения).

ПРОТОКОЛ 
аукциона на право заключения договора 

на организацию досуга населения на территории 
Ленинского городского округа Московской области 

Дата начала аукциона – 12.01.2023  в 11 часов  03 минут  (мск)
Место проведения аукциона – 142701, Московская область, 

г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 6а, кабинет дирек-
тора

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. Официальный сайт: 
https:smi-vidnoe.ru

Состав аукционной комиссии утвержден приказом Муници-
пального автономного учреждения кинематографии «ВИДНОВСКАЯ 
ДИРЕКЦИЯ КИНОСЕТИ» от 30.11.2022 

 № 144-ОД «Об утверждении состава аукционной комиссии по 
проведению аукциона на организацию досуга населения на терри-
тории Ленинского городского округа Московской области».

На заседании Комиссии присутствуют:
Председатель комиссии – Русаков Павел Александрович, гене-

ральный директор МАУК «ВДК»
Заместитель председателя комиссии – Новикова-Богач Мария 

Николаевна, начальник отдела ЭОНиА МАУК «ВДК»
Секретарь комиссии – Резанова Екатерина Андреевна, старший 

экономист МАУК «ВДК»
Члены комиссии:
Диденко Лариса Павловна, начальник планово-экономического 

отдела МАУК «ВДК»
Морозова Анна Михайловна, специалист по персоналу МАУК 

«ВДК»
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», Приказом МАУК «ВДК» от 16.11.2022 № 137-ОД «Об 
утверждении положения о порядке проведения аукциона» (да-
лее – Положение).

Предмет аукциона – право заключения договора на организа-
цию досуга населения на территории Ленинского городского округа 
Московской области.

В соответствии с Извещением, аукцион на организацию досуга 
населения на территории Ленинского городского округа Москов-
ской области (далее   Аукцион) состоит из 1 (один) лота.

На аукционе присутствуют 5 (пять) членов Комиссии. Кворум для 
исполнения полномочий Комиссии и принятия решений имеется. 

Решением аукционной комиссии аукционистом единогласно 
выбран Русаков Павел Александрович 

Во время проведения аукциона осуществлялась видеозапись.
Сведения о лоте, выставляемом на аукцион
Лот №1 
Предмет аукциона: право заключения договора на организацию 

досуга населения на территории Ленинского городского округа Мо-
сковской области.

Объект: павильон. 
Адрес размещения: Московская область, г.о. Ленинский, г. Вид-

ное, 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 соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Начальная (минимальная) цена лота (НМЦ) – 13 750,00 (Тринад-

цать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 5% (пять) процентов от НМЦ.
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток) – 

99 % от начальной (минимальной) цены лота.

Указание на то, проводится ли аукцион среди субъектов малого 
или среднего предпринимательства: да.

Схематическое изображение места размещения объекта 

Сведения об участниках аукциона

№ 
п/п

Наименование 
заявителя

ИНН Дата ре-
гистрации 
заявок на 
участие в 
аукционе

Присут-
ствие 
участника 
в аукционе

1 ИП Степанова 
Маргарита 
Александровна

500305956210 26.12.2022 
в 15.05

+

2 ИП Пашунько 
Юлия Серге-
евна

772788788854 27.12.2022 
в 14.06

+

По результатам проведения аукциона по Лоту № 1:
1. Последнее предложение о цене предмета лота поступило от 

участника аукциона
карточка №: 2
участник:  ИП Пашунько Юлия Сергеевна     
предложение по цене: 31 515,25 (Тридцать одна тысяча пятьсот 

пятнадцать) рублей 25 копеек 
2. предыдущее предложение по цене предмета лота поступило 

от участника аукциона 
карточка №: 1
участник:  ИП Степанова Маргарита Александровна
предложение по цене: 30 014,53 (Тридцать тысяч четырнадцать) 

рублей 53 копейки

Победителем аукциона признается участник ИП Пашунько Юлия 
Сергеевна, сделавший наибольшее предложение по цене лота.

Особые отметки: нет ___________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
________

Подписи комиссии по проведению аукциона: 
Председатель комиссии: 
Русаков Павел Александрович  _____________________
Заместитель председателя комиссии: 
Новикова-Богач Мария Николаевна  __________________
Члены комиссии: 
Резанова Екатерина Андреевна _____________________
Диденко Лариса Павловна ________________________
Морозова Анна Михайловна ______________________
Подписи участников аукциона:
Победитель аукциона: ___________________________
Участник, сделавший предыдущее предложение по цене пред-

мета лота: 

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

07.00 МУЛЬТИчас 6 + 

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

09.55 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

10.10 Документальный цикл: РЕПОРТАЖИ 

ИЗ БУДУЩЕГО 12 +

10.55 Документальный цикл: ВОСЕМЬ 

СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ 12 +

11.20 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 

4 12 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Многосерийный фильм: АННА 

(ЖЕНА ЕГЕРЯ) 16 + Сын егеря после 

школьного выпускного возвраща-

ется домой. В двух шагах от родного 

дома парень погибает от случайной 

пули охотников. Егерь Иван и его 

беременная жена Анна не знают, кто 

убил их сына, но делают все, чтобы 

раскрыть тайну.

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Сериал: АКВАТОРИЯ 16 + Детектив-

ный сериал о работе спецотдела 

«ФЭС–морской департамент». Новое 

подразделение создано на волне 

популярности всем известной Феде-

ральной экспертной службы проекта 

«След». Специализация «морского 

департамента» — особо опасные 

преступления, совершаемые на 

водных просторах. Изучая улики, 

проводя экспертизы, пользуясь 

самым современным оборудовани-

ем — сканерами, тепловизорами, 

детекторами движения — команде 

оперативников на деле придется 

доказать, что преступник не сможет 

спрятать «концы в воду».

18.20 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 

4 12 +

19.10 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.05 Кино: СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА 16 + Бе-

глые беспризорники во главе с юной 

Чумой (Дарья Мельникова) зара-

батывают на пропитание дерзкими 

ограблениями. Попавшись в очеред-

ной раз на разбое, Чума вынуждена 

под давлением полиции стать живой 

приманкой для серийной убийцы. 

Если она пополнит список жертв, 

искать ее никто не станет. Почерк 

маньяка одинаков, все девушки 

похожи, а место охоты – лесной 

массив на окраине Москвы. Для 

опера Ханина поимка монстра не 

просто вопрос чести, но и цена погон. 

А для Чумы – цена свободы. Общая 

цель сближает юную беспризорницу 

и взрослого циничного опера.

21.50 Документальный цикл: РЕПОРТАЖИ 

ИЗ БУДУЩЕГО 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Сериал: АКВАТОРИЯ 16 +

00.25 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 

4 12 +

01.15 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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по графику – 15.00; 
фактически – 17.00.

Дата выхода в свет: 13.01.2023. Цена свободная.

 КУПЛЮ монеты, иконы, статуэтки, медали, значки, посуду, часы и др. Тел. 8-905-515-99-23
 Куплю всё ненужное, лишнее, чем не пользуетесь, можно неисправное! Тел. 8-916-053-16-98

 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. НЕДОРОГО. Тел. 8-916-120-36-53
 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
 СРОЧНО требуется СТОРОЖ (ДВОРНИК), смен. график (пос. Горки Ленинские). Тел. 8-985-506-25-17
 Кадастровым инженером Ясинецкой Татьяной Александровной, ООО «ИЦ «Земля-Консалт плюс», 142700, МО, 

Ленинский округ, г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д.39, тел. (926) 117-25-88, e-mail: 19118383@mail.ru, 
квалификационный № аттестата 62-11-102, в отношении земельного участка, К№50:21:0030203:284, расположен-
ного по адресу: обл. Московская, р-н Ленинский, с. п. Булатниковское, д. Жабкино, ул. Редочная, участок № 1/6-а, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком работ является Сорокина 
Светлана Федоровна (г. Москва, ул. Коктебельская, д. 2, корп. 1, кв. 243, тел. +7-985-227-10-99). Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл. Московская, округ 
Ленинский,  тер. отдел «Булатниковское», дер. Жабкино, ул. Редочная, участок № 1/6-а, 17 февраля 2023 г. в 10.00. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Видное, ПЛК, д.1а, ООО «ИЦ «Земля-Консалт плюс». 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 19 января 2023 г. по 14 февраля 2023 г. по адресу: 142700, МО, г. Видное, 
проспект Ленинского Комсомола, д. 39, ООО "ИЦ "Земля-Консалт плюс". Смежные земельные участки, с правооб-
ладателем которых требуется согласовать месторасположение границы: все земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 50:21:0030203. 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»).
 Кадастровым инженером ГБУ МО «МОБТИ» Пилюгиным Е.О. (143421, Московская обл., Красногорский район,

26 км автодороги "Балтия", Бизнес-центр "Рига Ленд", строение Б2, e.pilugin@mobti.ru, тел. 8-926-568-18-95, номер 
квалификационного аттестата 50-13-936), в отношении земельного участка с К№ 50:21:0030103:274, расположенно-
го по адресу: обл. Московская, р-н Ленинский, с/о Булатниковский, пос. Дубровский, ул. Санаторная, дом 1, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Кольцова Карина Евгеньевна (Российская Федерация, Московская область, г. Химки, ул. Пожар-
ского, д. 4, кв. 147, тел. 8-916-628-15-58). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская обл., г.Домодедово, ул. Советская, д. 10, 17 февраля в 12.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская обл., г.Домодедово, ул.Советская,  
д.10. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 января 2023 г.  по 17 февраля 2023 г. по адресу: Московская обл., 
г.Домодедово, ул.Советская, д.10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельный участок с К№50:21:0030103:270, расположенный по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Ленинский, с/о Булатниковский, пос. Дубровский, ул. Санаторная, дом 1, смежный земельному участку 
50:21:0030103:274, а также смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 50:21:0030103. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
 Кадастровым инженером ГБУ МО «МОБТИ» Пилюгиным Е.О. (143421, Московская обл., Красногорский район,

 26 км автодороги "Балтия", Бизнес-центр "Рига Ленд", строение Б2, e.pilugin@mobti.ru, тел. 8-926-568-18-95, номер 
квалификационного аттестата 50-13-936) в отношении земельного участка с К№ 50:21:0050205:92, расположенного 
по адресу: Московская область, Ленинский район, с/т Парус, уч-к № 105 Картинского сельского округа, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Серкина Светлана Анатольевна (РФ, Московская область, Ленинский округ, г. Видное, м/р-н  Солнеч-
ный, д. 5, кв. 131, тел. 8-917-565-41-42). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская обл., г. Домодедово, ул. Советская, д.10, 19 февраля 2023 года в 12.00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская обл., г. Домодедово, 
ул. Советская, д.10. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 13 января 2023 года по 19 февраля 2023 года по 
адресу: Московская обл., г. Домодедово, ул. Советская, д.10. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, смежные земельному участку 
50:21:0050205:92, расположенные в кадастровом квартале 50:21:0050205. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г № 221-ФЗ 
"О кадастровой деятельности").
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1 января 2023 года при пожаре в част-
ном жилом доме в дер. Григорчиково 
погиб мужчина 1968 года рождения. 
Дом сгорел по всей площади. Причина 
пожара устанавливается. 

По статистике, самые распространенные 
причины возникновения пожаров в жилых 
домах в зимний период – это неисправные 
системы обогрева, неправильные разме-
щение и установка отопительного оборудо-
вания, неправильная эксплуатация печей, а 
также неосторожное обращение с огнем.

Чтобы будние и выходные дни не были 
омрачены печальными событиями, напом-
ним жителям и гостям Ленинского город-
ского округа о простых правилах пожарной 
безопасности:

• выключайте электроприборы уходя из 
дома;

• соблюдайте правила безопасности при 
эксплуатации электроприборов, не поль-
зуйтесь неисправными;

• не перегружайте электросети несколь-
кими одновременно включенными мощны-
ми электроприборами;

• печь и ее дымоход не должны иметь тре-
щин;

• в течение отопительного периода необ-
ходимо не реже 1 раза в 3 месяца, отчищать 
дымоход от сажи; 

• не оставляйте без присмотра топящу-
юся печь, камин и электронагревательные 
приборы и не доверяйте контроль за ними 
детям;

• прекращайте топить печь не менее чем 
за 2 часа до сна;

• не курите в постели.
Необходимо постоянно разъяснять ре-

бенку об опасности игр с огнем, как вести 

себя в случае обнаружения пожара. Хра-
ните спички или иные зажигательные при-
надлежности вне досягаемости детей и по 
возможности не оставляйте детей надолго 
без присмотра. Напишите и держите на 
видном месте номера телефонов экстрен-
ных служб, друзей, соседей, свои рабочие 
телефоны, чтобы в случае опасности ребе-
нок мог с вами связаться.

Помните: от этого зависит не только со-
хранность имущества, но и жизнь, здоро-
вье ваше и ваших детей. 

И еще один важный совет для жителей! 
Для своевременного обнаружения возник-
шего пожара и спасения жизни своих род-
ных и близких установите в своем жилище 
автономные дымовые пожарные извещате-
ли (АДПИ), работающие от автономных эле-
ментов питания (на батарейках).

Напоминаем, что в случае возникнове-
ния или обнаружения пожара необходимо 
незамедлительно сообщить об этом в по-
жарную охрану по телефонам 101, 112!
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