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Шумно и ярко отпраздновали Масленицу в Ленин-
ском городском округе. Веселье и задор, которые 
традиционно сопровождают этот праздник, объяс-
няются просто: зимы у нас долгие и холодные,  вот 
и спешат люди проститься с холодами как можно 
скорее, заметнее, с размахом, в надежде на долго-
жданное тепло и светлую весну… Благо, что меро-
приятий, во время которых можно и злополучное 
чучело Зимы сжечь, и Солнце поприветствовать, и 
блинами полакомиться, – хоть отбавляй. 

Продолжение темы на стр. 4-5

МАСЛЕНИЦА ХОРОША –  МАСЛЕНИЦА ХОРОША –  

Эти ценности оказались близ-
ки и ребятам из Развилковской 
школы, – на днях здесь прошла 
торжественная линейка, посвя-
щённая открытию первичного 
отделения Общероссийского 
общественно-государственно-
го движения детей и молодёжи 
«Движение первых». Инициа-
тивной группой учащихся было 
принято решение и подписан 
протокол заседания о создании 
первичного отделения движе-
ния, а директор школы Татьяна 
Бондаренко заявила о готовно-
сти его поддержать и развивать:

– Теперь мы с еще большей 
активностью будем воплощать 
в жизнь проекты, идеи, прини-
мать участие во всех конкурсах.  
Ребята, творите добро, несите 
мир, любовь, дружбу! А со все-
ми трудностями, возникшими на 
пути, мы обязательно справимся, 
потому что мы будем вместе, – 
подчеркнула Татьяна Ивановна.

Сегодня у ребят есть много 
возможностей: создать волон-
терский отряд и помогать нуж-
дающимся; придумать стартап и 
начать свое дело, собрать группу 
по интересам. В первое отделе-

ние Развилковской средней шко-
лы вошли ребята-юнармейцы, 
которые уже являются активны-
ми участниками движения, на-
пример ученица 7 «А» Даниела 
Рэбдэу. Девушка поделилась с 
нами своими планами: 

– Я хочу быть первой в твор-
честве, науке и технологиях, в 
искусстве и спорте, в бизнесе и 
экологии – во всех сферах дея-
тельности. Хочу осуществлять 
свои мечты на благо нашей 
страны.

А чтобы подтвердить свое же-
лание не только словом, но и 
делом, она и другие юнармейцы 

принимают участие в акции по 
изготовлению окопных свечей 
для участников специальной во-
енной операции. Так мальчиш-
ки и девчонки проявляют свою 
жизненную позицию – они не 
остаются в стороне от того, что 
происходит в стране.

Впереди ребят ждут много ин-
тересных встреч и мероприятий. 
В школе 1904 ученика, возможно, 
все они вступят в ряды первых. 
Это даст детям возможность ре-
ализовываться в различных про-
ектах, попробовать себя в новых 
направлениях. 

МОЛОДЁЖЬ

ПЕРВЫЕ ВО ВСЁМ
В 2022 году ученица школы города Севастополя Диана 

Красовская обратилась к Президенту РФ с предложением создать 
движение, объединяющее всех детей России. Эта идея Владими-
ром Путиным была поддержана. Вскоре была озвучена миссия и 
приняты главные идеи движения: «Быть с Россией! Быть вместе! 
Сохранять историю и культуру страны, чтить традиции предков. 
Гордиться своей Родиной и строить будущее России, где каждый 
человек важен и уникален».

Новое движение 
объединит все 

действующие при школах 
детские организации.

ШИРОКА ЕЁ ДУШАШИРОКА ЕЁ ДУША
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Одно из обращений касалось обустрой-
ства остановочного пункта в деревне Ма-
лая Володарка. Вместе с представителями 
Минтранса и Мосавтодора будет изучена 
возможность его включения в схему дви-
жения автобусного маршрута №367.

По вопросу устройства линии улично-
го освещения от Володарского шоссе до 
очистных сооружений проведут обследо-
вание территории, после чего при участии 
депутатов будет проработана возможность 
включения финансирования данных работ 
в местный бюджет уже на текущий год.

В ходе приёма также прозвучала жалоба 
на недостаток помещений в местной амбу-
латории для приема детских специалистов. 
Напомним, в прошлом году в учреждении 
был выполнен ремонт педиатрического 
отделения, а в этом запланирован ремонт 
взрослого. 

Параллельно обсуждался вопрос рас-
ширения площадей местной амбулатории 
за счет строительства дополнительного 
модульного корпуса.

Прием жителей в поселке Володарско-
го провел на днях глава Ленинского 
городского округа Алексей Спасский. 
Здесь, как и в других территориях 
муниципалитета, людей волнуют 
вопросы, связанные с перспективным 
развитием населённых пунктов, и 
очень конкретные проблемы, которые 
снижают качество жизни.  

ВЛАСТЬ

Несколько часов эфира в прайм-
тайм, двое ведущих, несколько де-
сятков гостей – ветераны, военнос-
лужащие, жены мобилизованных, 
волонтеры, представители орга-
низаций округа – все они объеди-
нились, чтобы принять участие в 
добром деле. Рассказал о помощи, 
которую оказывают представители 
депутатского корпуса, председатель 
Совета депутатов Ленинского окру-
га Станислав Радченко. Со склада 
на Белокаменном шоссе вот уже 
шестой раз отправился ценный груз 
для 42-й Евпаторийской дивизии, 
над которой взял шефство наш му-
ниципалитет. Также продолжаются 
реализовываться военно-патрио-
тические проекты на конной базе 
«Казачий дозор».

Павел Русаков, генеральный ди-
ректор Видновской дирекции ки-
носети, в которую входит телеканал 

«Видное-ТВ», отметил важность про-
исходящих сегодня событий:

– Сейчас мы наблюдаем патрио-
тическую консолидацию жителей, 
органов местного самоуправления, 
представителей общественных орга-
низаций и бизнес-сообществ. Задача 
СМИ – поддерживать и улучшать их 
взаимодействие, поэтому важно до-
носить до людей актуальную инфор-
мацию, рассказывать о важнейших 
событиях в стране, привлекать вни-
мание к актуальным вопросам.

Обратился к землякам Владислав 
Рымша, председатель Совета отде-
ления Торгово-промышленной па-
латы Ленинского городского округа:

– То, что в наше время действи-
тельно имеет значение, – поддерж-
ка бойцов,  которые находятся на 
передовой.

За время эфира много неравно-
душных жителей округа внесли 
свою посильную лепту в общее 
дело. Телемарафон подошёл к кон-
цу, но у вас есть возможность до 6 
марта поддержать участников СВО. 
Перечислить можно любую сумму. 
Реквизиты для сбора средств: 
4276160998058292 Мария Нико-
лаевна Н. (Сбербанк).

Все собранные во время теле-
марафона «Мы вместе» средства 
пойдут на закупку медикаментов, 
теплых вещей, продуктов питания, 
предметов личного пользования.

Маргарита СТЕПАНОВА
Фото автора

Жители Ленинского городского 
округа приняли участие в благотво-
рительном телемарафоне, который 
прошёл в минувший четверг, 
23 февраля, на телеканале 
«Видное-ТВ». Акция «Мы вместе» 
объединила сотни людей, посчитав-
ших своим долгом оказать помощь 
тем, кто сейчас сражается в зоне 
специальной военной операции.

ФОРУМ

НАЙТИ ДРУГ ДРУГА
Общественный форум «Дело.МО», организованный Об-

щественной палатой Ленинского городского округа при 
поддержке администрации муниципалитета, прошёл не-
давно в бизнес-центре «Астроплаза» в Видном. К участию 
были приглашены жители, которые находятся в поиске ра-
боты, а также работодатели. Программа была наполнена 
полезной информацией для тех, кто хочет трудоустроиться 
после выпуска из вуза или колледжа, кто не может приме-
нить себя после ухода с рынка иностранных компаний. Для 
жителей из вновь присоединившихся субъектов РФ.

От лица главы Ленинского городского округа участников 
приветствовала Татьяна Квасникова, заместитель главы админи-
страции Ленинского округа:

– Это первый подобный форум на территории Подмосковья. 
Надеюсь, его проведение станет традицией не только в регионе, 
но и в стране, – подчеркнула Татьяна Юрьевна.

Немало сил и времени вложила в реализацию проекта Саби-
на Забирова, член Общественной палаты округа, руководитель 
форума «Дело.МО»:

– Этот проект – мост, который соединяет жителей, испытыва-
ющих сложности с трудоустройством, с теми, кому для роста и 
развития компаний нужны люди. Проект для тех, кому кажется, 
что он остаётся на обочине, – людей под риском увольнения, 
предпенсионного возраста, женщин, которые долго находились 
в декрете.

На площадке форума прошли уникальные мастер-классы 
от кадровых экспертов. Участники получили информацию о 
вакантных местах, стажировках, узнали о программах допол-
нительного профессионального образования. Кроме того, на-
учились правильно составлять резюме и овладели навыками, 
необходимыми для успешного прохождения собеседования.

Руководители и ведущие специалисты федеральных и област-
ных ведомств рассказали об актуальных мерах поддержки, воз-
можностях бесплатного обучения в ведущей академии страны и 
о многом другом. Президент Ассоциации самозанятых Москов-
ской области, член правительственной комиссии по малому и 
среднему предпринимательству РФ Александра Закирова от-
метила, что сейчас как никогда предприниматели нуждаются в 
профессионалах:

– Зачастую отраслевые компании испытывают дефицит в ква-
лифицированных кадрах. Поэтому площадки, на которых соби-
раются вузы, колледжи, организации и предприниматели, цен-
ны и важны, – отметила Александра Николаевна.

Также в рамках форума была представлена новая цифровая 
платформа для поиска работы в Московской области – сайт job-
event.ru.  В ходе форума нескольким участникам удалось на 
месте решить свои профессиональные вопросы и даже трудоу-
строиться. Ещё в этом году запланировано пять таких меропри-
ятий в разных городах Московской области.

Маргарита КУРОВА
Фото автора

ВОЛОДАРКАВОЛОДАРКА 
РАЗВИВАЕТСЯРАЗВИВАЕТСЯ

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского округа:

–  В 2024 году в Мисайлове будет построена большая совре-
менная поликлиника. Медицинскую помощь здесь смогут 
получать не только жители этого микрорайона, но и 
поселка Володарского.  

ВРЕМЯ ПОМОГАТЬВРЕМЯ ПОМОГАТЬ

Более 120 человек и 20 компаний 
различных форм собственности и 

отраслей посетили форум «Дело.МО».

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Станислав РАДЧЕНКО, председатель Совета 
депутатов Ленинского городского округа:

– Защитникам и защитницам Отечества хочется пожелать веры в себя, 
в свои семьи. Будьте уверены: всё, что вы делаете, – вы делаете на благо 
Родины и своих потомков. Россия – великая держава, и победа снова будет 
за нами!
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Исполняется Государствен-
ный гимн, и атмосферу этого 
праздника мужества и добле-
сти наполняют искренние сло-
ва поздравлений, звучащие 
с его главной сцены. Личный 
состав воинских частей, дис-
лоцированных на территории 
Ленинского округа, поздравил 

глава муниципалитета Алексей 
Спасский. За добросовестный 
труд, высокие показатели в слу-
жебной деятельности группа 
наших земляков награждена 
знаком и  почётными грамотами  
главы Ленинского городского 
округа. Поздравления и благо-
дарность за самоотверженный 
труд и мужество от имени пар-
ламентариев выразила замести-
тель председателя Совета де-
путатов Ленинского городского 
округа Ирина Архангельская. 
Группе военнослужащих вру-
чены почётные грамоты терри-
ториального Совета депутатов. 
На сцену вышел настоятель 
Александро-Невского храма, 
председатель отдела по взаи-
модействию с вооружёнными 
силами Подольской епархии 
иерей Дмитрий Довбыш. Свя-
щеннослужитель говорил о том, 
что представители различных 
религиозных конфессий в нес-
покойный  век  мировых угроз 
и противоречий  отстаивают ис-
тинные ценности, которые до-
роги народам многонациональ-
ной России.  Объявлена минута 
молчания в память о тех, кого 
уже нет с нами, кто в смертель-
ной схватке с врагом боролся за 
будущее этой земли, за справед-
ливый ход истории. Корзина с 
алыми гвоздиками торжествен-
но выносится из зала и направ-
ляется к Вечному огню на Аллее 
Славы как символ никогда не 
угасающей памяти людской. 

О памяти, о подвигах, о 
героизме воинов звучали 
песни, которые вошли в 
концертную программу 
мероприятия. И каждый из 
присутствующих, чья про-
фессия – Родину защищать, 
несомненно, унесёт с собой 
частицу атмосферы едине-
ния с тем, что для каждого 
из нас свято и ценно, и имя 
его «Отечество».  

ЕДИНСТВО

ПРОФЕССИЯ – ПРОФЕССИЯ – 
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬРОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

Открывая экспозицию, совет-
ник главы Ленинского город-
ского округа Моисей Шамаилов 
отметил:

– В послании Президента РФ 
Владимира Путина Федерально-
му Собранию запомнилась клю-
чевая фраза: «Правда за нами». В 
этом суть всего происходящего. 
Чтобы мы жили мирно, чтобы 
солнце всегда сияло, сложили 
свои головы те, чьи фото пред-
ставлены сегодня и кто навеки 
остался в нашей памяти. Огром-
ная благодарность всем, кто за-
щищал нашу Родину, её сувере-
нитет, её ценности. Мы отдаём 
дань памяти тем, кого уже нет с 

нами, и говорим спасибо живу-
щим ныне героям.

На центральном стенде – сним-
ки людей, которые прошли тро-
пами Афганистана.  Среди них 
– ветеран боевых действий в 
Афганистане, полковник запаса, 
дважды кавалер ордена «Крас-
ная Звезда» Валерий Бодряшов. 
Свидетель событий начала и кон-
ца 80-х немало фотографий пере-
дал из личного архива.

– Без знания истории родного 
края патриотом не станешь. Ведь 
не зря великий российский учё-
ный Михаил Ломоносов сказал: 
«Народ, не знающий своего про-
шлого, не имеет будущего». Эта выставка – своеобразное нагляд-

ное пособие для молодёжи. На-
пример, на стенде есть фотография 
нашего земляка – Героя Советского 
Союза Эвальда Козлова. Он уча-
ствовал в операции «Шторм-333» 
по штурму дворца Амина в Афгани-
стане. Афганская тематика – на со-
седнем стенде. Каждый кадр – это 
пронизанные героизмом наших 
воинов воспоминания, – отметил 
Валерий Фёдорович.

Узнать больше о страницах 
истории из уст очевидцев при-
шли на открытие выставки маль-
чишки – воспитанники оборон-
но-спортивного клуба «Ратник». 

– У Ленинского округа очень 
богатая история. Ребята в возрас-
те от 6 лет с большим интересом 
знакомятся с представленным на 

выставке мате-
риалом, задают 
много вопро-
сов, – говорит 
руководитель 
клуба Михаил 
Кононенко.

О героях наших дней расска-
зывают фотографии оператора 
федерального канала, нашего 
земляка Владимира Гриневича. 
Кадры, запечатлевшие события 
в Донецкой Республике, – это 
уже экскурс в день сегодняшний, 
который впишет новые строки в 
героическую летопись страны. 
Основной материал экспозиции 
сформирован из фонда Истори-
ко-культурного центра. 

– На фотографиях представле-
ны уроженцы нашего края, кото-

рые участвовали также в боевых 
действиях в Сирии, на Северном 
Кавказе. Многие снимки – из лич-
ных архивов жителей округа. Эта 
экспозиция – документальное 
свидетельство мужества и добле-
сти людей, которыми гордится 
наш округ, – подчеркнула дирек-
тор ИКЦ Любовь Польшакова.  

Выставка, посвящённая Дню 
защитника Отечества, продлится 
до конца марта.

Материалы подготовила 
Тамара АБИДОВА

Фото автора и Константина Брылова

КАДРЫ ПАМЯТИ И МУЖЕСТВАКАДРЫ ПАМЯТИ И МУЖЕСТВА

Алексей СПАССКИЙ,
Глава Ленинского городского округа:
–  Традиционно мы вспоминаем знаковые сражения, великих полководцев, 
выражаем благодарность нашим предкам. Последние годы придали особый 
смысл этой дате. Сегодня мы говорим также о тех парнях, которые нахо-
дятся в зоне специальной военной операции. Президент страны в послании  
Федеральному Собранию отметил: «Фронт проходит сейчас через сердца 
миллионов наших людей». Это отражает тот масштаб  помощи, которая 
оказывается бойцам, находящимся на передовой.

ВЫСТАВКА

ВОЛОДАРКА 
РАЗВИВАЕТСЯ

22 февраля центральный зал Дворца культуры «Видное» был 
полон зрителями со статной выправкой и  в парадной  форме. 
Военнослужащим, ветеранам, курсантам, сотрудникам МВД 
и представителям других служб посвятили  мероприятие на-
кануне Дня защитника Отечества. Торжественным прологом 
события стала церемония вноса в зал Государственного флага 
и знамени Вооружённых сил Российской Федерации. 

«Защитникам Отечества» – уже в самом названии обозначен адресат 
новой фотовыставки в сквере «Юность». О тех, кто ещё в строю и 
кого уже нет рядом, рассказывают 50 фотографий, запечатлевшие 
боевые действия и будни воинов-земляков, портреты героев.
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видов блинов можно 
было попробовать на 

гулянье в Горках

На конной базе «Казачий дозор» прощаться 
с зимой начали раньше всех – с четверга.

Ведь в старину взрослые и дети в масленичный чет-
верг оставляли все свои дела и спешили принять уча-
стие в катаниях на лошадях, соревнованиях на лов-
кость и выносливость, хороводах, песнях, плясках. 
Конечно, угощались блинами. На конной базе «Каза-
чий дозор» эту добрую традицию поддерживают. С 
самого раннего утра  четверга здесь пекли блины, а 
затем встречали гостей.

– На протяжении уже 10 лет, с момента открытия на-
шей конной базы, благодаря Николаю Михайловичу 

Радченко, мы вместе с жителями округа ежегодно 
празднуем Масленицу. Устраиваем разные кон-
курсы, катаем детей на лошадях. Программа 

разная, стараемся добавлять что-то новое и 
интересное, – рассказала руководитель кон-
ной базы «Казачий дозор» Анастасия Кутузо-

ва. – Так, в прошлом году в гуляньях участво-
вала одна наша трюковая лошадь, в этом 

году разные трюки показывали уже два 
наших красавца – Юлик и Дитрих. Вместе 

с животными, тренерами и спортсменами 
в проведении забав принимали участие 
Зимушка-Зима, Весна красна и их до-
брые помощники, в образе которых вы-
ступили волонтеры Досугового центра 

«Юность». 

– Заранее готовим интересный сценарий. Не обхо-
димся без импровизаций, но смысл всегда один – по-
прощаться с зимой и поприветствовать долгождан-
ную весну.  Делаем это с весельем и задором, играми 
и забавами, традиционным сожжением чучела. От 
холодов мы уже устали, хочется тепла, приближения 
чего-то светлого и хорошего, – отметила директор 
Досугового центра «Юность» Жанна Карасева. День 
выдался морозным, и уступать весне зима совсем не 
хотела. Но дружный хоровод, теплые пожелания от го-
стей, веселые скачки и ловко приготовленные детьми 
и добрыми хозяюшками румяные блины растопили ее 
сердце. Понравились забавы и пришедшим на гулянья 
жителям. Анастасия Максимова вместе с двухлетним 
сыном Елисеем – частые гости в «Казачьем дозоре». 

– Организаторы – большие молодцы! Дома на Мас-
леницу блинчики из гречневой муки у нас каждый год 
печет папа, а сегодня во время гуляний мы с сыном 
тренировались блины подкидывать, – улыбается Ана-
стасия. – Вместе с другими гостями танцевали, пере-
тягивали канат и восхищались трюками, которые де-
лали лошадки.

В этом году широкий четверг совпал с важным для 
нашей страны праздником – 23 февраля. Поздравле-
ния принимали и настоящие русские богатыри, кото-
рые находятся в зоне специальной военной операции. 
Их передали приглашенные на мероприятие участни-
цы клуба жен мобилизованных нашего округа.

– Большое спасибо конной базе «Казачий дозор» 
за приглашение! За возможность отдохнуть вместе с 
детишками, покушать вкусных блинов, пообщаться 
с лошадьми и просто прекрасно провести время в 
День защитника Отечества, праздник наших мужей, – 
сказала руководитель клуба Анна Морозова.

…И БЛИНЫ ГОРОЙ, 
И МАСЛЕНА – КАК ГОРА 

Такое может быть, конечно же, только в Горках! В 
посёлке Горки Ленинские пошли на рекорд – сожгли 
самое большое в России чучело Масленицы. Его вы-
сота составила 15 метров! 

Поучаствовать в таком действе приехали четыре с поло-
виной тысячи человек! В декорациях Киногородка масле-
ничные гуляния проходили очень атмосферно, как в кино.

Гости «прямо с порога» попадали на веселую русскую 
ярмарку. В торговых рядах можно было отведать 10 ви-
дов блинов, полакомиться петушком на палочке, купить вы-
шитые валенки, варежки и русские платки необыкновенной 
красоты, сфотографироваться в фотозоне, сидя на огромном 
валенке. 

Здесь было представлено все разнообразие масленичных 
традиций.  Честной народ развлекали скоморохи.  Красны 
девицы мастерили из лыка куклу Маслену, добры молодцы 
залезали на столб и распиливали поленья. Все дружно пере-
тягивали канат, штурмовали снежную крепость, водили хоро-
вод. Но больше всех веселились дети – и загадки отгадывали, 
и валенки в цель бросали, и блины в сковородках переноси-
ли, на ходулях ходили, обереги мастерили, а еще катались на 
лошадке и заводили карусель. 

Кульминацией масленичного гулянья стало выступление 
артистов фольклорного театра  «Ватага – звери, птицы, ско-
морохи». По старинному славянскому обычаю они вместе с 
детьми разбудили спящего в берлоге медведя, а потом игра-
ли с ним в догонялки. Вот смеху-то было!

ВЕСЕННЕЕ ЧАЕПИТИЕ  
По-особенному душевно прошел 

праздник в клубе «Активного долголе-
тия» Ленинского отделения Комплексно-
го центра социального обслуживания и 
реабилитации «Домодедовский». 

Пришедшие на праздник узнали, что 
каждый день масленичной недели имеет 
свое название и наполнен уникальным 
смыслом. Гостям поведали о том, что в 
каждый из дней Масленицы делали наши 
предки. Сотрудники и активисты клуба 
проводили зиму как положено: все вместе 
водили хороводы, пели, играли, участво-
вали в конкурсах.

– В КЦСОР «Домодедовский» мероприя-
тия проходят часто. Раз, иногда и два раза 
в месяц в зависимости от праздников. 
Участники проекта «Активное долголе-
тие» с удовольствием примиряют яркие 
платья, юбки, платки. Каждое такое собы-
тие  –  это возможность реализовать себя 
творчески, наладить новые дружеские 

ПРАЗДНИК

Массовые гулянья в этом году устроили в разных локациях, и на 
каждой из них была своя «изюминка». Наши журналисты поста-
рались объять необъятное – и, кажется, везде успели. Пред-
лагаем вашему вниманию солнечные репортажи из самых 
блинных мест прошедшей недели. 

На создание 15-метровой 
Масленицы понадобилось 

60 метров досок, 500 ме-
тров бруса и 78 метров ткани.

Одна из традиций праздника – 
закличка на Масленицу: «Гори, 

гори ясно, чтобы не погасло! 
Гори, гори ярче, лето будет жарче!»

МАСЛЕНИЦА ХОРОША – МАСЛЕНИЦА ХОРОША – 
КАЗАЧИЙ РАЗГУЛЯЙ

Народными песнями и озорными частуш-
ками повеселили многочисленную публику 
фольклорный ансамбль «Светоч» под руко-
водством Светланы Беловой Российской ака-
демии музыки им. Гнесиных и горкинский хор 
«От всей души» Досугового центра «Юность», 
руководитель Валентина Галинская.

В финале праздника на масленичном по-
езде гости отправились на широкую огоро-
женную поляну, где возвышалось чучело 
Масленицы. На создание конструкции вы-
сотой 15 метров понадобилось три недели, 
60 метров досок, 500 метров бруса и 78 ме-
тров ткани. 

В течение 15 минут горело самое боль-
шое в Подмосковье чучело Масленицы, 
«превращая в сизый дым и унося с собою в 
выси наши грешные дела и дурные мысли».

5050
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всех напоят ароматным чаем из самова-
ра и накормят вкусными румяными бли-
нами, символизирующими солнышко, 
которого, скажем прямо, в этот день не 
хватало.

Своим рецептом вкусных блинов поде-
лились супруги Сергей и Арина Ивановы. 
Сергей отметил, что главное – любовь, но 
его жена всё же добавляет: «Мясо и лук – 

вот самая вкусная и сытная начинка для 
блинов!». Оба правы, спору нет. 

А в это время со сцены звучали весенние 
частушки, песни в исполнении местных 
творческих коллективов. К ним присоеди-
нились приглашённые гости из Москвы: те-
атр-студия «Игра» и фолк-группа «Горлица».

Одним из самых популярных развлече-
ний в Масленицу до сих пор является ла-
зание на столб. Мужчины продемонстри-
ровали свое мастерство и уникальную 
технику под радостные возгласы и подба-
дривания собравшихся. Кто-то из смель-
чаков снимал обувь, кто-то куртку, а кто-то 
и вовсе решил, что столб покорится, если 
раздеться по пояс!  

Кульминацией праздника стало появле-
ние главы Ленинского городского округа 
Алексея Спасского. Он поприветствовал 
гостей и принял участие в приготовлении 
блинов. За «гостинцами от главы» выстрои-
лась целая очередь.

– Готовлю не в первый раз, но необ-
ходимо ещё совершенствовать технику. 
Традиционно Масленица – это проводы 
зимы и встреча весны. Впереди обнов-
ление природы, ожидание чего-то но-
вого, интересного и радостного. Хочу 
пожелать всем благополучия и мирного 
неба! – поздравил видновчан Алексей 
Петрович.

БЛИННАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА 
Но главный праздник состоялся по уже мно-

голетней традиции на площади у кинотеатра 
«Искра».

Все мероприятия начались здесь в воскресе-
нье, с самого утра. В зонах активности, что под-
готовили для горожан, собралось немало участ-
ников, желающих продемонстрировать и свою 
удаль, и свою смекалку. На праздничном про-
странстве работали интерактивные площадки: 
аттракционы на ловкость, силу и скорость для 
детей и взрослых, анимационные программы и 
мастер-классы.

Не обошелся праздник и без ярмарки, в кото-
рой традиционно приняли участие мастера на-
родных промыслов, ремесленники. 

В фойе кинотеатра состоялся фестиваль-кон-
курс блинов «Ладушки-Оладушки», где жители 
соревновались «во вкусности» приготовлен-
ных ими масленичных угощений. Так уж пове-
лось, что в этот день на городской площади 

СИЛУШКА БОГАТЫРСКАЯ 
Масленичные гулянья в этот день прошли также в усадьбе Ти-

мохово – Салазкино и в Расторгуевском парке.
 Чествуя Масленицу, гости усадьбы  водили хороводы, пели ча-

стушки, состязались командами в русских народных играх, мери-
лись силушкой богатырской с самой сильной женщиной России 
Мариной Кигелевой, известной многим как «Броня». Когда-то она 
служила в танковых войсках и установила рекорд, отбуксировав 
20-тонный комбайн.

 – Не жалею, что приехала, так как получила 
много положительных эмоций и энергетики, – 
отметила Марина «Броня».

Развлекательную программу для детей в Рас-
торгуевском парке провёл клоун Алекс. Гости 
праздника смогли поучаствовать в различных 
играх и состязаниях, узнали о русских народ-
ных играх и танцах, а также попрощаться к ним 
пришёл сам ледяной властелин – Дед Мороз.

Закончился праздник, как и полагается, сим-
волическим сожжением чучела зимы. 

Прощай, холод! И да 
здравствует тепло!  
Тепло пробужда-
ющейся природы, 
тепло человеческих 
душ! 
Впереди – пение птиц, 
солнце, все самое 
доброе и лучшее.

Материалы подготовили Елена ЗАМЯТНИНА,  
Маргарита КУРОВА,  Виктория ФИЛАТОВА 

Фото авторов и Елены Альмакаевой 

ШИРОКА ЕЁ ДУШАШИРОКА ЕЁ ДУША

контакты, наполниться положительными эмоци-
ями,  а значит, зарядиться позитивом на долгие 
годы, – отметила заведующая отделением по 
направлению «Активное долголетие» г. Видное 
Александра Ульвис.

Атмосфера Масленицы – это всегда веселье, пес-
ни, пляски и, конечно же, горячие аппетитные бли-
ны. Хор русской песни центра «Верные подруги» 
под руководством Николая Жидяева порадовал  
гостей задорными русскими песнями и частушками, 
а затем все участники акции были приглашены на 
чаепитие с блинами.

Гости ещё долго не расходились, делились ново-
стями, впечатлениями, говорили о простом и жи-
тейском. А атмосфера чаепития в кругу друзей рас-

полагала к этому 
особенно.  Каж-
дый унёс с собой 
частичку весен-
него настроения, 
которое щедро 
дарит Масленица 
– праздник света 
и добра!
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Работы по строительству этой автодо-
роги вызывают массу вопросов у жите-
лей Видного. Недавно «Видновские ве-
сти» информировали о встрече жителей 
6-го микрорайона с подрядчиками и про-
ектировщиками ЮЛА. Обсуждались в том 
числе вопросы, касающиеся организации 
переходов через дорожное полотно, ко-
торое разделяет микрорайон Купелинка, 
ЖК «Брусника», «Видный Берег 2.0» от 
остальной территории Видного. С учётом 
предложений проектировщиками были 
внесены коррективы, и на очередной 
встрече диалог продолжился. В нём уча-
ствовал и автор проекта – специалист Ин-
ститута «Гипростроймост» Роман Рома-
нюк. Собравшимся рассказали о том, что 
спроектированы три пешеходные связи 
через улицу Фокина как в южной, так и 
в северной части Видного.  А в районе 
дома №19 на улице Завидной предусмо-
трен проход под эстакадой. 

Немало вопросов у жителей о передви-
жении автомобилей и пешеходов в пери-
од строительных работ.

– Обеспокоенность жителей была свя-
зана с возможностью разъезда вдоль 
строительной площадки и отсутствием 
парковочных мест. Мы детально изучили 
ситуацию. Чтобы обеспечить транспорт-
ную доступность, решили организовать 
дополнительный заезд вдоль забора, что-
бы машины не скапливались в узком гор-
лышке вдоль дома №19. Расширяем так-
же здесь проезжую часть для парковки. 
С активной группой жителей домов №1, 
№3, №11, №13, №15 на прилегающих тер-
риториях определили места, которые 

можно будет задействовать под парков-
ки, – разъяснила начальник Управления 
архитектуры и строительства админи-
страции Ленинского городского округа 
Вера Попова.  

Интенсивное дорожное строительство 
рядом с домом сопряжено с дискомфор-
том. С учётом этого подрядчики решили 
форсировать работы и сократить сроки 
ввода объекта в эксплуатацию. Подроб-
нее об этом рассказал директор дирекции 
компании-генподрядчика «Российские ав-
томобильные дороги» Андрей Герасимов:

– Начинается активная фаза строи-
тельных работ в Видном. На данный 
момент с проектным институтом согла-
суется вопрос о замене ударного спо-
соба на статическое вдавливание свай, 
что позволит минимизировать шумовой 
эффект. Если ранее планировалось вве-
сти трассу в эксплуатацию в 2025 году, 

теперь эти сроки сократились на год, – 
отметил Герасимов. 

Совместно с министерством транспор-
та и дорожной инфраструктуры будет 
проработан вопрос внесения измене-
ний в проектную документацию в части 
ликвидации съездов на улицы Фокина и 
Северный Квартал, в районе домов №1 
и №3, чтобы предотвратить поток тран-
зитного транспорта в жилых микрорайо-
нах. Предложено оставить возможность 
прямого выезда из Северного Квартала 
на М-4 «Дон», как это организовано на 

сегодняшний день. С подрядчиками до-
стигнута договорённость о том, что пеше-
ходная дорожка возле дома №9 на улице 
Завидной, по которой дети из Северного 
Квартала ходят в 10-ю школу, останется 
открытой до конца текущего учебного 
года. Согласие сторон наметилось и по 
многим другим ранее спорным вопросам. 
О том, как они будут прорабатываться на 
практике, жителей проинформируют на 
следующей встрече подобного формата.

Тамара АБИДОВА

Вдоль всей дороги на 
территории Видного будут 

установлены шумозащитные 
экраны.

На встрече также принято решение о необходимости перехода 
через строящуюся дорогу в районе улиц Калиновой и Ермолинской, 

чтобы обеспечить пешеходное сообщение ЖК «Южное Видное» 
и ЖК «Первый Квартал».

Одним из крупнейших инфраструктурных проектов Подмосковья по пра-
ву называют Южно-Лыткаринскую автодорогу (ЮЛА). Напомним, новая 
трасса соединит территории южного, юго-восточного и восточного сек-
торов региона, сократит нагрузку на ряд вылетных магистралей, среди 
которых М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал». Планируется, что она обеспе-
чит скоростное транспортное обслуживание ряда населенных пунктов, в 
том числе Видного, Люберец, Балашихи, а также улучшит транспортную 
доступность аэропортов Домодедово и Жуковский.

ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ТРАССА НАДЕЖДТРАССА НАДЕЖД

– Молодому человеку оста-
ваться православным христиа-
нином было сложно и 200-300 
лет назад, будет это непросто и 
через 500 лет. Но вера создает 
в нем систему убеждений. Она 
помогает вовремя отвергнуть 
зло и сказать «да» добру, ми-
лосердию, любви, – считает 
архиепископ Подольский и 

Люберецкий Аксий. – В Еван-
гелии говорится: не только не 
делай зла, но попробуй полю-
бить врага. С течением вре-
мени многие увидят, что этот 
человек очень твердо стоит 
на своих жизненных позициях, 
принципах, тогда его будут ува-
жать. Для этого надо набраться 
терпения. 

Об умении слышать друг дру-
га на мероприятии говорил и 
руководитель православного 
детского лагеря «Фавор» Ни-
кита Сергеевич Пустовалов. 
На примере жизни лагеря с 
пешими походами, плаванием 
на байдарках, сапбордах и ра-
фте,   совместного приготов-
ления еды и   общего труда он 
показал, что помочь ребятам 
решить внутренние проблемы, 
иногда даже преодолеть недо-

понимание со стороны родите-
лей, привить им культуру речи 
и поведения совсем не трудно. 
Молодое поколение легко улав-
ливает фальшь и ценит тех, кто 
готов к честному диалогу.

– Мы стараемся показать де-
тям адекватное православие 
– принимаем ребенка таким, 
какой он есть. Когда с ним мо-
гут поговорить на все интере-
сующие его темы, не ругают, 
например, за накрашенные 
ногти. В лагере дети начинают 
совсем иначе к этому относить-
ся, и часто происходит так, что, 
когда  приезжают домой, бе-
рут родителей за руки и зовут 
их в храм, – рассказал Никита 
Пустовалов. 

Серьезный разговор сменили 
активные дискуссии и короткие 
игры на сплочение коллекти-
ва. Вооружившись чувством 
юмора и богатым опытом рабо-
ты в лагере «Фавор», вожатые 
провели для 7 команд из бла-
гочиний Подольской епархии 

словесные поединки по кон-
фликтным ситуациям, показали 
основы игротехники и помогли 
участникам окунуться в атмос-
феру детства.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

Сегодня быть представителем православной молодежи непросто. 
Как придерживаться своих убеждениях и при этом оставаться 
полноценной частью современного общества? Об этом с молодыми 
людьми нашего округа на днях поговорил архиепископ Подольский 
и Люберецкий Аксий. Встреча прошла в ДК «Буревестник» в рамках 
Всемирного дня православной молодёжи.

ПРАВОСЛАВИЕ

ЖИВАЯ ВЕРАЖИВАЯ ВЕРА Православный детский 
лагерь «Фавор» вырос 

из основанного в 1993 году 
протоиереем Димитрием 

Смирновым лагеря «Богосло-
во». За лето его посещают 
более 300 ребят от 7 до 17 

лет. Но действует лагерь и в 
дни школьных каникул. «Фа-
вор» находится под Можай-

ском и в Москве, на террито-
рии Благовещенского храма 

в Петровском парке. 

Татьяна КВАСНИКОВА, заместитель главы 
администрации Ленинского городского округа:
– Нам очень дороги встречи владыки Аксия с нашей моло-
дежью, его искренние и откровенные беседы с подрастающим поко-
лением. Ребята действительно ждут встреч «глаза в глаза», когда 
можно открыто задать любой волнующий или тревожащий вопрос, и 
знают, что они получат абсолютно честный и откровенный ответ. 
Огромная благодарность Видновскому благочинию за единение с жи-
телями, с нашей молодежью Ленинского округа. Мы вместе с благочи-
нием преодолеваем любые трудности в волонтерских делах.



    Молоковское
от первого лица

Любовь ТАРАБРИНА, 
начальник
территориального 
отдела «Молоковское»:

 – В последнее время 
на нашей территории 
произошло много хо-
роших изменений. На Володарском шоссе ведется 
строительство съезда на Молоковском повороте в 
сторону Москвы. Это долгожданный съезд, который 
разгрузит пробку на Володарском шоссе. В этом году 
на нашей территории появится детский садик в «При-
городе Лесное» на 360 мест. К 1 сентября 2023 года 
мы ждем ввод в эксплуатацию пристройки к  Моло-
ковской школе, а еще в «Пригороде Лесное» должна 
появиться комфортабельная современная школа. В 
этом же микрорайоне ведется работа по созданию 
офиса МФЦ, что очень важно для жителей: практиче-
ски каждая семья пользуется его услугами.

Разрабатывается документация, и начинается 
строительство большой поликлиники на 500 детских 
и 500 взрослых мест в «Пригороде Лесное». Это очень 
актуально и востребовано для растущего, развиваю-
щегося микрорайона.

В селе Молоково на ул. Спортивной жители в этом 
году должны получить уличное освещение. Сейчас 
составлена смета и ведется работа по включению 
этой улицы в областную программу «Светлый город». 
Мы приложим все усилия, чтобы в поправки к бюд-
жету Ленинского городского округа вошло финанси-
рование данных работ. 

На постоянной основе ведется содержание объек-
тов благоустройства и дорог. Выполняется ямочный 
ремонт, асфальтировка внутриквартальных проез-
дов. 

Для обеспечения безопасности в ЖК «Новомоло-
ково» были установлены 44 видеокамеры по про-
грамме «Безопасный регион» по адресам: Новомо-
локовский бульвар, д. №10, №6, №4. Надеемся, что 
и другие дома также подключатся к этой хорошей 
акции.

Завершена реконструкция ВЗУ в дер. Орлово. Этот 
водозаборный узел рассчитан на два населенных 
пункта – Орлово и Богданиха, жители которых обе-
спечены чистой питьевой водой. 

На нашей территории успешно реализуется пре-
зидентская программа социальной газификации. 
Жители, которые долгое время не могли подвести 
газ, теперь пользуются благами газификации. Люди, 
проживающие на Спортивной и Революционной, дол-
го этого ждали. Сейчас подрядная организация уже 
работает на этих улицах, причем в некоторых местах 
вместо раскопок делаются проколы грунта, что пред-
почтительнее для жителей.

Еще многое нужно сделать. Вся наша работа наце-
лена на то, чтобы жизнь людей на территории была 
комфортной. Несмотря на сложности, мы будем к 

этому стремиться в тесном взаимо-
действии с нашими жителями. 

 В «ПРИГОРОДЕ ЛЕСНОЕ» СТРОИТСЯ НОВЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Территория «Молоковское» растет очень быстро за счет 
строительства микрорайонов. В новые дома заселяются 
семьи с детьми. А насколько они обеспечены образователь-
ными учреждениями и каковы ближайшие перспективы в 
данной сфере? Об этом мы поговорили с Наталией Никола-
евной КИСЕЛЕВОЙ, начальником Управления образования 
администрации Ленинского городского округа. А она при-
гласила к беседе еще и Ольгу Николаевну КЛИМКИНУ, на-
чальника отдела дошкольного образования.

– Наталия Николаевна, сколько сейчас на Молоковской 
территории детсадов и школ, какова их наполняе-
мость, есть ли очередь в дошкольные учреждения?

– Территория «Молоковское» динамично развивает-
ся. Здесь находятся две школы – Молоковская, с боль-
шой историей, и новая, Мисайловская, открывшаяся 
в «Пригороде Лесное» два года назад. Для всех детей 
реализовано право на получение образования. В Мо-
локовскую школу ходят 1319 детей, а в Мисайловскую 
– 2336. Обе работают с превышением проектной мощ-
ности. Но в «Пригороде Лесное» сейчас активно строится еще 
одна школа на 1100 учащихся, которая откроется 1 сентября 
этого года. Тогда вопрос переполненности Мисайловской шко-
лы будет на какое-то время снят, потому что жилая застройка 
продолжается, будет новый приток жителей с детьми школьно-
го возраста. К Молоковской школе к сентябрю 2023 года будет 
сделана пристройка. Она небольшая – на 237 мест, но правиль-
ное использование пространства позволит создать более ком-
фортные условия обучения.

Окончание на стр. 8

Когда началась специальная во-
енная операция, инициативная 
группа прихожан Казанского хра-
ма села Молокова приняла реше-
ние помогать военным. Важная 
«статья потребностей» – транспорт. 
А поскольку в этой волонтерской 
группе есть грамотные специалисты, 
инженеры с техническим образова-
нием, опытные автослесари, электри-
ки, ранее занимавшиеся ремонтом 
машин, то и решили применить свой 
опыт для подготовки и ремонта авто-
мобилей УАЗ. А затем переправлять 
их в воинские части для вывоза ране-
ных, подвоза боекомплектов. Больше 
всего, по их мнению, для этих целей 

подходит автобус УАЗ, в простонаро-
дье называемый «буханкой». 

Староста храма Сергий рассказал, 
как это происходит. Вскладчину всем 
миром покупается недорогой авто-
бус, можно даже с ржавым кузовом и 
не на ходу, но с «живым» мотором и 
коробкой передач, чтобы ремонт не 
превратился в капитальный. Дальше 
дело техники. Восстанавливаются 
узлы, выполняются сварочные ра-
боты, электрика, ставится хорошая 
резина, чтобы не застрять в грязи, 
дополнительно устанавливают два 
длинных ящика по бортам для сиде-
ния и перевозки боекомплекта.

Одна машина оказалась свет-
ло-желтого цвета, командир попро-
сил перекрасить в цвет хаки, к каче-
ству покраски претензий не будет, 
пусть красят хоть веником! А что, 
так и сделали! В одно ведро слили 
остатки всех красок, что нашлись, до-
бавили зеленой и, не перемешивая, 
покрасили веником с одного борта. 
Послали фото командиру. Думали 
будет ругаться, но получили одобре-
ние: «Молодцы, жгите дальше, под 
«камыш» получилось! Отлично!». Те-
перь все машины выходят в таком бо-
евом раскрасе «ирокеза».

За отремонтированными таким об-
разом машинами уже образовалась 
очередь. Для перегона транспорта 
бойцы иногда приезжают сами, а ино-
гда бывает, что некому ехать, – тогда 
волонтеры садятся за руль и перего-
няют, захватив попутно гуманитар-
ную помощь других волонтерских 
групп.

.

своих не бросаем

МЕСТА ХВАТИТ ВСЕММЕСТА ХВАТИТ ВСЕМ
ПЕРСПЕКТИВЫ 
ОБНАДЕЖИВАЮЩИЕ

БУХАНКА  ПОД КАМЫШ      БУХАНКА  ПОД КАМЫШ      

 
 Начальник территориального 

отдела «Молоковское» Любовь 
Тарабрина ведёт приём граждан по 
вторникам с 10 до 13 часов. Записаться 
можно по тел. 8 (495) 549-11-68.

..
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Окончание. Начало на стр. 7

– В новую школу «Пригорода 
Лесное» перейдут дети из Ми-
сайловской?

– В Ленинском городском округе 
действует постановление, которое 
разделяет его территории и закре-
пляет их за каждой школой. Сейчас 
весь «Пригород Лесное» отнесен к 
единственной существующей шко-
ле. А когда появится новая, то тер-
риторию микрорайона поделят, и 
те дети, которые будут отнесены к 
новой территории, пойдут в новую 
школу. Конечно, насильно перево-
дить учеников мы не будем. Будем 
информировать детей и их роди-
телей заранее, чтобы они перешли 
учиться поближе к дому.

– Новую школу прикрепят к 
Мисайловской?

– Нет. Это будет самостоятельное 
юридическое лицо – новый образо-
вательный комплекс, куда впослед-
ствии войдут два новых садика, кото-
рые введут в строй также в 2023 году.

– А сколько на нашей террито-
рии детских садов?

Ольга Николаевна Климкина:
– После реорганизации все дет-

ские сады вошли в состав обра-
зовательных комплексов. К Мо-
локовской школе относятся два 
дошкольных отделения – бывший 
детсад «Гномик» в ЖК «Новомоло-
ково» и детсад «Василёк» в селе 
Молоково. К Мисайловской школе 
относятся три дошкольных отде-
ления – это бывшие детские сады 
«Ивушка», «Ёлочка» и «Берёзка».

– Есть ли очередь в дошколь-
ные учреждения?

– С вводом новых дошкольных 
корпусов очередь сокращается, но 
микрорайон застраивается и засе-
ляется, поэтому очередь пополняет-
ся новыми детьми. На сегодняшний 
день в «Пригороде Лесное» в очере-
ди 311 детей от 3 до 5 лет (все дети 
подготовительного к школе возраста 
ходят в детский сад). С вводом в строй 
двух новых детских садов в «Приго-
роде Лесное», на 360 мест каждый,  
очередь будет ликвидирована.

Но существует еще очередь де-
тей в возрасте до трех лет. В ней 308 
малышей. Это те, которым в следую-
щем году будет 3 года. В «Пригоро-
де Лесное» в каждом дошкольном 
отделении есть группы раннего 
возраста. В «Ивушке» и «Ёлочке» – 
по одной группе ребятишек с 2 до 3 
лет, в «Берёзке» – две такие группы.

 В новых детсадах будет по две 
группы для детей до трех лет. Один 

садик откроется вес-
ной, а другой – в треть-
ем квартале 2023 года.

– Как вы оцениваете работу 
педагогических коллективов су-
ществующих образовательных 
учреждений?

 Наталия Николаевна Киселева:
– В Молоковской школе ста-

бильно работающий коллектив, 
там преподают опытные учите-
ля. Мисайловская школа – новая, 
коллектив молодой, в процессе 
становления. Но учителя активно 
включаются в конкурсы, которые 
проходят в нашем округе. Учи-
тель русского языка и литературы 
Альфия Нарбекова заняла второе 
место в конкурсе «Педагог года». 
Ребята из обеих школ активно уча-
ствуют в олимпиадном движении 
и показывают лучшие результаты. 
Каждого ребенка на этом пути со-
провождает учитель. В прошлом 
году глава Ленинского городского 
округа Алексей Спасский пред-
ложил Совету депутатов округа 
поощрять учителей, которые под-
готовили призеров и победителей 
заключительного этапа олимпиад. 
Они будут получать премии в раз-
мере 300 тыс. рублей, а за подго-
товку участника заключительного 
этапа олимпиады – 100 тыс. рублей.

Ольга Николаевна Климкина:
– Хочу добавить, что дошколь-

ные отделения обеих школ явля-
ются участниками регионального 
проекта «Предшкола» и пилотно-
го проекта по созданию центров 
физического развития детей до-
школьного возраста. В рамках этих 
проектов воспитатели проводят 
большую работу по подготовке де-
тей к школе, по развитию физиче-
ской культуры и выявлению задат-
ков к занятию спортом.

– Нынешний год объявлен в 
России Годом педагога-настав-
ника, какими событиями он бу-
дет насыщен?

 Наталия Николаевна Киселева:
– Министерство просвещения 

России и министерство обра-
зования Московской области 
подготовили целый перечень 
мероприятий, цель которых – 
показать роль педагога в воспи-
тании и обучении ребенка, по-
высить престиж профессии. И мы 
всем педагогическим сообществом 
примем участие во всероссийских 
и региональных мероприятиях. 
Кроме этого, на территории округа 
мы проведем свои мероприятия. 
Дети будут снимать социальные 
ролики, писать сочинения о сво-
их любимых учителях. Состоятся 
наши традиционные конкурсы 
«Педагог года», «Воспитатель года», 

«Педагог-наставник», «Педагогиче-
ский дебют». Все они направлены 
на поддержку педагогов и дают им 
возможность проявить себя.

– Как планируете награждать 
педагогов?

– Каждый год в День учителя и 
на августовской педагогической 
конференции мы награждаем учи-
телей почетными грамотами главы 
и ведомственными наградами. Учи-
телям вручают ключи от служебных 
квартир. А в этом году мы уделим 
педагогам еще больше внимания.

Большой импульс получила 
программа целевого обучения на 
педагогические специальности.  К 
примеру, Кирилл Валерьевич Се-
мёнов из Молоковской школы про-
ходит обучение по этой программе 
и вернется в школу учителем.

– В нашем округе большое внима-
ние уделяется патриотическому 
воспитанию. В двух школах г. Вид-
ное уже установлены «Парты Ге-
роя». А какие планы по реализации 
этого патриотического проекта 
на территории «Молоковское»?

– В Молоковской школе суще-
ствуют давние традиции по патри-
отическому воспитанию. В школь-
ном дворе установлен бюст Героя 
Советского Союза Василия Моло-
кова. В школе есть экспозиция, ко-
торая рассказывает о его подвиге. 
Этой весной в Молоковской школе 
будет установлена «Парта Героя», 

посвященная Василию 
Молокову.

МЕСТА ХВАТИТ МЕСТА ХВАТИТ 
ВСЕМ    ВСЕМ    

волонтёры

Сбор гуманитарной помощи в территориальном отделе 
«Молоковское» – тема очень животрепещущая. С самого начала 
спецоперации на ул. Революционной, д. 143а, в селе Молоково 
был организован пункт сбора, где всё, что приносят люди, – 
продукты, лекарства, теплые вещи – упаковывают в коробки, 
подписывают, вкладывают в посылки письма и рисунки детей. 
Затем подготовленную партию гуманитарной помощи отвозят в Видное, 
где формируется колонна для отправки в 42-ю Евпаторийскую мото-
стрелковую дивизию, ставшую подшефной для Ленинского городского 
округа. Сопровождением колонны и доставкой груза военным занима-
ется наш земляк Владимир Песоченко, проживающий в дер. Орлово.

Некоторые местные жители самостоятельно ездят в Донецк и Луганск, 
везут продукты и средства первой необходимости – все, что требуется 
в воинских частях, с которыми они взаимодействуют. Даже мамы, чьи 
сыновья выполняют свой воинский долг по освобождению Донбасса, 
ездят туда на своих машинах.  Большую помощь оказывает священник 
Димитрий Березин, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери 
в селе Молоково, благочинный округа. Под его руководством при храме 
организована работа по сбору и отправке гуманитарной помощи.

В с е в о з м о ж н у ю 
помощь оказыва-
ют предприятия, 
работающие на тер-
ритории. Недавно 
начальник терри-
ториального отде-
ла «Молоковское» 
Любовь Тарабрина 
навестила одно из 
них – Молоковский 

дизельный центр. На средства этого предприятия были закуплены печ-
ки-буржуйки, бензопилы и другие необходимые вещи, а также отремон-
тирован двигатель автомашины, которую потом отправили в войска. За 
оказанную помощь коллектив и руководство предприятия получили 
благодарственное письмо, которое вручено председателю Совета уч-
редителей Виктору Носову, генеральному директору Олегу Киселеву и 
заместителю директора Леониду Галушко. 

Дизельный центр работает в селе Молоково уже 28 лет и все это время 
занимается ремонтом двигателей большегрузных автомобилей. Отремон-
тированные в центре двигатели по гарантии не уступают заводу изготови-
телю как внешне, так и по своим характеристикам. Благодаря высокому 
качеству, низким ценам и минимальным срокам коллектив центра ста-
бильно выигрывает тендеры на ремонт более 50 двигателей в год.

ПОМОГАЕМ 
своим

образование

Виктор НОСОВ, 
председатель Совета учредителей 
ООО «Молоковский дизельный центр»:

– Нам очень приятно получить это благодарственное 
письмо. В руководстве предприятия работают бывшие 
военные, которые понимают, насколько важна обратная 
связь для налаживания эффективного взаимодействия.

 
 В Молоковской 

школе установят «Парту 
Героя» в честь Героя 
Советского Союза Василия 
Молокова.

 
 Воспитатели и 

учителя, которые хотят 
работать в новом обра-
зовательном комплексе 
«Пригорода Лесное» после 
его открытия, за допол-
нительной информацией 
могут обратиться в Управ-
ление образования по 
тел. 8 (495) 548-12-71 или 
направить резюме по эл. 
почте:  lenruo@mail.ru

Территориальный 
отдел 

 «Молоковское» организует 
сбор гуманитарной помощи 
для военнослужащих по 
адресу: село Молоково,
ул. Революционная, д. 143а.
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Особой популярностью среди 
школьников пользуются занятия 
секции «Традиционное тхэквон-
до». Несколько возрастных групп 
ведет молодой тренер Алина 
Пушкарева – заслуженный ма-
стер спорта России, многократ-
ный чемпион России, Европы, 
серебряный призер чемпионата 
Азии и чемпионата мира. Ее вос-
питанники с успехом участвуют в 
региональных фестивалях и мест-
ных соревнованиях, таких как 
«Ранговый турнир по тхэквондо», 
«Открытый ковер» клуба «Ратмир» 
и других.

Еще одним любимым видом 
спорта у местных мальчишек яв-
ляется футбол. Главный тренер 
футбольной команды Александр 
Мазунин – чемпион Пермского 
края по мини-футболу. В этом году 
впервые в школе задумали устро-
ить преемственные соревнования 
по футболу, в которых примут уча-
стие смешанные команды детей 
дошкольного и школьного возрас-
та. Они будут проводиться ежегод-
но и станут традиционными.

Недавно в рамках патриотиче-
ского воспитания начал форми-
роваться поисково-спасательный 
отряд «Эверест», которым руково-
дит действующий сотрудник МЧС 
Роман Шухов. В феврале этого года 
в честь 80-летия Сталинградской 
битвы воспитанники клуба побы-
вали на экскурсии в парке «Патри-
от». В планах отряда – участвовать 
в раскопках на полях сражений Ве-
ликой Отечественной войны. А их 
находки лягут в основу создания 
школьного музея. 

Успешное развитие получил и 
еще один новый проект – «Разго-
вор со священником». Каждый ме-
сяц куратор проекта библиотекарь 
Зульфия Вершинина организует 
мероприятие «Дорога к храму». На 
встречу с детьми приходят право-
славные священники и проводят 
беседы на разные темы. К примеру, 
иерей Павел Крысанов, настоятель 
храма св. Марины, рассуждал с ре-
бятами на тему «Герой нашего вре-
мени» после просмотра фрагмента 
фильма о докторе Лизе, которая 
помогала людям в трудной жизнен-
ной ситуации. Иерей Олег Осадчий 

беседовал с детьми о том, что такое 
счастье и каким оно может быть.

Однако уникальным флагман-
ским мероприятием, зародившим-
ся в стенах школы, была и оста-
ется «Школа добрососедства». С 
самого открытия она проводится 
регулярно, два раза в год, и вы-
зывает огромный интерес у ребят 
всех возрастов. И не удивительно, 
ведь в школе, расположенной в 
новом жилом микрорайоне, учат-
ся дети разных национальностей 
из многих регионов страны. На 
встречу со школьниками приходят 
представители разных религий. 
На одной из них присутствовали: 
благочинный Видновского цер-
ковного округа православный 
священник Димитрий Березин, 
настоятель Казанского храма села 
Молоково, ребе Йоханан Косен-
ко, раввин еврейской общины 
г. Мытищи, и Динислам хазрат 
Денисов, имам-хатыб Мусульман-
ского центра «Рахман» г. Подоль-
ска. Гости коротко рассказали об 
основах религии, а потом отвеча-
ли на вопросы детей, касающиеся 
не только религиозных аспектов, 
но и простых жизненных ситуаций.

– Благодаря таким встречам в 
школе создается атмосфера друж-
бы среди детей всех националь-
ностей, – утверждает директор 
школы Денис Игоревич Грачев. 
– Это очень важно, так как район 
строится, заселяются новые дома, 
в школу приходят новые ученики 
в течение всего учебного года. Ра-
бота по их вливанию в коллектив 
ведется постоянно.

ФЛАГМАНСКИЕ ФЛАГМАНСКИЕ 
ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ
Всего лишь два года назад в ЖК «Пригород Лесное» 

открылась Мисайловская школа №1. Но за столь не-
большой срок в ней создан блок дополнительного 
образования, сложились свои уникальные традиции.

школа

За 2022 год, по данным Министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи Москов-
ской области, более миллиона услуг жители Подмосковья 
получили в цифровых МФЦ. Теперь все плюсы пользова-
ния смарт-центром могут оценить свыше 25 тысяч жителей 
дер. Мисайлово. Цифровой офис государственных и муници-
пальных услуг заработал в библиотеке ЖК «Пригород Лесное». 

– У нас предoставляется 
широкий спектр услуг. От 
выписки из домовой книги 
и записи в школу или дет-
ский сад до оформления 
социальных карт и подачи 
заявления на получение 
субсидий на оплату комму-
нальных услуг. Помогаем 
записаться на прием в Фе-
деральную миграционную 
службу. Главное, чтобы у за-

явителя была подтвержденная учетная запись на госуслугах, – обратила внима-
ние ведущий специалист отдела приема заявителей МФЦ Анжелика Некрушец. 

Цифровые зоны уже работают в библиотеках Егорьевска, Мытищ, Дубны. 
Офис в «Пригороде Лесное», где тоже можно получить электронные услуги, стал 
пятым по региону. При необходимости специалисты центра не только помога-
ют оформить заявление, но и дают посетителям консультации. Но чтобы полу-
чить оригиналы документов, все же придется ехать в офис МФЦ в Видном или 
Молокове.

Наличие смарт-офиса обогатило и без того 
насыщенную жизнь библиотеки «Пригорода 
Лесное». Она существует неполные три года, 
но уже может похвастаться фондом в 6 тысяч 
книг, тысячами постоянных читателей, суббот-
ними чтениями, кинопоказами, творческими 
мастер-классами и большим количеством 
кружков.

«Раннее развитие» подойдет для малышей 
от 8 месяцев. На занятиях под руководством 
опытного педагога, мамы двоих детей, они 
развивают моторику, поют песни. Другое, 
не менее популярное направление «Biblio 
Lesnoe» – арт-студия. В двух группах создают 
красоту своими руками мальчишки и девчон-
ки от трех до 15 лет.  

– Они используют не только краски (гуашь, 
акварель), но и могут заняться валянием из 
шерсти, лепкой и т.д. Идет разностороннее раз-
витие, – рассказала  заведующая отделом би-
блиотеки ЖК «Пригород Лесное» Анна Фомина.

Библиотеку в Мисайлове читатели любят. 
Самые частые посетители, конечно, ученики 
школ. За книгами по учебной программе они 
обязательно приходят именно в «Biblio Lesnoe». 
Есть чем заняться в библиотеке и тем, кому только предстоит грызть гранит 
науки. Для детей пяти-семи лет работает кружок «Подготовка к школе», где по 
учебникам Ломоносовской школы и собственной программе преподавателя они 

изучают окружающий мир, математику, алфавит, чтение.

Известная фраза «тишина в библиотеке» уместна здесь не всег-
да. Тут царствуют музыка и созвучие 
детских голосов вокального ансам-
бля «Счастье», где состоят дети от 
5 лет. Его участники не раз проявляли 
себя на различных конкурсах и меро-
приятиях. Они и сейчас готовятся по-
корять новые высоты, завоевывают 
дипломы и кубки, которыми украсят 
стенды любимой библиотеки.

Супербиблиотека
цифровые технологии

 
 В дружную семью 

Мисайловской школы № 1 
требуются: учитель рус-
ского языка и литерату-
ры, учитель математики, 
информатики, учитель 
технологии (для мальчи-
ков). Резюме направлять 
на электронный адрес: 
school-ms-1@yandex.ru 

 
 Цифровая зона 

МФЦ предоставляет 
доступ к федеральному и 
региональному порталам 
госуслуг. Полный спектр 
услуг можно получить 
во вторник и среду с 8.00 
до 19.00 в офисе МФЦ по 
адресу: с. Молоково, улица 
Революционная, дом 143а.

 
 Адрес библи-

отеки: дер. Мисай-
лово, Молодежный 
бульвар, дом 10.

Режим работы: 
со вторника по 
субботу – с 10.00 до 
18.00, воскресенье 
и понедельник – 
выходные дни.
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здравоохранение

– Офис врача общей практики 
в «Пригороде Лесное» работает 
ежедневно, без выходных, с 8.00 
до 20 часов. Там принимают на-
селение не только врачи общей 
практики, но и терапевты, педиа-
тры, фельдшер. Два раза в неде-
лю приезжает акушер-гинеколог, 
работает кабинет неотложной по-
мощи, прививочный и процедур-
ный кабинеты.

Штат сотрудников полностью 
сформирован. Туда пришли мо-
лодые грамотные врачи и мед-
сестры. Кроме того, регулярно 
выезжает и ведет прием врач-
отоларинголог, в ближайшее вре-
мя приедет офтальмолог.

Первого февраля для детей со-
стоялся пробный выезд мобиль-
ной бригады узких специалистов 
из Видновской детской поликли-
ники. Малышам делали УЗИ, их 
осматривали ортопед, хирург, 
невролог и офтальмолог. Первый 
прием специалистами малень-
ких пациентов прошел спокойно, 
дружелюбно, родители остались 
довольны. В следующий раз вы-
ездная бригада врачей прибудет 
ко взрослому населению.

– Как жители микрорайона 
узнают о приезде специали-
стов?

– Оповещение проводится вра-
чами во время приема, на сайте 
больницы, в социальных сетях, 
чатах, группах. В этом помогают 
сотрудники территориального 
отдела «Молоковское».

– Как жители «Пригорода Лес-
ное» могут вызвать врача на 
дом?

– В ВРКБ создано специальное 
отделение «Вызов врача на дом», 
в котором работают терапевты, 
педиатры и фельдшеры. Есть 
также отделение неотложной 
помощи. Вызвать врача можно 
по телефону 122 Единой инфор-
мационной справочной службы. 
После осмотра больного на дому 

результаты передаются участко-
вому врачу, который назначает 
дальнейшее лечение. Патрона-
жем новорожденных и детей до 
года занимаются врач-педиатр и 
медицинская сестра.

– Каковы перспективы раз-
вития медицинского обслужи-
вания населения «Пригорода 
Лесное»? 

– Застройщик микрорайона 
планирует в этом году начать 
строительство большой поли-
клиники на 500 взрослых и 500 
детских посещений в день. По-
ликлинику оснастят современ-
ным оборудованием, там будет 
работать большой штат врачей. 
Открытие новой поликлиники 
ожидается в конце 2024 – начале 
2025 года. 

Эта поликлиника очень нужна 
жителям, поскольку микрорайон 
быстро растет, туда приезжают 
молодые семьи с двумя-тремя 
детьми. Там активно возводятся 
детские сады и еще одна школа. 
Даже открытие офиса врача об-
щей практики стало огромным 
скачком в медицинском обслужи-
вании жителей этого микрорай-
она. А поликлиника обеспечит 
полностью потребности всего на-
селения.

– Есть ли новости в самой Мо-
локовской амбулатории?

– В ближайшее время мы пла-
нируем лицензировать кабинеты 
офтальмолога, невролога, хирур-
га, чтобы впоследствии эти врачи 
работали на полную ставку и вели 
ежедневный прием. Отоларинго-
лог и окулист уже работают у нас 
на постоянной основе. 

Сейчас один раз в месяц при-
нимает невролог,  два раза – эн-
докринолог. Приезжает онколог, 
за что я очень благодарна нашей 
ВРКБ. Онкологическая помощь в 
шаговой доступности для наших 
пациентов очень важна, так как 
мы живем далеко от центра.

– Несколько лет мы жили в 
условиях пандемии, как можно 
избавиться от последствий 
ковида?

–  Постковидный синдром рано 
или поздно проявляется у всех, 
кто перенес это заболевание. По-
этому я всем настоятельно реко-
мендую пройти углубленную дис-
пансеризацию, которая поможет 
выявить его последствия, чтобы 
вовремя начать лечение. 

Кто хочет быть здоровым, тот 
приходит. А те, кто не заботится об 
этом, могут впоследствии полу-
чить инфаркт, инсульт, ампутацию 
конечностей в результате стре-
мительно развивающегося после 
ковида атеросклероза. Иногда 
начало заболевания проходит 
бессимптомно, но даже простая 
усталость может говорить о нача-
ле болезни. Всех призываю прой-
ти диспансеризацию!

Также необходимо проконсуль-
тироваться с врачом перед тем, 
как начать заниматься спортом 
– ходить в спортзал, в бассейн и 
даже просто бегать. Все это – до-
полнительная нагрузка на орга-
низм, она может принести как 
пользу, так и вред. Даже профес-
сиональные спортсмены два раза 
в год проходят медосмотр и полу-
чают доступ к тренировкам. Так 
же ответственно надо относиться 
к занятиям и спортсменам-люби-
телям. Жизнь у каждого одна, и о 
своем здоровье надо заботиться 
в любом возрасте.

КУДА  ПОЙТИ  ЛЕЧИТЬСЯ?
В стремительно растущем микрорайоне «Пригород Лесное» особое внимание уделя-

ется строительству социальных объектов. В прошлом году на ул. Пригородное шоссе, 
д. 3, открылся офис врача общей практики. А в этом году начнется строительство поли-
клиники. Рассказать об этом мы попросили Татьяну Вячеславовну БУРЦЕВУ, заведую-
щую Молоковской амбулаторией.

Материалы подготовила Елена ЗАМЯТНИНА и Виктория ФИЛАТОВА

КТО  НАШ УЧАСТКОВЫЙ?

актуально

 Офис врача 
 общей практи-

ки в ЖК «Пригород 
Лесное» работает 
ежедневно с 8.00 до 
20.00, без выходных, 
по адресу: ул. Приго-
родное шоссе, д. 3.

 В этом году в ЖК «Пригород 
Лесное» начнется строительство 
большой поликлиники на 500 
взрослых и 500 детских посеще-
ний в день. Откроется она в конце 
2024 – начале 2025 года.

ЕВСЕЕВИЧЕВ 
Вадим Сергеевич

КУЧУРЕНКОВ
Максим ВалерьевичПОЛЯКОВ 

Евгений Андреевич

Время от времени жители задают этот вопрос. 
Отвечаем: на территории отдела «Молоковское» 
работают три участковых полиции.

Территорию ЖК 
«Пригород Лесное» 
обслуживает участ-
ковый уполномо-
ченный Вадим Сер-
геевич Евсеевичев, 
старший лейтенант 
полиции. Он ведет 
прием населения по 
адресу: дер. Мисай-
лово, Пригородное 
шоссе, д. 3, во втор-
ник и четверг с 17 до 
19 часов, в субботу – 
с 15 до 16 часов. Тел. 
8-915-662-02-18.

Участковый уполномоченный 
Евгений Андреевич Поляков, 
майор полиции, обслуживает 
территорию: дер. Мисайлово и 
Коробово, посёлок санатория 
«Горки Ленинские», с. Остров, 
СНТ «Факел», СНТ «Лесная По-
ляна», СНТ «Мисайлово», СНТ 
«Мосмек», СНТ «Мосмек-2», СНТ 
«Мосмек-3», СНТ «Мосмек-4», 
СНТ «Мосмек-5», СНТ 
«Мосмек-6». Прием населения 
ведет по адресу: дер. Мисайло-
во, Пригородное шоссе, д. 3, во 
вторник и четверг с 17 до 19 ча-
сов, в субботу – с 15 до 16 часов. 
Тел.  8-909-633-84-07.

Участковый уполномо-
ченный Максим Валерьевич 
Кучуренков, старший лейте-
нант полиции, обслуживает 
территорию: село Молоково, 
дер. Андреевское, Богданиха, 
Орлово, Дальние Прудищи. 
Он ведет прием населения по 
адресу: село Молоково, Сол-
нечный проезд, д. 8, во втор-
ник и четверг с 17 до 19 часов, 
в субботу – с 15 до 16 часов. 
Тел. 8-977-116-77-67.

С более подробной инфор-
мацией о вашем участковом 
можете ознакомиться на 
официальном сайте ленин-
ский.50.мвд.рф в разделе 
«Информация участковых 
уполномоченных».
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 17.02.2023 № 58/1
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского городского округа

Московской области от 01.12.2022 № 53/4 «О бюджете Ленинского городского округа 
Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 

01.12.2022 № 53/4 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 1:
в подпункте «а»:
- цифры «16 398 188,1» заменить цифрами «15 940 792,7»
- цифры «9 825 723,6» заменить цифрами «9 368 328,2»
в подпункте «б»:
- цифры «16 788 052,0» заменить цифрами «16 939 262,3»
в подпункте «в»:
- цифры «389 863,9» заменить цифрами «998 469,6»
1.2. в пункте 2:
в подпункте «а»:
- цифры «17 067 048,3» заменить цифрами «17 238 723,6»
в подпункте «б»:
- цифры «17 067 048,3» заменить цифрами «17 238 723,6»
- цифры «170 000,0» заменить цифрами «174 200,0»
    Считать уточненным бюджет Ленинского городского округа Московской области 
на 2023 год:
по доходам – 15 940 792,7 тысячи рублей,
по расходам –16 939 262,3 тысячи рублей,
дефицит - 998 469,6 тысячи рублей,
на 2024 год:
по доходам – 17 238 723,6 тысячи рублей,
по расходам –17 238 723,6 тысячи рублей,
на 2025 год:
по доходам –  14 256 186,9 тысячи рублей, 
по расходам – 14 256 186,9 тысячи рублей.
1.3. в пункте 6:   
- слова «на 2023 год в размере 0,0 тысяч рублей» заменить словами «на 2023 год в размере 145 

830,68 тысячи рублей».
1.4. в пункте 7:   
- слова «в течение 2023 года в размере 0,0 тысяч рублей» заменить словами «в течение 2023 

года в размере 145 830,68 тысячи рублей».
1.5. дополнить пункт 7 абзацами следующего содержания:   
«Заключение (подписание) Администрацией Ленинского городского округа Московской обла-

сти кредитного договора от имени Ленинского городского округа Московской области осущест-
вляется Главой Ленинского городского округа Московской области или уполномоченным им 
лицом.

Установить, что заключение Администрацией Ленинского городского округа Московской 
области от имени Ленинского городского округа Московской области кредитных договоров с 
Управлением федерального казначейства по Московской области о предоставлении субъекту 
Российской Федерации (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение 
остатка средств на едином счете бюджета осуществляется в пределах лимита заимствований, 
установленного Программой муниципальных внутренних заимствований Ленинского городско-
го округа Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, на следую-
щих условиях:

-предельная сумма кредита до 145 830,68 тысячи рублей (включительно);
-процентная ставка – в размере 0,1 процента годовых;
-срок погашения кредита – не позднее 20 декабря текущего финансового года;
-цель использования кредита – пополнение остатка средств на едином счете бюджета субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования).
Заключение (подписание) кредитного договора с Управлением Федерального казначейства 

по Московской области о предоставлении субъекту Российской Федерации (муниципальному 
образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета 
осуществляется Главой Ленинского городского округа Московской области или уполномоченным 
им лицом.».

1.6. в пункте 8:   
- слова «в 2023 году в сумме 0,0 тысяч рублей» заменить словами «в 2023 году в сумме 146,0 

тысяч рублей»;
1.7. в пункте 12:   
- в абзаце третьем цифры «75 084,3» заменить цифрами «75 405,1»; 
- дополнить абзацем следующего содержания: «на реализацию проектов в сфере физической 

культуры и спорта на 2023 год в сумме 24 650,0 тысяч рублей».
1.8. в пункте 14:   
- дополнить абзацем следующего содержания: «на финансовое обеспечение затрат в связи с 

выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2023 год в сумме 3 
573,6 тысяч рублей».

1.9. в пункте 15:   
- цифры «558 343,3» заменить цифрами «683 288,3»;
- цифры «433 197,3» заменить цифрами «499 142,3»; 
- цифры «554 935,3» заменить цифрами «540 880,3». 
1.10. в пункте 21:   
- цифры «468 720,0» заменить цифрами «322 396,9».
2. Внести изменения в приложения к решению о бюджете:
2.1. Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет Ленинского городского округа Москов-

ской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему Решению.

2.2. Приложение № 2 «Источники финансирования дефицита бюджета Ленинского городского 
округа Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

2.3. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Ленинского городского округа Московской об-
ласти и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изло-
жить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

2.4. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского городского 
округа Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

2.5. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам Ленинского городского округа Московской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему Решению.

2.6. Приложение № 7 «Субсидии из бюджета Московской области бюджету Ленинского город-
ского округа Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы» изложить 
в редакции согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

2.7. Приложение № 9 «Объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, распределенной 
между объектами капитального строительства в соответствии с муниципальными программа-
ми Ленинского городского округа Московской области, на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

2.8. Приложение № 11 «Программа муниципальных внутренних заимствований Ленинского 
городского округа Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему Решению.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава Ленинского городского округа   Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа        С.Н. Радченко
А.П. Спасский  

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 17.02.2023 № 58/2 
Об утверждении Положения об организации и проведении 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
в Ленинском городском округе Московской области 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспреде-
лении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти Московской области», руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области,

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение об организации и проведении общественных обсуждений по во-

просам градостроительной деятельности в Ленинском городском округе Московской области 
(приложение).

2. Решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 26.08.2020 
№ 13/17 «Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности на территории Ленинского городского округа Мо-
сковской области и Порядка предоставления предложений и замечаний по вопросам, рассма-
триваемым на общественных обсуждениях в сфере градостроительной деятельности» признать 
утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информаци-

онно-телекоммуникационной сети интернет по адресу http://www.adm-vidnoe.ru.
Глава Ленинского городского округа   Председатель Совета депутатов
Ленинского городского округа        С.Н. Радченко
А.П. Спасский  

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 17.02.2023 №  58/3
О признании утратившим силу решения Совета депутатов 

Ленинского городского округа Московской области от 23.12.2020 №22/1
 «Об утверждении Порядка проведения муниципального контроля за использова-

нием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, на территории Ленинского городского округа Московской области»  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5 Федерального 
закона от 11.06.2021 №170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации  в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ленин-
ского городского округа Московской области,

Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 23.12.2020 

№ 22/1 «Об утверждении Порядка проведения муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории 
Ленинского городского округа Московской области» признать утратившим силу.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя  Со-
вета депутатов Ленинского городского округа Московской области В.Н. Черникова.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.01.2023 № 221
Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
 для нанимателей жилых помещений, предоставляемых по договорам найма 

специализированного жилого фонда, отнесенного к жилым помещениям в общежи-
тиях, жилым помещениям маневренного фонда, служебным жилым помещениям
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской 
области от 01.07.2021 № 32/14 «Об утверждении Положения о порядке определения платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилого фонда на территории Ленинского городского округа», 
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить плату за пользование жилым помещением (плату за наем) для нанимателей жи-

лых помещений, предоставляемых по договорам найма специализированного жилого фонда, 
отнесенного к жилым помещениям в общежитиях, жилым помещениям маневренного фонда, 
служебным жилым помещениям, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 30.06.2022 № 2680 «Об установлении платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений, предоставляемых по договорам 
найма специализированного жилого фонда, отнесенного к жилым помещениям в общежитиях, 
жилым помещениям маневренного фонда, служебным жилым помещениям».

3. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 
01.01.2023 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Видновские вести" и разместить на офици-
альном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Ленинского городского округа Гравина А.А.

Глава Ленинского городского округа                                          А.П. Спасский
 

Приложение к постановлению администрации Ленинского городского округа
Московской области от 26.01.2023 №221

Размер платы 
за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых 

помещений, предоставляемых по договорам найма специализированного жилого 
фонда, отнесенного к жилым помещениям в общежитиях, жилым помещениям 

маневренного фонда, служебным жилым помещениям,  с 01.01.2023 года

 № п/п Плата за пользование жилым помещением  (пла-
та за наем) в т.ч. по видам благоустройства:

руб./ кв. м. общей площади в 
месяц (НДС не облагается)

1 Жилые дома с лифтом, мусоропроводом, с 
противопожарной системой, в т.ч.:

- с газовыми плитами 14,00

- с электрическими плитами 13,79

2 Жилые дома с лифтом, мусоропроводом, без 
противопожарной системы, в т.ч.:

- с газовыми плитами 13,79

- с электрическими плитами 13,58

3 Жилые дома с лифтом, без мусоропровода, с 
противопожарной системой, в т.ч.:

- с газовыми плитами 13,58

- с электрическими плитами 13,37

4 Жилые дома с лифтом, без мусоропровода и 
противопожарной системы, в т.ч.:

- с газовыми плитами 13,37

- с электрическими плитами 13,15

5 Жилые дома без лифта, с мусоропроводом, в т.ч.:

- с газовыми плитами 13,15

- с электрическими плитами 12,94

6 Жилые дома  без лифта и мусоропровода, в т.ч.:

- с газовыми плитами 12,73

- с электрическими плитами 12,52

7 Жилые дома  без лифта, мусоропровода и уборки 
мест общего пользования с газовыми плитами

11,88

8 Жилые дома коттеджного типа с газовыми 
плитами

11,88

9 Жилые дома без лифта, мусоропровода и без 
канализации с газовыми плитами

11,03

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.01.2023 № 222
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского 

округа «Здравоохранение», утвержденную постановлением администрации 
Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4738 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации Ленинского городского округа от 
14.10.2022 № 4438 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ Ленинского городского округа Московской области», постановлением админи-
страции Ленинского городского округа Московской области от 17.01.2023 № 78 «О внесении 
изменений в Перечень муниципальных программ Ленинского городского округа Москов-
ской области, утвержденный постановлением администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 12.08.2022 № 3401», руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского округа «Здра-

воохранение», утвержденную постановлением администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 01.11.2022 № 4738 «Об утверждении муниципальной про-
граммы Ленинского городского округа «Здравоохранение», утвердив её в новой редакции 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить   
на   официальном    сайте   администрации   Ленинского   городского   округа Московской 
области.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.

Заместитель главы администрации-
начальник Финансово-экономического управления 
администрации Ленинского городского округа    Л.В. Колмогорова

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.01.2023 № 271
Об утверждении Перечня земель и (или) земельных участков для предостав-

ления  многодетным семьям в целях реализации Закона Московской области от 
01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков 

многодетным семьям в Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 39.5 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Законом Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О бес-
платном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской обла-
сти», Законом Московской области от 07.09.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень земель и (или) земельных участков для предоставления  многодет-

ным семьям в целях реализации Закона Московской области от 01.06.2011  № 73/2011-ОЗ 
«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской 
области» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.

3. Признать утратившими силу: 
постановление администрации Ленинского городского округа Московской области от 

29.01.2021 № 245 «Об утверждении перечня земель и (или) земельных участков для пре-
доставления многодетным семьям в целях реализации Закона Московской области от 
01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодет-
ным семьям в Московской области»;

постановление администрации Ленинского городского округа Московской области от 
10.01.2022 № 155 «О внесении изменений в Перечень земель и (или) земельных участков 
для предоставления многодетным семьям в целях реализации Закона Московской области 
от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков много-
детным семьям в Московской области», утвержденный постановлением администрации 
Ленинского городского округа от 29.01.2021 №245».

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

Глава Ленинского городского округа                                                                                           А.П. Спасский



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 13 (12474) ВТОРНИК 28 февраля 2023 года    12

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 30.01.2023 №271
ПЕРЕЧЕНЬ 

земель и (или) земельных участков для предоставления  многодетным семьям  в 
целях реализации Закона Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О бес-

платном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской 
области»

№ 
п/п

Местоположение земель и (или) земельных 
участков

Пло-
щадь, 
кв.м.

Кадастровый номер

1. Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами 
земельного участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 1190 м от 
ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: Московская 
область, Коломенский район, с. Федосьино, ул. 
Зеленая, д. 11

1000 50:34:0050401:735

2. Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами 
земельного участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 1190 м от 
ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: Московская 
область, Коломенский район, с. Федосьино, ул. 
Зеленая, д. 11

1000 50:34:0050401:736

3. Московская область, Каширский район, с/п 
Знаменское

1000 50:37:0050406:852

4. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1004 50:33:0010401:1413

5. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1002 50:33:0010401:1524

6. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1002 50:33:0010401:1605

7. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1002 50:33:0010401:1616

8. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1001 50:33:0010401:1627

9. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1001 50:33:0010401:1638

10. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1002 50:33:0010401:1649

11. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1001 50:33:0010401:1660

12. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1002 50:33:0010401:1671

13. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1002 50:33:0010401:1414

14. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1001 50:33:0010401:1425

15. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1001 50:33:0010401:1436

16. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1001 50:33:0010401:1447

17. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1002 50:33:0010401:1458

18. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1003 50:33:0010401:1469

19. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1003 50:33:0010401:1480

20. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1001 50:33:0010401:1491

21. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1002 50:33:0010401:1502

22. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1002 50:33:0010401:1513

23. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1002 50:33:0010401:1525

24. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1003 50:33:0010401:1533

25. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1002 50:33:0010401:1544

26. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1002 50:33:0010401:1555

27. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1002 50:33:0010401:1566

28. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1002 50:33:0010401:1577

29. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1002 50:33:0010401:1588

30. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1002 50:33:0010401:1599

31. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1003 50:33:0010401:1603

32. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1002 50:33:0010401:1604

33. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1002 50:33:0010401:1606

34. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1003 50:33:0010401:1607

35. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1009 50:33:0010401:1608

36. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1001 50:33:0010401:1612

37. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1001 50:33:0010401:1613

38. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1003 50:33:0010401:1615

39. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1002 50:33:0010401:1617

40. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1004 50:33:0010401:1618

41. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1002 50:33:0010401:1619

42. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1003 50:33:0010401:1621

43. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1001 50:33:0010401:1652

44. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1001 50:33:0010401:1656

45. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1002 50:33:0010401:1657

46. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1002 50:33:0010401:1658

47. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1001 50:33:0010401:1661

48. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1001 50:33:0010401:1662

49. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1000 50:33:0010401:1663

50. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1036 50:33:0010401:1673

51. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1036 50:33:0010401:1677

52. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1036 50:33:0010401:1678

53. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1036 50:33:0010401:1416

54. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1001 50:33:0010401:1426

55. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1026 50:33:0010401:1459

56. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1026 50:33:0010401:1460

57. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1020 50:33:0010401:1462

58. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1022 50:33:0010401:1463

59. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1026 50:33:0010401:1464

60. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1028 50:33:0010401:1470

61. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1028 50:33:0010401:1471

62. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1027 50:33:0010401:1472

63. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1025 50:33:0010401:1474

64. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1024 50:33:0010401:1475

65. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1021 50:33:0010401:1479

66. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1026 50:33:0010401:1481

67. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1023 50:33:0010401:1482

68. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1005 50:33:0010401:1486

69. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1001 50:33:0010401:1487

70. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1001 50:33:0010401:1488

71. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1004 50:33:0010401:1489

72. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1005 50:33:0010401:1490

73. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1002 50:33:0010401:1496

74. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1001 50:33:0010401:1497

75. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1001 50:33:0010401:1498

76. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1001 50:33:0010401:1508

77. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1002 50:33:0010401:1518

78. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1039 50:33:0010401:1573

79. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1022 50:33:0010401:1574

80. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1025 50:33:0010401:1575

81. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1000 50:33:0010401:1595

82. Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Ступино, д. Съяново

1134 50:33:0010401:1576

83. Московская область, Раменский район, вблизи 
д. Юсупово

272 
055

50:23:0000000:164283

84. Московская область, Раменский район, вблизи 
д. Юсупово

255 
040

50:23:0000000:164284

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.02.2023 № 646
О проведении общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:21:0070213:760, площадью 600 кв. м, расположенного 

по адресу: расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район,  п. 
Горки Ленинские, с/т «Вятичи», уч. № 451

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Московской 
области №107/2014-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области», Уставом Ленинского городского округа Московской области, Положением об органи-
зации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Ленинского городского округа Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Ленинского городского округа от 26.08.2020 №13/17, рассмотрев обращение 
Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области об организации и 
проведении общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0070213:760, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Горки 
Ленинские, с/т «Вятичи», уч. № 451, от 08.02.2023 № 29Исх-1684/06-01,

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

суждения по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 50:21:0070213:760, площадью 
600 кв. м, расположенного по адресу: расположенного по адресу: Московская область, Ленин-
ский район, п. Горки Ленинские, с/т «Вятичи», уч. № 451.

2. Определить председателя и секретаря общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 50:21:0070213:760, площадью 600 кв. м, расположенного по 
адресу: расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, п. Горки Ленинские, 
с/т «Вятичи», уч. № 451.

- Председатель общественных обсуждений – первый заместитель главы администрации Ле-
нинского городского округа А.А. Гравин.

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

настоящего постановления и оповещения о начале общественных обсуждений до 06 марта 
2023 года.

4. Порядок проведения общественных обсуждений установить в соответствии с Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории Ленинского городского округа Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 26.08.2020 №13/17.

5. Установить срок направлений замечания и предложения по проекту до 06 марта 2023 года. 
Замечания и предложения направляются в администрацию Ленинского городского округа в со-
ответствии с Порядком предоставления предложений и замечаний по вопросам, рассматривае-
мым на общественных обсуждениях в сфере градостроительной деятельности, утвержденным 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 26.08.2020 №13/17.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А. 

Глава Ленинского городского округа                             А.П. Спасский   
 

Приложение   к постановлению администрации  Ленинского городского округа
  Московской области   от 22.02.2023 №646

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

ния на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с када-
стровым номером 50:21:0070213:760, площадью 600 кв. м, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Ленинский район, п. Горки Ленинские, с/т «Вятичи», уч. № 451.

В состав входит проект распоряжения Комитета по архитектуре и градостроительству Москов-
ской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:21:0070213:760, расположенного по адресу: 
Московская область, Ленинский район, п. Горки Ленинские, с/т «Вятичи», уч. № 451».

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных об-
суждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ленинского городского 
округа Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского городского 
округа от 26.08.2020 №13/17.

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений, – администрация Ленин-
ского городского округа.

Срок проведения общественных обсуждений – со дня опубликования оповещения о начале 
общественных обсуждений до 06 марта 2023г.

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

Экспозиция открыта со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений 
до 06 марта 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 разреше-

ния на условно-разрешенный вид использования  земельных участков  являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен 
указанный выше проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граж-
дане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготов-
лен проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 настоящего Кодекса, также право-
обладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта.

В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания в срок со дня опубликования оповещения о начале об-
щественных обсуждений до 06 марта 2023 года по обсуждаемому проекту посредством:

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

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

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

mosreg.ru).
Предложения и замечания должны соответствовать предмету общественных обсуждений. В 

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

Информационные материалы по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:21:0070213:760, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, п. 
Горки Ленинские, с/т «Вятичи», уч. № 451 размещены на официальном сайте администрации 
Ленинского  городского округа  (www.adm-vidnoe.ru), а также в месте проведения экспозиции 
по адресу, указанному выше.

ОФИЦИАЛЬНО
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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 Долгожданная премьера. (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «Век СССР». Серия 03. «Юг» (16+)

01.35 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?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Русская серия. «ЛИМИТЧИЦЫ». (12+).

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.05 «КАМЕНСКАЯ». (16+).

06.00 «Голевая неделя» (0+).

06.30 «Наши иностранцы» 

(12+).

07.00, 12.55, 14.20, 22.50 Новости.

07.05, 16.30, 19.15, 22.00, 01.00 Все на 

Матч! 

10.20, 03.35 Специальный репортаж (12+).

10.40 Лыжные гонки. Мужчины. 15 км. 

13.00 «Есть тема!»

14.25 «Большой хоккей» (12+).

14.55 Самбо. Чемпионат России. 

16.55 Хоккей. 1/4 финала конференции. 

19.55 Футбол. 1/4 финала. «Динамо» (Мо-

сква) - «Крылья Советов» (Самара). 

22.55 Футбол. «Осасуна» - «Атлетик». 

01.45 Лыжные гонки. Мужчины. 15 км. 

(0+).

06.00 «Настроение».

08.05 «Доктор И...» (16+).

08.35 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА-2». (12+).

10.35, 04.40 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50, 02.45 Х/ф «ГАЛКА И ГАМАЮН». (12+).

13.45, 05.25 «Мой герой. Татьяна Пушки-

на». (12+).

14.50 Город новостей.

15.10 Х/ф «СВОИ». (16+).

16.55 Х/ф «Хроники московского быта. 

Страшная сказка». (16+).

18.10, 00.30, 04.25 «Петровка, 38». (16+).

18.25 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 «Прощание. Валентина Легкоступо-

ва». (16+).

00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры.
06.35 Д/с «Императорский кошелек».
07.05 «Театральная летопись». 
07.35 Д/ф «Великие строения древности».
08.30 «Жизнь и судьба».
08.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.05 Д/ф «Мастера русской оперы».
12.20 Цвет времени. 
12.30 Т/с «СЁГУН».
14.00 Д/с «Первые в мире». 
14.15 Искусственный отбор.
15.05 Новости. 
15.20 Библейский сюжет.
15.50, 02.10 Мастера исполнительского 

искусства. 
16.40 «Вечерний свет». 
19.10 Д/с «Первые в мире». 
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух. 
21.25 Власть факта. 
22.10 Т/с «СЁГУН».
01.20 Д/ф «Великие строения древности». 

04.55 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»  (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»  (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»  (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 «АУТСАЙДЕР». (16+).
22.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА». 

(16+).
23.35 «Сегодня в Москве».
00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА». 

(16+).

СРЕДА / 1 МАРТА

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 Долгожданная премьера.  (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 «Век СССР». Серия 02. «Север» (18+)

01.20 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 Русская серия. «ЛИМИТЧИЦЫ». (12+).

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.05 «КАМЕНСКАЯ». (16+).

06.00 Смешанные 

единоборства. (16+).

07.00, 18.55, 22.35 Новости.

07.05, 14.00, 16.30, 19.00, 21.30, 00.45 Все 

на Матч! 

10.20, 03.35 Специальный репортаж (12+).

10.40 Лыжные гонки. « Женщины. 10 км. 

12.35 Художественная гимнастика. 

14.25 «Ты в бане!» (12+).

14.55 Самбо. Чемпионат России. 

16.55 «The Best FIFA Football Awards 2022». 

(0+).

18.25 «География спорта. Краснодар» 

(12+).

19.25 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА. 

22.40 Футбол. «Ювентус» - «Торино». 

01.25 Лыжные гонки. Женщины. 10 км. 

(0+).

06.00 «Настроение».

08.05 «Доктор И...» (16+).

08.35 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА». (12+).

10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50, 02.45 Х/ф «ГАЛКА И ГАМАЮН». (12+).

13.45, 05.25 «Мой герой. Любовь Констан-

тинова». (12+).

14.50 Город новостей.

15.10 Х/ф «СВОИ». (16+).

16.55 «Хроники московского быта». (12+).

18.10, 00.30, 04.25 «Петровка, 38». (16+).

18.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО». (12+).

22.40 «Закон и порядок». (16+).

23.10 Д/ф «Александр Иванов. Смертель-

ная шутка». (16+).

00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры.
06.35 Д/с «Родить императора».
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Великие строения древности». 
08.30 «Жизнь и судьба».
08.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.05 Д/ф «Тропой Арсеньева».
12.30 Т/с «СЁГУН».
14.10  Aсademia. Юрий Волчок. 
15.05 Новости. 
15.20 Эрмитаж. 
15.50 Мастера исполнительского искусства. 
16.50 «Эдит Пиаф». Постановка Б. 

Щедрина. 
18.35 Д/ф «Очарованный жизнью. Борис 

Иванов».
19.20 Цвет времени. 
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
22.10 Т/с «СЁГУН».
01.20 Д/ф «Великие строения древности». 

04.55 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»  (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»  (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»  (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 «АУТСАЙДЕР». (16+).
22.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА». 

(16+).
23.35 «Сегодня в Москве».
00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА». 

(16+).

ВТОРНИК / 28 ФЕВРАЛЯ

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: ВОСХОД 

ПОБЕДЫ 12 +

10.05 Документальный цикл: ДЕЛО № 

12 +

10.35 Документальный цикл: РАССЕКРЕ-

ЧЕННАЯ ИСТОРИЯ 12 +

11.40 Документальный цикл: БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал: ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ 

16 +

14.35 Документальный цикл: ДЕЛО № 

12 +

15.05 Документальный цикл: ВОСХОД 

ПОБЕДЫ 12 +

15.40 Сериал: ЕГО ЛЮБОВЬ 12 + Игорь 

- успешный врач-реаниматолог. 

Коллега Игоря - Света – мать-оди-

ночка, воспитывает дочь Дашу. У 

Игоря и Светы очень доверительные 

дружеские отношения: их связывают 

годы совместной работы. Игорь 

воспринимает Свету исключительно 

как друга и коллегу - он безнадежно 

влюблен в Ольгу, променявшую его 

на влиятельного бизнесмена Артура.  

Все меняется, когда ассистирующая 

Игорю Света теряет сознание.  Игорь 

дежурит у постели Светы. Консилиум 

врачей затрудняется поставить 

диагноз.  В ходе обследования 

выясняется, что у Светы опухоль 

головного мозга, ей осталось жить не 

более месяца. Игорь понимает, что 

судьба Светы и Даши в его руках...

16.30 НОВОСТИ

16.55 Сериал: ЕГО ЛЮБОВЬ 12 +

17.40 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 +

19.15 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 ДОКТОР ПЛЮС 12 + 

20.15 Сериал: ДОКТОР АННА 12 +

22.00 Документальный цикл: РАССЕКРЕ-

ЧЕННАЯ ИСТОРИЯ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.55 Сериал: ЕГО ЛЮБОВЬ 12 +

00.25 Документальный цикл: БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ 12 +

01.00 Документальный цикл: ДЕЛО № 12 +

01.50 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 +

09.10 Документальный цикл: ИСКРЫ 

КАМИНА 12 +

09.40 Документальный цикл: СЕВМОРПУТЬ. 

ДОРОГА ВО ЛЬДАХ 12 +

10.25 Документальный цикл: ДЕЛО № 12 +

10.55 Документальный цикл: РАССЕКРЕ-

ЧЕННАЯ ИСТОРИЯ 12 +

11.20 Документальный цикл: ЗАКОНОБЛЮ-

СТИТЕЛИ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал: ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ 

16 +

14.25 Документальный цикл: ДЕЛО № 12 +

15.55 Документальный цикл: СЕВМОРПУТЬ. 

ДОРОГА ВО ЛЬДАХ 12 +

15.40 Сериал: БРАТСКИЕ УЗЫ 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.55 Сериал: БРАТСКИЕ УЗЫ 12 +

17.40 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 Сериал: ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ 

16 + Успешный предприниматель 

Евгений Писарев давно созрел для 

женитьбы, но ему, как на беду, 

попадаются девушки, которых 

интересуют только деньги. Тогда 

Евгений придумывает остроумный 

план, как найти будущую невесту, 

способную на искренние чувства. 

Он подбрасывает незамужним 

студенткам университета кошелек с 

жалостливой запиской от старушки, 

нуждающейся в покупке лекарства. 

Однажды такой кошелек попадает 

в руки студентке филологического 

факультета Соне…

21.20 Документальный цикл: ЗАКОНОБЛЮ-

СТИТЕЛИ 12 +

22.10 Документальный цикл: РАССЕКРЕ-

ЧЕННАЯ ИСТОРИЯ 12 +

22.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: БРАТСКИЕ УЗЫ 12 +

00.35 Документальный цикл: ЗАКОНОБЛЮ-

СТИТЕЛИ 12 +

01.30 НОВОСТИ

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

13
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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» (12+)

23.35 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

00.15  «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ»  (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 «Ну-ка, все вместе!» (12+).

00.15 «Улыбка на ночь». (16+).

01.20 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ». (16+).

06.00 «Ты в бане!» (12+).

06.30 «Магия большого спорта» 

(12+).

07.00, 12.55, 14.20, 22.35 Новости.

07.05, 16.25, 21.45, 00.45 Все на Матч! 

10.20 «Лица страны. Мадина Таймазова» 

(12+).

10.40 Лыжные гонки. Эстафета. 

13.00 «Есть тема!» 

14.25 Футбол. 1/2 финала. «Реал» (Мадрид) 

- «Барселона» (0+).

16.55, 19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. 1/4 финала конференции. 

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли» - «Лацио». 

01.25 «Yuka Fest Ледовая миля».  (0+).

06.00 «Настроение».

08.20 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

11.50 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА». (12+).

12.30 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ». (12+).

14.50 Город новостей.

15.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ». (12+).

17.00 Д/ф «Актерские драмы. Прикинуться 

простаком». (12+).

18.10, 02.15 «Петровка, 38». (16+).

18.25 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕПТУНА». 

(12+).

20.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕРЫ». 

(12+).

22.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой.

23.00 «Приют комедиантов». (12+).

00.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
06.35 Д/с «Императорский портрет».
07.05 «Театральная летопись». 
07.35 Д/ф «Великие строения древности». 
08.30 «Жизнь и судьба».
08.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН».
10.15  Гении и злодеи. 
10.45 Открытая книга. 
11.10 Д/ф «Юрий Завадский».
12.20 Цвет времени. 
12.30 Т/с «СЁГУН».
14.00 Д/с «Забытое ремесло». 
14.15 Власть факта. 
15.05 Письма из провинции. 
15.30 «Героям Ржева посвящается...». 
16.15 «Дальше - тишина». Постановка 

Эфроса. 
18.45 «Царская ложа».
19.45 Линия жизни. 
20.40 Х/ф «УЧИЛКА».
22.50 «2 Верник 2». 
00.00 Х/ф «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, ДРУГОЕ МЕСТО».

04.55 Сериал «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА»  (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»  (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 О «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»  (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 «АУТСАЙДЕР». (16+).

22.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА». 

(16+).

00.00 Своя правда с Романом Бабаяном 

(16+).

ПЯТНИЦА / 3 МАРТА

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: ВОСХОД 

ПОБЕДЫ 12 +

10.50 Документальный цикл: ДЕЛО №  12 +

11.20 Документальный цикл: РАССЕКРЕ-

ЧЕННАЯ ИСТОРИЯ 12 +

11.50 Документальный цикл: БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал: ДОКТОР АННА 12 +

14.45 Документальный цикл: ВОСХОД 

ПОБЕДЫ 12 +

15.30 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

15.45 Сериал: ДОКТОР АННА 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: ДОКТОР АННА 12 +

17.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 +

19.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Кино: НОЧНАЯ ФИАЛКА 16 + Россия, 

2013 г. Богатый и влиятельный 

чиновник содержит любовницу Риту, 

которую он в свое время вытащил из 

борделя. Он обеспечил ее всем: квар-

тирой, машиной, деньгами, потребо-

вав взамен лишь одного - верности. 

Рита, ни капли не любя этого щедрого, 

но жестокого и циничного человека, 

соблюдает их «договор», но лишь до 

того момента, пока не встречает свою 

настоящую и единственную любовь.

21.20 Документальный цикл: ВОСХОД 

ПОБЕДЫ 12 +

22.10 Документальный цикл: ДЕЛО №  

12 +

22.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: ДОКТОР АННА 

12 +

00.40 Документальный цикл: РАССЕКРЕ-

ЧЕННАЯ ИСТОРИЯ 12 +

01.10 Документальный цикл: ДЕЛО №  

12 +

01.30 НОВОСТИ

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

14

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 Долгожданная премьера.  (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

03.00 Новости

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Русская серия. «ЛИМИТЧИЦЫ». (12+).

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.05 «КАМЕНСКАЯ». (16+).

06.00 «Большой хоккей» (12+).

06.30 «Вид сверху» (12+).

07.00, 12.55, 14.20, 22.50 

Новости.

07.05, 19.15, 22.00, 01.00 Все на Матч! 

10.20, 03.35 Специальный репортаж (12+).

10.40 Лыжные гонки. Эстафета. Женщины. 

12.25 «Магия большого спорта» (12+).

13.00 «Есть тема!» 

14.25 Футбол. Кубок России. Жеребьёвка. 

14.55 Самбо. Чемпионат России. 

16.30 Все на Матч! 

16.55 Хоккей.  1/4 финала конференции. 

19.55 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС (Казань). 

22.55 Футбол. 1/2 финала. «Реал» (Мадрид) 

- «Барселона». 

01.45 Лыжные гонки. Эстафета. Женщины.  

(0+).

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

08.35 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА-2». (12+).

10.35, 04.40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 02.45 Х/ф «ГАЛКА И ГАМАЮН». (12+).
13.45, 05.25 «Мой герой. Сергей Карякин». 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «СВОИ». (16+).
16.55 «Хроники московского быта». (12+).
18.10, 00.30, 04.25 «Петровка, 38». (16+).
18.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». 

(12+).
22.40 «10 самых... Звёзды-близнецы». 

(16+).
23.10 Д/ф «Караул! Гастроли!». (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 Д/ф «Проклятие кремлевских жён». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры.
06.35 Д/с «Императорская квартира».
07.05 «Театральная летопись». 
07.35 Д/ф «Великие строения древности». 
08.30 «Жизнь и судьба».
08.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.05 ХХ век. 
12.20 Дороги старых мастеров. 
12.30 Т/с «СЁГУН».
14.05 Линия жизни. 
15.05 Новости. 
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 Мастера исполнительского искусства. 
16.25 Цвет времени. 
16.40 «Странная миссис Сэвидж». 
19.10 Голливуд Страны Советов.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Белое солнце пустыни». 
21.30 «Энигма. Анна Цыбулёва».
22.10 Т/с «СЁГУН».
01.15 Д/ф «Великие строения древности».

04.55 Сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА»  (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»  (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»  (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 «АУТСАЙДЕР». (16+).
22.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА». 

(16+).
23.35 «Сегодня в Москве».
00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА». 

(16+).

ЧЕТВЕРГ / 2 МАРТА

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 +

09.45 Документальный цикл: ВОСХОД 

ПОБЕДЫ 12 +

10.30 Документальный цикл: ДЕЛО № 12 +

11.00 Документальный цикл: РАССЕКРЕ-

ЧЕННАЯ ИСТОРИЯ 12 +

11.30 Документальный цикл: БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ 12 +

12.10 ДОКТОР ПЛЮС 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал: ДОКТОР АННА 12 +

14.45 Документальный цикл: ВОСХОД 

ПОБЕДЫ 12 +

15.30 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

15.45 Сериал: ЕГО ЛЮБОВЬ 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.55 Сериал: ЕГО ЛЮБОВЬ 12 +

17.40 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 +

19.15 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Сериал: ДОКТОР АННА 12 + Россия. 

90-е годы. Страна переживает 

нелегкие времена. Анна Савельева 

(Карина Андоленко) – молодой 

талантливый анестезиолог, лучшая 

ученица в группе заслуженного 

врача – профессора Нельского. 

Несмотря на все сложности и 

разваливающуюся медицину, доктор 

Анна работает в обычной больнице. 

Однажды она знакомится с харизма-

тичным генералом – лидером одной 

из самых значимых политических 

партий 90-х годов Андреем 

Добровольским (Сергей Пускепалис). 

Добровольский гораздо старше 

Анны, к тому же выясняется, что он 

болен раком. Его привозят к ней в 

больницу, и девушка становится его 

лечащим врачом. Вскоре Андрей 

делает Анне предложение, но их 

роману не суждено сбыться. Неожи-

данно Добровольский умирает у нее 

на операционном столе. Савельева 

оказывается единственной подозре-

ваемой. Боевой товарищ и первый 

заместитель Добровольского – Ти-

мофей Калетный (Олег Масленни-

ков-Войтов) – делает заявление, что 

смерть его друга – спланированное 

убийство. В операционной и кварти-

ре Савельевой находят неопровер-

жимые улики, доказывающие 

ее вину. Доктора Анну обвиняют 

в преднамеренном убийстве и 

осуждают на 15 лет. Влюбленный в 

нее французский журналист Серж 

Макаров (Данила Дунаев) организует 

ей побег и помогает переправиться 

во Францию. В России остается вся 

жизнь Анны, ее родители и любимое 

дело. Спустя семнадцать лет Анна 

возвращается, чтобы восстановить 

справедливость…

21.45 Документальный цикл: ВОСХОД 

ПОБЕДЫ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

22.55 Сериал: ЕГО ЛЮБОВЬ 12 +

00.20 Документальный цикл: БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ 12 +

01.05 Документальный цикл: ДЕЛО № 12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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06.00 Новости
06.10 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!»  (12+)

07.40 «Часовой»  (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион».  (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих»  (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Диагноз для Сталина» (12+)
13.10 «Прокофьев наш» (16+)
14.10 «Бомба. Наши в Лос-Аламосе» (16+)
15.15 «Горячий лед». Женщины. 
16.30 «Закат американской империи». 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 «Три аккорда».  (16+)
21.00 «Время»
22.35 «КОНТЕЙНЕР»  (16+)
23.30 «На футболе с Денисом Казанским»  

(12+)
00.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 

06.10, 02.15 «СЧАСТЛИ-

ВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ». (12+).

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.

11.50 «Большие перемены».

12.55 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ». (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 «Странная война». (16+).

06.00 Смешанные 

единоборства. 

09.00, 13.10, 18.30, 22.35 

Новости.

09.05, 13.15, 16.00, 18.35, 00.45 Все на 

Матч! 

09.40 Лыжные гонки. « Масс-старт. Муж-

чины. 50 км. 

12.40, 01.30 Футбол. Журнал Лиги чемпи-

онов (0+).

13.55 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Кры-

лья Советов» (Самара). 

16.25 Бокс. Матчевая встреча Россия - 

Белоруссия. 

19.25 Футбол. «Сочи» - ЦСКА. 

21.30 После футбола с Георгием Чердан-

цевым.

22.40 Футбол. «Рома» - «Ювентус». 

02.00 Мини-футбол. Кубок России. Женщи-

ны. Финал. (0+).

05.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ». (12+).

09.00 «Здоровый смысл». (16+).

09.30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ». 

(12+).

11.30, 00.35 События.

11.45, 00.50 «Петровка, 38». (16+).

11.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (0+).

13.45 «Москва резиновая». (16+).

14.30 Московская неделя.

15.00 «Унесённые праздниками». (12+).

15.55 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». (16+).

17.35 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА». (12+).

19.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2». 

(12+).

21.15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-3». 

(12+).

01.00 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ». (12+).

06.30 М/ф «Как старик 

корову продавал». 

07.50 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ».

09.15 Тайны старого чердака. 

09.45, 00.55 Диалоги о животных.. 

10.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».

11.50 Невский ковчег. 

12.20 М/ф «Крокодил Гена» и др.

13.25 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 

14.10 Балет «Спартак». 

16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком».

17.10 «Пешком...». 

17.40 Юбилей Лики Нифонтовой. 

18.35 «Романтика романса».

19.30 Новости культуры 

20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».

22.30 Д/ф.

23.25 Х/ф «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР».

01.35 Искатели. 

05.00 «ВИЖУ-ЗНАЮ»  (16+).
06.35 «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 «Человек в праве с Андреем Куницы-

ным» (16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
20.20 «Маска». (12+).
23.30 «Звезды сошлись» (16+).
01.15 «ЧУЖОЙ»  (16+). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 5 МАРТА

06.00  «Доброе утро. Суббота»

09.00 «Умницы и умники» 

(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Проуют»  (0+)

11.10 «Поехали!» (12+)

12.15 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ».  

(12+)

16.25 «Горячий лед». 

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.20 Специальное расследование. (16+)

19.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.35 «Клуб веселых и находчивых». (16+)

23.45 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ»  (16+)

02.00 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.

11.50 «Доктор Мясников». (12+).

12.55 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).

18.00 «Привет, Андрей! (12+).

21.00 «РАЗВОД С ПРЕПЯТСТВИЯМИ». (12+).

00.35 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ ТРУБЫ». 

(12+).

06.00 «География спорта. 

Краснодар» (12+).

06.30 «РецепТура» (0+).

07.00, 12.55, 18.30, 22.35 Новости.

07.05, 13.00, 15.30, 18.35, 21.30 Все на 

Матч! 

10.20 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 

футболистом». (0+).

10.30 М/ф «Неудачники». (0+).

10.40 Лыжные гонки.  Масс-старт. 

13.55 Гандбол. «Чеховские медведи» 

(Россия) - «Машека» (Белоруссия). 

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

«Пари НН» (Нижний Новгород). 

19.25 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 

«Локомотив» (Москва). 

22.40 Футбол. «Фиорентина» - «Милан». 

00.45 Бокс. 

05.55 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ 

ЛЮБИТ». (16+).

07.20 «Православная энциклопедия». (6+).

07.45 «Смешнее некуда». (12+).

09.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». (12+).

11.30, 14.30, 23.20 События.

11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (12+).

13.35 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО». (12+).

14.45 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО». (12+).

17.25 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ СТРАХА». (12+).

21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.

22.05 «Право знать!» (16+).

23.30 «Русские тайны. Сбежавшие вожди 

Третьего рейха». (12+).

00.10 Д/ф «Власть под кайфом». (16+).

06.30 Библейский сюжет.

07.05 М/ф «Это что за птица?»

07.55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА».

09.25 «Мы - грамотеи!»

10.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».

12.25 М/ф «Бременские музыканты» и др.

13.15 Черные дыры. Белые пятна.

13.55, 00.25 Д/ф «Опасные связи. Друзья и 

враги в дикой природе».

14.50 «Рассказы из русской истории». 

15.55 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ».

17.40 Линия жизни.  

18.35, 01.15 Искатели. 

19.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ».

22.00 «Агора». 

23.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».

02.00 Д/с «Первые в мире». 

05.00 «Жди меня» (12+).
05.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ»  (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 «Основано на реальных событиях». 

(16+).
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+).
21.25 «Секрет на миллион». (16+).
23.25 Международная пилорама (18+).
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

(16+).

СУББОТА / 4 МАРТА

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 +

09.55 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

10.10 Документальный фильм: ГРУППА 

«А». ОХОТА НА ШПИОНОВ 12 +

11.05 Документальный цикл: ТАЙНЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ ПРИРОДЫ 12 +

11.30 Документальный фильм: КРИК 

ДУШИ. ДЕПРЕССИЯ 12 +

12.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 + 

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: МОЙ 

КАПИТАН 16 + Женщина на корабле 

– не к добру. В этом на своей шкуре 

убедился недружный экипаж речного 

судна во главе с его невыносимым 

капитаном Иваном Акимовым. Кра-

савице Варваре выпала опасная доля 

- укрощение строптивого капитана. 

Жаркая история на воде, в которой 

нет места, чтобы укрыться или сойти 

на берег. Все решится здесь и сейчас.

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: АКВАТОРИЯ 16 +

18.15 Документальный фильм: КРИК 

ДУШИ. ДЕПРЕССИЯ 12 +

19.00 Документальный цикл: ТАЙНЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ ПРИРОДЫ 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 12+ 

Великобритания, Франция, Швеция, 

Бельгия, 2013 г. Принцесса Диана — 

самая популярная женщина своего 

времени, ещё при жизни названная 

«принцессой людских сердец». Она 

покорила сердца миллионов, ей 

признавались в любви все — от 

принца Англии до могущественных 

миллиардеров… Но кого любила 

она сама? Через несколько лет после 

расставания с принцем Чарльзом 

леди Диана почти забывает о личной 

жизни и посвящает себя обществен-

ной деятельности. Её график заполнен 

до предела, встречи и мероприятия 

идут нескончаемой чередой, пока, 

посещая одну из лондонских больниц, 

она случайно не знакомится с 36-лет-

ним кардиохирургом. Так начинается 

роман, ставший, по свидетельству 

многих друзей Дианы, «любовью всей 

её жизни». Официальные аудиенции 

в Кенсингтонском дворце и тайные 

свидания в ночных клубах, радость 

коротких встреч и боль расставаний, 

желание всегда быть вместе и стрем-

ление избежать огласки…

21.50 Документальный фильм: ГРУППА 

«А». ОХОТА НА ШПИОНОВ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Сериал: АКВАТОРИЯ 16 +

00.30 Документальный фильм: КРИК 

ДУШИ. ДЕПРЕССИЯ 12 +

01.15 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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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 +

10.15 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

10.30 Документальный фильм: ТРИ СВЯТЫ-

НИ. ТАЙНЫ МОНАРХОВ 12 +

11.20 Документальный цикл: ТАЙНЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ ПРИРОДЫ 12 +

12.05 Документальный фильм: ЗОЛОТОЕ 

ДНО ОХОТСКОГО МОРЯ 12 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Многосерийный фильм: ДВЕ ЖЕНЫ 

16 + 

16.15 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

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 

Федеральной экспертной службы 

проекта «След». Специализация 

«морского департамента» — 

особо опасные преступления, 

совершаемые на водных просторах. 

Изучая улики, проводя экспертизы, 

пользуясь самым современным 

оборудованием — сканерами, 

тепловизорами, детекторами 

движения, команде оперативников 

на деле придется доказать, что 

преступник не сможет спрятать 

«концы в воду».

18.30 Документальный фильм: ЗОЛОТОЕ 

ДНО ОХОТСКОГО МОРЯ 12 +

19.15 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.05 Кино: КОМАНДА МЕЧТЫ 16 

+ Франция, 2016 г. Максим 

Белло является одним из самых 

известных и высокооплачиваемых 

французских футболистов. У него 

много денег и масса поклонников. 

Но герой настолько же заносчив и 

самоуверен, насколько талантлив. 

На футбольном поле он настоящий 

профессионал, поражающий 

публику своим мастерством, но вне 

его он постоянно попадает в непри-

ятности из-за своего непростого 

характера.

21.35 Документальный фильм: ТРИ СВЯТЫ-

НИ. ТАЙНЫ МОНАРХОВ 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Сериал: АКВАТОРИЯ 16 +

00.30 Документальный фильм: ЗОЛОТОЕ 

ДНО ОХОТСКОГО МОРЯ 12 +

01.15 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
♦ КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ДАЧУ, ДОМ У ХОЗЯЕВ. Тел. 8-903-111-41-45
♦ Куплю любые ненужные вещи, предметы по дому, даче, можно неисправные. Тел. 8-916-053-16-98
♦ ПРОДАЖА УЧАСТКОВ под ИЖС в Домодедовском районе. Тел. 8 (985) 505-02-19
♦ КУПЛЮ монеты, статуэтки, значки, медали, фарфор, часы, серебро. Тел. 8 (905) 515-99-23

♦ Требуется СТОРОЖ (ДВОРНИК), сменный график, пос. Горки Ленинские. Тел. 8-985-506-25-17
♦ ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ. Тел. 8 (985) 783-45-86

♦ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8-965-215-38-19
♦ РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
♦ Ремонт стир. и посудомоечных машин, холод., бойлеров, эл. плит, с гар., на дому. Тел. 8-969-777-26-30
♦ Обрезка сада. Агроном. Тел. 8-977-491-27-71
♦ Обрезка сада, посадка, обрезка больших деревьев. Агроном. Тел. 8-916-724-40-48

КУПЛЮ,
ПРОДАМ

РАБОТА

РАЗНОЕ

Организации требуются 
ГРУЗЧИКИ, зарплата 

40 000 руб.
Тел. 8-903-735-15-47

ПОКУПАЕМ АВТО 

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД. 

 Тел. 8 (977) 298-33-96

Екатерининскому ставропигиальному 
мужскому монастырю требуются 
СЕКРЕТАРЬ, ЗАВХОЗ, ПОВАР, 
САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-916-501-29-25

В МБУ «ДорСервис» на постоянную работу требуются:
- ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КДМ (кат. «С»), 
з/п от 45 000 руб.;
- МАШИНИСТ – ТРАКТОРИСТ, з/п от 40 000 руб.;
- ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ, з/п от 35 000 руб.;
- СЛЕСАРЬ-ОБХОДЧИК, з/п от 27 000 руб.;
- ДИСПЕТЧЕР-ОПЕРАТОР, з/п от 43 000 руб.
Оформление по ТК РФ; соцпакет.
Тел. 8-495-548-00-74

Отпечатано в 
ООО «ОСТ ПАК НТ»

Адрес: 125319, г. Москва, 
ул. Академика Ильюшина, д.16, 
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Тираж 10 000 экз.

Заказ №  0436-23. Объём 4 п. л.
Газета выходит по вторникам 

и пятницам. Индекс 00452.

БЦ «Дон» г. Видное приглашает 

на работу УБОРЩИЦУ, КОНТРОЛЕРА 

(ОХРАННИК), ТЕХНИКА, САНТЕХНИКА.
Тел. 8 (495) 663-91-96

ООО «ПилотПро» срочно требуются: 

ГРУЗЧИКИ, КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 
зарплата от 48 000 руб. 
Тел. 8-916-463-44-40, Алексей

КУЛЬТУРА И ДОСУГ 
С 28 ФЕВРАЛЯ ПО 2 МАРТА

АФИША

СРОЧНО требуются: ФАСОВЩИЦЫ, 
УПАКОВЩИЦЫ, НАЛАДЧИКИ, ОПЕРАТОРЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ. Оформления по ТК РФ, 
без в/п, график работы 5/2.
Тел. 8 (495) 778-58-51

На песчаный карьер (Домодедово,
дер. Заболотье) требуются:
БУЛЬДОЗЕРИСТ, ЭКСКАВАТОРЩИК, 
ВОДИТЕЛЬ "КАМАЗ 65222", КРАНОВЩИК, 
ЭЛЕКТРИК (3 гр. безопасности).
Вахта 20/10, проживание и питание на 
территории, з/п по договоренности.
Тел.: 8-904-256-33-39, Сергей Иванович,
8-985-443-67-80, Владимир Степанович

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ И ИНДИВИДУАЛЫ СНТ «АНИС»!
Просим всех принять участие во внеочередном собрании членов СНТ «Анис» 
в очно-заочной форме с применением бюллетеней. Очная часть собрания 
состоится 12 марта 2023 г. в 12.00 по адресу: пос. Развилка, Проектируемый 
проезд № 5539, 1с6, 2 эт. «Алараби». Заочная часть собрания проводится путем 
направления бюллетеней для голосования на электронный адрес: snt-anis22@
yandex.ru или 7682422@mail.ru с 1 марта 2023 года с 00 час.00 мин. (мск) по 11 
марта 2023 года до 23 час.59 мин. (мск).
Инициатор созыва собрания: председатель и правление СНТ «Анис»

28 февраля
16.00 — «Где-то на белом свете» – мастер-класс, игро-
вой час. Центральная детская библиотека
16.00 — «Раскраска ПАРК!». Парк «Апаринки»
16.30 — кинопоказ «Русские сказки». Парк «Апаринки»
9.00-17.00 — работает выставка «Видновский край с 
древнейших времён до наших дней». ИКЦ

1 марта
11.00 — мастер-класс по живописи. Рисунок на тему 
«Кошка, которая гуляла сама по себе». ДК «Видное»
12.00 — «Братец кролик и кот» – экологическое занятие 
к году кролика и кота. Библиотека дер. Калиновка 
14.00 — «Гуляют кошки по страницам» — литературное 
путешествие. Всемирный день кошек. Библиотека №2 
г. Видное
16.00 — «Кис-мяу» — игровой час,  посвящённый  кош-
кам. Центральная детская библиотека
16.00 — «Девять жизней кошки» — живой диалог, вик-
торина. Библиотека пос. Горки Ленинские
17.30 — «Праздничная открытка для мамы» — ма-
стер-класс для детей к 8 Марта. Библиотека пос. Развилка 
18.00 — концерт Московской областной филармонии,  
ансамбль гусляров. ДШИ пос. Развилка
18.00 — викторина для детей «В лес за загадками». ЦД 
«Дроздово»

19.00 — концерт органной музыки «В первый день вес-
ны». ДШИ г. Видное

1–10 марта
11.00 — отбор читателей к участию в районном фестива-
ле-конкурсе художественного слова «Зубовские чтения». 
Библиотека №1 г. Видное 

1–28 марта
Работает фотовыставка «Защитникам Отечества», посвя-
щается участникам военных операций. Сквер «Юность» 
г. Видное

2 марта
11.00 — мастер-класс по живописи. Рисунок на тему 
«Кошка, которая гуляла сама по себе». ДК «Видное»
12.00 — музыкальный квартирник, посвященный Меж-
дународному женскому дню. ЦК пос. совхоза им. Ленина
15.00 — «Академия творчества». Мастер-класс «Пода-
рок маме». Центральная библиотека
18.00 — мастер-класс по ДПИ «Подарок маме и бабуш-
ке!». ЦД  «Дроздово»
18.30 — творческий мастер-класс «Подарок для мамы». 
ДЦ «Юность» пос. Петровское 

Врио начальника Развилковского отдела полиции  Евгений Владимирович Медведев 
проведет прием населения 1 марта, в среду, с 17.00 до 20.00, по адресу: пос. Развилка, д. 7.

Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка)
Владимир Васильевич  Хвостов – 2 марта, в четверг, с 17.00 до 20.00, по адресу: г. Вид-

ное, ул. Центральная, д. 4.
    Приём ведётся по предварительной записи по телефонам: 8-495-541-45-00; 8-495-

549-05-00 (внутренний телефон: 108),  с собой необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность.

К СВЕДЕНИЮ

ВНИМАНИЕ!

С начала 2023 года на территории Московской области и Ленинского городского округа воз-
росло количество произошедших пожаров по причинам нарушения правил устройства и экс-
плуатации электронагревательных приборов и печного отопления, неосторожного обращения 
с огнем. 

Инспекторы пожарного надзора напоминают основные правила пожарной безопасности при эксплуата-
ции отопительных приборов.

Печное отопление
Перед началом отопительного сезона печи и их дымоходы тщательно проверьте, очистите от сажи (не 

реже 1 раза в 3 месяца) и при необходимости отремонтируйте.
• Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются!
• Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок 

(отступок), изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра, а также при на-
личии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых 
каналах и предтопочных листах.

• При обнаружении на примыкающих строительных конструкциях, выполненных из древесины или дру-
гих горючих материалов, признаков термического повреждения (потемнение, обугливание, оплавление) 
эксплуатация печи должна быть прекращена (при этом поверхность поврежденной конструкции должна 
быть теплоизолирована, либо должна быть увеличена величина разделки (отступки)).

• Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига печи.
• Не позволяйте малолетним детям самостоятельный розжиг печей.
• Не располагайте близко к печи мебель, ковры – они могут загореться.
• Прекращайте топить печь не менее чем за 2 часа до сна, не допускаете перекала печи.

Электрические обогревательные приборы
• При эксплуатации любого электронагревателя необходимо соблюдать меры предосторожности при их 

установке в помещениях дома или квартиры, располагать их необходимо как можно дальше от сгораемых 
материалов и предметов. 

• Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электро-
энергии, вызывающих перегрузку электросети.

• Перед уходом из дома убедитесь, что электрообогревательные приборы выключены. 
• Запрещается пользоваться электрообогревательными приборами, не имеющими устройств тепловой 

защиты. 
• Запрещается применять нестандартные или (самодельные) электронагревательные приборы. 
• Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электронагревательными приборами.
Постоянно контролируйте, чем заняты ваши дети! Пожары, возникающие по причине  детской шалости 

с огнем, зачастую имеют трагические последствия!
Необходимо постоянно разъяснять ребенку об опасности игр с огнем, как вести себя в случае обнару-

жения пожара. Напишите и держите на видном месте номера 
телефонов экстренных служб, друзей, соседей, свои рабочие 
телефоны, чтобы в случае опасности ребенок мог связаться.

 Для своевременного обнаружения возникшего пожара и 
спасения жизни своих родных и близких установите в своем 
жилище автономные дымовые пожарные извещатели (АДПИ), 
работающие на батарейках. 

Помните: от этого зависит не только сохранность имущества 
людей, но и жизнь, здоровье ваше и ваших детей.

В случае обнаружения пожара необходимо неза-
медлительно сообщить об этом в пожарную охрану 
по телефонам 101, 112!

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД


