
7 февраля в Доме правительства Московской 
области состоялось награждение победителей 
Премии #МЫВМЕСТЕ из Подмосковья, – им вру-
чены награды регионального Министерства ин-
формации и социальных коммуникаций. МАУК 
«Видновская дирекция киносети», в состав которо-
го входят газета «Видновские вести» и телеканал 
«Видное-ТВ», удостоено благодарственного пись-
ма за развитие социально значимых инициатив на 
территории Московской области. 

Из рук министра информационных и социаль-
ных коммуникаций Московской области Екатерины 
Швелидзе награду получил генеральный директор 
МАУК «ВДК» Павел Русаков. 

 – Для меня сегодня трепетная и почетная миссия 
– вручить вам ведомственные награды, – сказала ми-
нистр, приветствуя участников Премии. – Губернатор 
Андрей Юрьевич Воробьёв всегда гордится нашими 
жителями, теми проектами, которые реализуются на 
благо региона. И мне хочется в первую очередь сказать 
вам огромное спасибо, вы – наша опора и поддержка.
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№ 9 (12470) 
ПЯТНИЦА

10 февраля 2023 года
www.vesti–vidnoe.ru

Газета Ленинского городского округа Московской области / Издается с февраля 1931 года / Выходит по вторникам и пятницам

НАГРАДА

После декабрьских снегопадов комму-
нальщики столкнулись с новым испы-
танием. На смену сугробам пожаловали 
перепады температур, оттепель и дожди, 
которые привели к образованию на доро-
гах округа наледи. Чтобы освободить ули-
цы и дворовые проезды из ледяного плена 
и сделать их безопасными для водителей и 
пешеходов, сотрудники МБУ «ДорСервис» 
трудятся в режиме 24 на 7.

Окончание на стр. 2

МЫ ВМЕС ТЕ! 

ИЗ ЛЕДЯНОГО ПЛЕНАИЗ ЛЕДЯНОГО ПЛЕНА
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следующей зимой задействуем 
построенный на Белокамен-
ном шоссе снегоплавильный 
комплекс. Он рассчитан на при-
ем как снега, так и льда с после-
дующей очисткой этих вод. 

Помимо утвержденного пла-
нового графика организация 
работает по заявкам и обра-
щениям, поступившим через 
портал «Добродел», прямым 
обращениям в «ДорСервис» и 
письмам, приходящим на элек-
тронную почту. На днях был 

очищен от льда Футбольный 
проезд в Расторгуевской части 
города – заявка на эти работы 
пришла через «Добродел».

– Округ большой, нагруз-
ка мощная, но «ДорСервис» 
справляется, – считает депутат 
Совета депутатов Ленинско-
го округа Гаджимурад Гаджи-
мурадов. – Взаимодействие 
со службами налажено. Если 
возникают проблемные точки, 
стараемся оперативно при-
вести все в порядок. Конеч-
но, за один миг все сразу не 
почистишь, но «ДорСервис» 

никогда не отказывает в помо-
щи, работает даже ночью, при-
водя улицы в порядок.

Для очистки дорог в основном 
задействуется тяжелая техника, 
в том числе трактора, которые 
могут собирать и погружать снег, 
а также скалывать наледь. Ком-
мунальные дорожные машины 
направлены на просыпку терри-
торий пескосоляной смесью.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

Окончание. Начало на стр.1
Региональный этап премии 

#МЫВМЕСТЕ проходил во всех субъек-
тах РФ с 27 июня по 31 июля. От волон-
теров, некоммерческих организаций и 
представителей бизнеса Московской 
области было подано 1503 заявки, из 
которых отобрано 545 проектов в та-
ких сферах, как спорт, патриотическое 
воспитание, экология, социальная под-
держка и другие. 

Видновская дирекция киносети уча-
ствовала в Премии с проектом «Благо-
творительный телемарафон «Великой 
Победе посвящается…». Телемарафон 
шел в прямом эфире телеканала «Вид-
ное-ТВ» 9 Мая 2022 года, он продолжал-
ся пять с половиной часов: гости студии, 
интервью, прямые включения с торже-
ственных мероприятий празднования 
Дня Победы в Ленинском городском 
округе и одновременно – благотвори-
тельный сбор средств в поддержку ге-
роев сегодняшнего дня – участников 
специальной военной операции. В ходе 
телемарафона удалось собрать значи-
тельную сумму. Позже по списку были 
закуплены лекарства, витамины, сред-
ства личной гигиены и оказания первой 
помощи – они отправлены в зону прове-
дения спецоперации на Донбасс.

Этот проект вошел в полуфинал 
Премии (в финале оказались только 
4 проекта из Подмосковья) и был высо-
ко оценен её участниками, многие из 
которых высказали пожелание приме-
нить подобный опыт в своих муниципа-
литетах.

Забегая вперёд, отметим, что к 
23 февраля телеканал «Видное-ТВ» го-
товит новый благотворительный ма-
рафон со сбором средств для участ-
ников СВО. Следите за анонсами! 
Символично, что называться он будет 
– «Мы вместе».  

Заседание провёл председатель Сове-
та, глава Ленинского городского округа 
Алексей Спасский:

– В 2022 году основные усилия всех 
органов местного самоуправления 
были направлены на преодоление по-
следствий экономических санкций, 
формирование благоприятного инве-
стиционного климата для стабилизации 
экономики, а также социальную под-
держку мобилизованных и их семей. 
Даже с учетом оптимизации бюджетных 
расходов в муниципалитетах продолжи-
лась плановая реализация приоритет-
ных нацпроектов, госпрограмм, выпол-
нение социальных обязательств перед 
жителями.

На повестку были вынесены вопросы 
цифровизации различных процессов 
в сфере муниципального управления 
– от электронного документооборо-
та до оказания муниципальных услуг 
жителям.

Рассмотрен проект «О внесении из-
менения в Закон Московской области 
«Об исчислении стажа государственной 
гражданской службы Московской обла-
сти и муниципальной службы в Москов-
ской области».

Члены президиума приняли ре-
шение одобрить законопроект и на-
править его для предварительной 
экспертизы в профильные органы 
государственной власти Московской 
области.

Кроме того, исполнительный дирек-
тор Совета Олег Иванов напомнил, что 
Совет является соорганизатором кон-
курса на лучший проект территориаль-
ного общественного самоуправления. 
Он направлен на поддержку инициатив 
жителей, создание условий для реали-
зации социально значимых проектов, 
повышение гражданской активности.

Участники встречи выслушали отчёт 
об исполнении финансового плана Со-
вета муниципальных образований Мо-
сковской области за 2022 год и утвер-
дили новый на 2023-й. В завершение 
совещания заслушали предложение о 
правовой поддержке органами местного 
самоуправления участников СВО и их се-
мей. На базе системы КонсультантПлюс и 
Центра оперативного консультирования 
компании «ЭЛКОД» саккумулирована вся 
необходимая для этого информация.

Маргарита КУРОВА
Фото автора

Первое в этом году заседание прези-
диума Совета муниципальных образо-
ваний Московской области прошло в 
г. Видное 8 февраля. На нем обсудили 
итоги съезда Всероссийской ассоциа-
ции развития местного самоуправле-
ния, а также приняли решение подпи-
сать соглашение о сотрудничестве с 
ООО «ТехноКад» – одним из ведущих 
разработчиков программного обе-
спечения и электронных сервисов 
для взаимодействия юридических и 
физических лиц с государственными 
органами.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
И  МОБИЛИЗАЦИЯИ  МОБИЛИЗАЦИЯ

НАГРАДА

МЫ ВМЕСТЕ! 

#МЫВМЕСТЕ – международ-
ная премия по поддержке соци-

альных проектов, которые направлены 
на помощь людям и улучшение каче-

ства жизни. Она проводится 
по поручению Президента РФ. 

В 2022 году на Премию от 
Московской области было 

подано свыше 1500 заявок.

Окончание. 
Начало на стр.1

– Мы привлекли дополни-
тельные единицы техники, 
чтобы в срочном порядке 
очистить территорию муни-
ципалитета. Ведем плановую 
работу, очищаем проезды, 
в первую очередь  сложные 
участки, создающие наи-
большие неудобства жите-
лям. Убираем снежные нава-
лы около дорог, вывозим лед, 
– отметил главный инженер 
МБУ «ДорСервис» Андрей 
Асеев. – Ранее под склади-
рование снега мы использо-
вали земельные участки. Уже 

Алексей СПАССКИЙ, глава Ленинского 
городского округа: 
– За прошедшую неделю с территории округа вывезено свыше 
6,5 тысячи кубометров снега и льда. Муниципальные службы с 
учетом погодных условий продолжают обработку дорог и тро-
туаров противогололедными реагентами. Особое внимание – 
своевременному удалению наледи с люков пожарных гидрантов. 
В случае ЧП это позволит сэкономить время профильных служб 
и оперативно приступить к ликвидации возгорания. 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ИЗ  ЛЕДЯНОГО ИЗ  ЛЕДЯНОГО 
ПЛЕНАПЛЕНА

единиц техники единиц техники 
ежедневно ежедневно 

выходят на уборку выходят на уборку 
и вывоз льдаи вывоз льда

4545
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И ДАЖЕ ЕЛ ШОКОЛАД
Юрий Макушенко родился в 1939 

году в поселке Ленино-Дачное (тог-
да относился к Ленинскому району) 
в семье служащего. Дружно жили 
в большом доме на четыре семьи. 
Когда началась Великая Отече-
ственная война, отец как комму-
нист в числе первых ушел на фронт.

– Помню бомбежки, бегали с ма-
мой в яму за бугром и прятались, а 
когда мы с братом оставались дома 
одни (мать уходила в Ореховский 
лес за сушняком, чтобы топить 
печь), то от страха зарывались по-
глубже в одеяло и тряслись (темно-
та, света не было), а трясло потому, 
что рядом на поле стояли зенитки.

Через некоторое время семья, в 
которой росли трое детей, съехала 
к деду Захару Сергеевичу в Цари-
цыно, в большой дом у старого то-
поля на ул. Центральной, рядом с 
мостом. Дед был крепкий хозяин и 
во время раскулачивания, подаль-
ше от беды, уехал к старшему брату 
в Царицыно. Образовалась боль-
шая дружная семья: у деда было 
семь дочек и сын, были уже внуки, 
и Юра, самый старший, помогал 
деду. Так как все день и ночь рабо-
тали на трудовом фронте, Юра сле-
дил за малышами, пеленал их (ему 
было уже 4 года), отгонял крыс. За 
два года перед войной мальчик 
окреп, ел шоколад (мама работа-
ла в столовой), а вот его младший 
брат Вова, 1941 года рождения, за-
болел и чуть не умер.

И ВСЁ ЖЕ ДЕТСТВО 
БЫЛО СЧАСТЛИВЫМ

Война еще не кончилась, царили 
холод и голод. Когда артиллеристы 
уехали, мальчишки по весне нача-
ли бегать на неубранное поле за 
картошкой, мерзлой и зеленой, и 
мама жарила её с мукой, получа-
лись горькие оладьи. Ели и щи из 
крапивы и лебеды. Перед домом 
был небольшой участок, и семья 
копала грядки, сажала овощи. Дер-
жали коз, поросят, кур. 

Дети играли в робин гудов, муш-
кетеров, качались на деревьях, как 
Маугли, зимой катались с горок, на 
коньках, прикрученных к валенкам, 

а на пруду играли в хоккей. Юра лю-
бил читать, до школы «освоил» все 
книжки из детской библиотеки. Она 
была недалеко, в здании кинотеа-
тра, в бывшем 3-м Кавалерийском 
корпусе. А потом стал ходить во 
взрослую библиотеку – разреши-
ли как умному мальчику. Научился 
играть на аккордеоне, был хоро-
ший учитель – соседка. 

Но беззаботное детство закончи-
лось в 1947 году, настала школьная 
пора. Юра учился хорошо, старал-
ся. Прошёл путь от октябрёнка 
до комсомольца, был председа-
телем совета отряда, членом со-
вета дружины и пионервожатым. 
Занимался гимнастикой и само-
деятельностью, неплохо рисовал, 
был редактором школьной газеты, 
состоял в кружке юннатов, вместе 
со всеми сажал деревья, сад за 
школой в 1952–1953 годах (он до 
сих пор сохранился). Учились без 
света и тепла, чернила замерзали, 
дома уроки делали при свечах и 
коптилках. 

– Время трудное, послевоенное, 
продукты по карточкам, – вздыхает 
Юрий Митрофанович. – Бегали за 
жмыхом на элеватор в Бирюлёво, 
подбирали жмых за машинами и 
ели (а это корм для коров). Ловили 
рыбу в прудах (незаконно, бега-
ли от Рыбнадзора). При хорошем 
улове рыбу продавали, а деньги 
отдавали матери и оставляли себе 
на мороженое. В лесу собирали су-

хостой, им топили печь. Ходили на 
станцию и под вагонами подбира-
ли уголь, тащили тяжёлые мешки 
домой. Охрана, конечно, гоняла 
нас, но мёрзнуть не хотелось. Тогда 
в нашем пос.  Царицыно ни отопле-
ния, ни воды не было. Воду я носил 
на коромысле, по два ведра, из 
дальнего колодца у пруда. 

ПРИЗЫВ НА СЛУЖБУ 
Вот и наступил 1957 год, школь-

ный выпускной, и сразу пришло 
время призыва в армию.

– Комиссию прошёл и отправил-
ся в военкомат (он тогда находился 
на Лесной улице). Военком, гля-
дя на мои данные, предложил не 
срочную, а службу Родине в учили-
ще ПВО СССР, – вспоминает Юрий 
Митрофанович. – Тогда только на-
чали готовить специалистов такого 
профиля. Подумал и согласился. 
Романтика звала, притом все муж-
чины в роду были военными. 

Ярославское училище ПВО. Инте-
ресное было время: учёба, занятия 
спортом, стрельба, самодеятель-
ность, поездки с концертами, наря-
ды по службе. Были и тренировки 
по закаливанию, чтобы служба мё-
дом не казалась: подъём и отбой на 
время, учебные тревоги и кроссы с 
полной выкладкой по темноте, по 
городским улицам. Вывозили кур-
сантов в летние лагеря-палатки, 
где мы занимались рытьём окопов, 
метанием боевых гранат, ориенти-
рованием по азимуту в лесу.

ВЫПУСКНИК УЧИЛИЩА 
ПВО

– В 1960 году – выпуск, получаю 
синий диплом с правом выбора 
места службы и еду в дальние ме-
ста, в Новосибирск (друг по курсу 
уговорил), – продолжает рассказ 
наш собеседник. – Командование 
формирует действующую часть, и 
меня направляют в учебный центр 
Улан-Удэ, в котором находились 
офицеры всех родов войск. И мы 
едем в посёлок Мирное по Забай-
кальской железной дороге, семь 
часов от города Читы. Задача стра-
ны – укреплять восточные границы 
с Китаем. Ракеты стояли на сопках, 
прикрытые москитными сетками. 
И снова учёба, поездка на южный 
полигон в Казахстан, где прохо-

дили занятия и зачёты на допуск 
к боевым стрельбам. Жара под 
сорок градусов, песок забивается 
в аппаратуру. Начались боевые 
будни: учения, тренировки. Китай-
цы часто нарушали наши воздуш-
ные границы. Зимой мы спали не 
раздеваясь, было очень холодно 
в щитовых домиках. Не унывали, 
собирались все вместе, пели, игра-
ли на аккордеонах. Я занимался 
художественной самодеятельно-
стью, гимнастикой и привлекал к 
упражнениям солдат. Создали хор 
с участием солдат, часто ездили в 
подшефные посёлки, колхозы, где 
на танцах познакомился с местной 
красавицей, комсомолкой и сту-
денткой института культуры горо-
да Улан-Удэ Раей, сыграли свадьбу. 

СЛУЖБА БЫЛА 
НЕЛЁГКОЙ 

В конце 1966 года старший лей-
тенант Макушенко получил приказ 
явиться в Ленинградскую область. 
Получил назначение под Гатчину, 
военный городок располагался в 
лесу. Строили подземный бункер 
для боевого расчёта. Но Юрий 
«подхватил» радиацию, надышался 
ракетным топливом и по состоя-
нию здоровья был переведен с ра-
кетной службы на тыловую.

В 1967 году в молодой семье ро-
дилась дочка. В 1972 году Юрий 
вступает в ряды Коммунистической 
партии, и снова переезд – под Все-
воложск на новую должность, на 
повышение. Семье, в которой ро-
дились еще два ребенка – сыновья, 
дали квартиру. А глава семьи полу-
чает очередное звание – капитан.

– В 1978 году меня ждал выезд 
на полигон в Казахстан, на освое-
ние зенитно-ракетного комплекса 
«С-200», – рассказывает наш собе-
седник. – В этом же году тыловой 
округ отправляет меня в Саратов, 
в академию транспорта на курсы 
повышения квалификации. К сло-
ву, учиться по жизни пришлось 
немало: в военном институте, ака-
демии иностранных языков в Мо-
скве. В 1980 году мне предложили 

поехать в Афганистан. Согласился 
– долг коммуниста выполню, жена 
тоже была не против. Но перед 
отправкой, на второй беседе, в по-
литотделе Ленинградской области 
решение поменялось: меня на-
правили заместителем командира 
части по снабжению под Гатчину. В 
1984 году уволился в запас по воз-
расту.

ГРАЖДАНСКИЕ 
ТРУДОВЫЕ БУДНИ

 Семья получила квартиру в Вид-
ном. И Юрий Митрофанович стал ра-
ботать в СУ-93 заместителем началь-
ника. А затем пришла перестройка 
– тяжёлое время для всей страны, и 
райком партии направил его в кол-
хоз имени Горького на должность 
начальника штаба ГО. В колхозе его 
ждали разные заботы: занимался 
установлением связей с шефами, 
снабжением, участвовал в возведе-
нии на селе многих строительных 
объектов, включая газификацию села 
Молоково и ближайших деревень. 

– Сейчас занимаюсь посильным 
трудом на благо семьи: на даче вы-
ращиваю виноград, черешню, виш-
ню, грецкий орех, – рассказывает 
Юрий Митрофанович. – Дети взрос-
лые и обеспеченные, талантливы 
каждый по-своему, и это большая 
радость для меня. Трое внуков, а это 
значит, что жизнь продолжается! 

Подготовила Этери КОБЕРИДЗЕ

Тепло вспоминает Юрий Митрофанович семилетнюю 
работу военруком в Молоковской школе:
– Интересное время! Военно-патриотическое воспита-
ние было основой всего. С детьми проводил конкурсы, смотры строя 
и песни, игры «Орлёнок» и «Зарница», сборы старшеклассников в 
Петровском гарнизоне. В школе я создал Зал боевой славы, экспонаты 
собирал из музеев Москвы. Школа и Молоковская администрация неод-
нократно награждались администрацией района и военкоматом за 
патриотическую воспитательную работу и подготовку ребят 
к службе в армии.

ВЕТЕРАНЫ

Зачем ветераны пишут воспоминания? Они вносят свой личный 
вклад в понимание событий времени, в котором жили. А еще вете-
раны берутся за перо, садятся за компьютер, чтобы разобраться в 
собственной жизни, вынести из нее уроки и опыт, которые им хочется 
передать молодежи. Вот и 83-летний видновчанин Юрий Митрофа-
нович Макушенко, награжденный медалями 1-й, 2-й, 3-й степеней за 
безупречную 30-летнюю службу в Вооруженных силах, пишет, наде-
ясь, что его труды прочтут и используют во благо собственных жизней 
его четверо детей, трое внуков. Но его воспоминания имеют ценность 
и для наших читателей: личное свидетельство ветерана о прожитом 
времени дополняет представление об историческом прошлом страны. 
Глаза в глаза, душа к душе – это очень важно сегодня, так сохраняется 
связь поколений, а она передается и через воспоминания.

ЗАКАЛКА СЛОЖНЫМ ЗАКАЛКА СЛОЖНЫМ 
ВРЕМЕНЕМВРЕМЕНЕМ
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Влад помогает нам де-
лать новости: предлагает 
героев, активно комменти-
рует посты и следит за но-
востями округа.

Мы встретились с Владом 
в его «месте силы» – Цен-
тральной библиотеке. 
Оказалось, школьник 
активен не только в 
социальных сетях: он 
очень любит читать, 
занимается шахматами 
и рисованием, гиревым 
спортом, снимает с еди-
номышленниками ани-
мационные фильмы.

– Я поставил себе цель 
– выигрывать в разных 
конкурсах, ставить но-
вые планки и покорять 
еще большие высоты. Чувствую, что 
могу наравне со взрослыми выступать 
и проявляться. Хотя я довольно скром-
ный, не люблю фотографироваться, 
но хочу исследовать себя, пробовать, 
пусть и ошибаться. Любознательность и 
интерес – моя сила.

Всех, кто движением тела, пластикой спосо-
бен передать чувства, эмоции, образы и го-
тов при этом соперничать, приглашает новый 
проект телеканала «Видное-ТВ» под звучным 
названием «Танцуй». В нём – настроение, экс-
прессия, множество задумок и творческих 
фантазий.

Шоу обещает быть ярким и реалистичным. 
Во многом потому, что место его 
рождения – один из самых 
танцевальных городов 
Подмосковья, кото-
рый по праву 
гордится дости-
жениями про-
славленного на 
отечественном и 
м е ж д у н а р о д н о м 
уровне клуба «Звёзд-
ный вальс». Автор и веду-
щая проекта – продюсер телеканала «Видное-ТВ» 
Юлия Погосьян рассказала, что в шоу талантов 
смогут принять участие как профессионалы, так 
и любители в возрасте от 16 до 60 лет, все, кто 
чувствует желание танцевать и умеет это делать. 
Заявку может подать каждый, кто готов побороть-
ся за звание лучшего танцора и за главный приз 
конкурса.

– По итогам 
просмотра жюри 
проведёт отбор 
участников. В чет-
вертьфинале три 
профессиональных 
наставника выберут 
по три человека, с 
каждым из которых 

подготовят танцевальный номер. В полуфинал 
выйдут всего три конкурсанта, а уже в финале 
определится победитель, – пояснила Юлия.

Генеральным спонсором проекта является 
интернет-провайдер «Пролинк». Площадку для 
съёмок предоставляет партнёр – отель Palmira 
Garden, расположенный на территории усадьбы 
Тимохово-Салазкино в Видном. За танцевальными 
событиями зрители смогут наблюдать не только 
с экранов телевизора, но и непосредственно из 
зала. Ведь именно зритель – главный ценитель 
всего, что происходит в шоу. 

Тамара АБИДОВА

– Это ещё не вся моя коллекция – куда 
больше дома. В квартире вся стенка за-
ставлена посудой, особое место зани-
мает отсек с винтажными изделиями, 
которые мне достались от мамы, – рас-
сказала Тамара Павловна.

С тех пор как видновчанка обзавелась 
первым сервизом, прошло более двадца-

ти лет. Расписная посуда быстро завоева-
ла её сердце. Все эти годы женщина тща-
тельно отбирала каждую чашку и каждое 
блюдце. Любимые изделия, а их, пожалуй, 
и не счесть, в качестве подарка она пре-
подносит своим друзьям и родным.

– Получить нежно расписанную чай-
ную пару из фаянса очень приятно. Ведь 
пить чай из такой красоты вдвойне вкус-
нее, – считает директор муниципально-
го бюджетного учреждения культуры 
«Центральная библиотечная система» 
Марина Андрианова, которая провела 
экскурсию по выставке.

С удовольствием присоединились к 
слушателям сотрудники ростовского из-
дательства «Феникс», которые приехали 
представлять свою продукцию и были 
приятно удивлены, увидев выставку, ор-
ганизованную в холле библиотеки.

– Не ожидали такого интереса к про-
мыслу Ростовской земли, – поделилась 
менеджер по работе с бюджетными ор-
ганизациями Светлана Плотникова.

Среди интересных предметов – так 
называемый сливочник «Зорька». Он 
пропитан теплом и добрым чувством 
юмора.  Даже такая маленькая столовая 
деталь, как солонка, декорированная 
ручной подглазурной росписью, впитала 
донское солнце и воплотила гостепри-
имство этого региона. А выполненные 
мазковой росписью с яркими и сочны-
ми изображениями разделочные доски 
– хоть на стену вешай. На эти экспонаты 
можно любоваться бесконечно.

Спешите увидеть своими глазами это 
красочное, полное праздничного на-
строения чудо. Выставка продлится до 
28 февраля. 

Маргарита КУРОВА
Фото автора

Знакомьтесь – это Владислав 
Чивилёв, ученик 6 «В» Видновского 
художественно-технического лицея 
и активный подписчик соцсетей 
газеты «Видновские вести».

Посуда – элемент быта, который 
неизменно присутствует в каждом 
доме. На протяжении веков она из 
неказистых предметов преврати-
лась в эксклюзивные произведения 
искусства. Салатницы, супницы, 
графины, чайные сервизы и блюда 
ручной росписи, витиеватые вазы и 
конфетницы – столько в них изы-
сканности, праздника, домашнего 
тепла… Не так давно в Центральной 
библиотеке открылась выставка 
«Семикаракорская керамика. 
Ростовская душа». На ней представ-
лено около ста изделий одноимен-
ного фаянса из личного собрания 
местной жительницы, сотрудника 
библиотеки Тамары Бобиной.

ВЫСТАВКА

#ВИДНЫЙЧЕЛОВЕК

ФАЯНСОВОЕ ЧУДОФАЯНСОВОЕ ЧУДО

ВАЖНО  ПРОЯВЛЯТЬСЯ !ВАЖНО  ПРОЯВЛЯТЬСЯ!

ТАНЦУЙ ТАНЦУЙ 
ВМЕСТЕ С НАМИВМЕСТЕ С НАМИ

ПРОЕКТ

Павел РУСАКОВ, генеральный 
директор МАУК «Видновская 
дирекция киносети»:
– Есть такое понятие – возвращение к корням. 
Глава государства  в нынешних реалиях акценти-
рует внимание на том, что сегодня мы должны 
пересмотреть свою историю. Как в кино отмо-
тать плёнку назад, оценить, извлечь всё самое 
лучшее и на этих ценностях строить будущее. 
Поэтому в новом телевизионном проекте обяза-
тельно будут присутствовать темы военно-па-
триотического воспитания и истории формиро-
вания танцевального искусства на территории 
нашей страны.

А вы хотите стать героем нашей 
рубрики #ВидныйЧеловек?

Будьте активны в наших соцсетях, 
предлагайте героев, делитесь новостями:

vk.com/vidnovskie_vesti
t.me/vidnovskie_vesti

Подать заявку на участие в проек-
те вы можете на электронную почту: 

showdance@smi-vidnoe.ru; 
ВК – showdancevtv. 

Также следите за информацией в социаль-
ных сетях и новостных выпусках телеканала 

«Видное-ТВ».

ГРАФИК РАБОТЫ: 
вторник – суббота, с 10.00 до 21.00; 
воскресенье – с 11.00 до 19.00, 
выходной – понедельник.

Народный промы-
сел города Семика-

ракорска Ростовской 
области возник 

в 1972 году.
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Сообщение о возможном установлении публичных сервитутов в целях обеспечения 
строительства объекта городского заказа «Строительство многоуровневых транспортных 
развязок на участке магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от улицы Поляны 
до Симферопольского шоссе с необходимой для их функционирования улично-дорожной 

сетью»

1. Наименование уполномоченного органа, 
которым рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута

Департамент городского имущества города Москвы

2. Цель установления публичного сервитута Обеспечение строительства объекта городского заказа «Строительство 
многоуровневых транспортных развязок на участке магистрали 
«Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от улицы Поляны до 
Симферопольского шоссе с необходимой для их функционирования 
улично-дорожной сетью»

3. Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут

50:21:0090101:957, 50:21:0090101:956, 50:21:0090101:114, 
50:21:0090101:117, 50:21:0090101:113, 50:21:0090101:108, 
50:21:0090101:104, 50:21:0090101:109, 50:21:0090101:81, 
50:21:0090101:87, 50:21:0090101:1274, 50:21:0090101:429, 
50:21:0090101:1598, 50:21:0030210:4297, 50:21:0030210:4293, 
50:21:0090101:1599

4. Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи 
указанных заявлений, время приема 
заинтересованных лиц для ознакомления с 
поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
службе «Одного окна» Департамента городского имущества города 
Москвы по адресу: г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 21, стр. 1. 
Приёмное время: среда (8.00-17.00).
Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
могут подать заявления в Управление Росреестра по Москве об учете 
их прав (обременения прав) на земельные участки с приложением 
копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав), в 
течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения 

5. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута

https://www.mos.ru

6. Реквизиты решений об утверждении 
документа территориального планирования, 
документации по планировке территории, 
программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

Постановление Правительства от 29.12.2016 № 967-ПП «Об 
утверждении проекта планировки территории линейного объекта 
участка улично-дорожной сети – участка автомобильной дороги 
Солнцево-Бутово-Видное (II и III этап)» в редакции от 21.03.2022 
№ 401-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Москвы от 29 декабря 2016 г. № 967-ПП»  

7. Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых размещены утвержденные 
документы территориального планирования, 
документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная 
программа субъекта естественных 
монополий, организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

https://www.mos.ru

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Министерством имущественных отношений Московской области рассматривается ходатайство АО «Газпром га-

зораспределение» об установлении публичного сервитута на частях земельных участков с кадастровыми номера-
ми 50:21:0050404:225 50:21:0000000:763 50:21:0050211:1 50:21:0040112:309 50:21:0050321:1213 50:21:0050321:81 
50:21:0050303:1869 50:21:0050303:591 50:21:0050303:115 50:21:0050303:1561 50:64:0010203:27 50:64:0010203:579 
50:64:0010203:25, расположенных на территории Ленинского городского округа, городского округа Дзержинский 
Московской области в целях реконструкции существующего объекта газового хозяйства «Газопровод КРП-15-
КРП-16 (в составе: Аборино-Щитниково 2-я нитка; связка КРП-15- Щелковское ш.; Выхино-Головино на участке: 
102-106 км и Северный ввод - Щелковская развязка, МКАД, 106-109 км МКАД, 0-3 км МКАД, 3-11 км МКАД, 7 км 
МКАД; Северный ввод-Рязанская ж/д; Капотня -КРП-12; 2-я нитка Ставрополь-Москва; Северный ввод - КРП-12-
Белые Дачи, Северный ввод 3,31 - 3,54 км; Ставрополь-Москва 2-я нитка (Беседы-Братеево); отвод на ГРС Но-
во-Косино; Восточное п/ Северного ввода; КРП-12), кадастровый номер 0:0:0:106, код стройки 5060-20».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с копиями подтверждающих 
документов могут быть направлены в Минмособлимущество в течение 15 дней со дня опубликования настоящего 
сообщения по адресу электронной почты: KiselevKS@mosreg.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правообладателя кадастровый номер 
земельного участка

вид права основание возник-
новения права

почтовый адрес и/или адрес элек-
тронной почты правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

ГЛАВА
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2023 № 1-пг
Об утверждении Перечня расходов бюджета Ленинского городского округа Московской области, по 

которым осуществляется приостановление доведения лимитов бюджетных обязательств до главных 
распорядителей средств бюджета Ленинского городского округа Московской области в 2023 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, распоряжением Правительства Московской об-
ласти от 07.12.2022 №1228-РП «Об утверждении Перечня мероприятий, по расходам на реализацию которых до 
главных распорядителей средств бюджета Московской области не доводятся лимиты бюджетных обязательств, 
за исключением расходов, осуществляемых за счет средств, предоставляемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ленинском городском округе Москов-
ской области, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 
26.08.2020 №13/1, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень расходов бюджета Ленинского городского округа Московской области, по 

которым осуществляется приостановление доведения лимитов бюджетных обязательств до главных распоряди-
телей средств бюджета Ленинского городского округа Московской области в 2023 году (далее-Перечень).

2. Финансово-экономическому управлению администрации Ленинского городского округа Московской области 
осуществить отзыв лимитов бюджетных обязательств главных распорядителей средств бюджета Ленинского го-
родского округа Московской области по расходам, включенным в Перечень.

3. Главным распорядителям средств бюджета Ленинского городского округа Московской области осуществить 
отзыв лимитов бюджетных обязательств, доведенных до распорядителей и получателей средств местного бюд-
жета, находящихся в их ведомственном подчинении, по расходам, включенным в Перечень. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский

Утвержден
постановлением главы

Ленинского городского округа
Московской областиот 31.01.2023№1-пг

Перечень расходов бюджета Ленинского городского округа Московской области, по которым 
осуществляется приостановление доведения лимитов бюджетных обязательств до главных распо-

рядителей средств бюджета Ленинского городского округа Московской области в 2023 году 
тыс. руб.

Наименования Код 
главы

Рз Пр ЦСР ВР 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

Управление по делам молодежи, 
культуре и спорту администра-
ции Ленинского городского 
округа Московской области

946 116 820,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

946 05 116 820,0

Благоустройство 946 05 03 116 820,0

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
комфортной городской среды»

946 05 03 1700000000 116 820,0

Подпрограмма "Комфортная 
городская среда"

946 05 03 1710000000 116 820,0

Основное мероприятие 
"Благоустройство общественных 
территорий муниципальных 
образований Московской 
области"

946 05 03 1710100000 116 820,0

Благоустройство лесопарко-
вых зон

946 05 03 17101S3730 116 820,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

946 05 03 17101S3730 600 116 820,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

946 05 03 17101S3730 610 116 820,0

Администрация Ленинского 
городского округа Московской 
области

987 764 452,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 987 04 88 364,2

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

987 04 09 88 364,2

Муниципальная программа 
"Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного 
комплекса"

987 04 09 1400000000 75 364,2

Подпрограмма "Дороги 
Подмосковья"

987 04 09 1420000000 75 364,2

Основное мероприятие 
"Ремонт, капитальный ремонт 
сети автомобильных дорог, 
мостов и путепроводов местного 
значения"

987 04 09 1420400000 75 364,2

Софинансирование работ 
по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

987 04 09 14204S0240 75 364,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

987 04 09 14204S0240 600 75 364,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

987 04 09 14204S0240 610 75 364,2

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
комфортной городской среды"

987 04 09 1700000000 13 000,0

Подпрограмма "Создание 
условий для обеспечения ком-
фортного проживания жителей, 
в том числе в многоквартирных 
домах на территории Московской 
области"

987 04 09 1720000000 13 000,0

Федеральный проект "Форми-
рование комфортной городской 
среды"

987 04 09 172F200000 13 000,0

Ремонт дворовых территорий 987 04 09 172F2S2740 13 000,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

987 04 09 172F2S2740 600 13 000,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

987 04 09 172F2S2740 610 13 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

987 05 317 588,7

Жилищное хозяйство 987 05 01 1 040,0

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
комфортной городской среды"

987 05 01 1700000000 1 040,0

Подпрограмма "Создание 
условий для обеспечения ком-
фортного проживания жителей, 
в том числе в многоквартирных 
домах на территории Московской 
области"

987 05 01 1720000000 1 040,0

Основное мероприятие "Приве-
дение в надлежащее состояние 
подъездов в многоквартирных 
домах"

987 05 01 1720300000 1 040,0

Ремонт подъездов в многоквар-
тирных домах

987 05 01 17203S0950 1 040,0

Иные бюджетные ассигнования 987 05 01 17203S0950 800 1 040,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

987 05 01 17203S0950 810 1 040,0

Коммунальное хозяйство 987 05 02 316 348,7

Муниципальная программа 
"Развитие инженерной инфра-
структуры, энергоэффектив-
ности и отрасли обращения с 
отходами"

987 05 02 1000000000 316 348,7

Подпрограмма "Системы 
водоотведения"

987 05 02 1020000000 316 348,7

Основное мероприятие "Строи-
тельство, реконструкция (модер-
низация), капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов очистки 
сточных вод на территории 
муниципальных образований 
Московской области"

987 05 02 1020100000 316 348,7

Строительство и реконструкция 
объектов очистки сточных вод

987 05 02 10201S4020 316 348,7

Капитальные вложения в 
объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

987 05 02 10201S4020 400 316 348,7

Бюджетные инвестиции 987 05 02 10201S4020 410 316 348,7

Благоустройство 987 05 03 200,0

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
комфортной городской среды"

987 05 03 1700000000 200,0

Подпрограмма "Создание 
условий для обеспечения ком-
фортного проживания жителей, 
в том числе в многоквартирных 
домах на территории Московской 
области"

987 05 03 1720000000 200,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение комфортной среды 
проживания на территории 
муниципального образования 
Московской области"

987 05 03 1720100000 200,0

Создание и ремонт пешеходных 
коммуникаций

987 05 03 17201S1870 200,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

987 05 03 17201S1870 600 200,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

987 05 03 17201S1870 610 200,0

Образование 987 07 358 500,0

Дошкольное образование 987 07 01 72 945,7

Муниципальная программа 
"Строительство объектов соци-
альной инфраструктуры"

987 07 01 1800000000 72 945,7

Подпрограмма "Строительство 
(реконструкция) объектов 
образования"

987 07 01 1830000000 72 945,7

Основное мероприятие 
"Организация строительства 
(реконструкции) объектов 
дошкольного образования"

987 07 01 1830100000 72 945,7

Проектирование и строительство 
дошкольных образовательных 
организаций

987 07 01 18301S4440 72 945,7

Капитальные вложения в 
объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

987 07 01 18301S4440 400 72 945,7

Бюджетные инвестиции 987 07 01 18301S4440 410 72 945,7

Общее образование 987 07 02 285 554,3

Муниципальная программа 
"Строительство объектов соци-
альной инфраструктуры"

987 07 02 1800000000 285 554,3

Подпрограмма "Строительство 
(реконструкция) объектов 
образования"

987 07 02 1830000000 285 554,3

Основное мероприятие 
"Организация строительства 
(реконструкции) объектов 
общего образования"

987 07 02 1830200000 285 554,3

Капитальные вложения в объек-
ты общего образования

987 07 02 18302S4260 285 554,3

Капитальные вложения в 
объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

987 07 02 18302S4260 400 285 554,3

Бюджетные инвестиции 987 07 02 18302S4260 410 285 554,3

Итого 881 272,9

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2023 № 156
Об утверждении Положения об оплате труда работников муници-

пального бюджетного учреждения «Благоустройство» Ленинского 
городского округа Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального бюджет-

ного учреждения «Благоустройство» Ленинского городского округа Московской 
области (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского го-
родского округа Московской области от 30.08.2022 года № 3698 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного «Благоу-
стройство» Ленинского городского округа Московской области».

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

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Ленинского городского округа Дубовицкую Е.С. 

Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области
от 20.01.2023 №156

ПОЛОЖЕНИЕ Об оплате труда работников муниципального бюджет-
ного учреждения «Благоустройство» Ленинского городского округа 

Московской области (МБУ «Благоустройство»)
Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда работников
муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» Ленинского го-

родского округа Московской области (далее - учреждение).
Оплата труда работников учреждения состоит из:
- должностного оклада;
- выплат компенсационного характера;
- выплат стимулирующего характера;
- иных выплат, предусмотренных действующим законодательством Россий-

ской Федерации, законодательством Московской области, правовыми актами 
администрации Ленинского городского округа Московской области и настоящим 
Положением.

Индексация заработной платы работников МБУ «Благоустройство» осуществля-
ется в порядке, установленном трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами.
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1. Должностной оклад устанавливается в соответствии со штатным расписанием учрежде-
ния, согласованным с руководителем финансового органа и соответствующих отраслевых 
управлений администрации Ленинского городского округа и утвержденным правовым 
актом администрации Ленинского городского округа.

Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих учреждения устанавли-
ваются в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению.

2. Количество тарифных разрядов, межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные 
ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих 

устанавливаются в соответствии с приложением №2 к настоящему Положению. Тарифные 
разряды тарифной сетки по оплате труда рабочих соответствуют тарифным разрядам Еди-
ного тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих.

3. Компенсационные выплаты
3.1. Ежемесячная доплата к должностному окладу (тарифной ставке) за особые
условия труда руководителям, сотрудникам аппарата управления, специалистам и служа-

щим МБУ «Благоустройство» - в размере до 70% должностного оклада (тарифной
ставки); работникам, работающим по профессии «Водитель автомобиля» (легковых
автомобилей) - в размере до 100% тарифной ставки.
3.2. Ежемесячная доплата за ненормированный рабочий день работникам,
работающим по профессии «Водитель автомобиля» (специализированных машин) - в
размере до 100% тарифной ставки.
3.3. Ежемесячная доплата за классность работникам, работающим по профессии
«Водитель автомобиля» (специализированных машин):
имеющим 1 класс - в размере 25% тарифной ставки;
имеющим 2 класс - в размере 10% тарифной ставки.
3.4. Ежемесячная доплата за классность работникам, работающим по профессии
«Водитель автомобиля» (легковых автомобилей):
имеющим 1 класс - в размере 1500 рублей;
имеющим 2 класс - в размере 1150 рублей;
имеющим 3 класс - в размере 930 рублей.
3.5. Ежемесячная доплата работникам, работающим по профессии «Водитель автомоби-

ля» (легковых автомобилей) за проведение срочного ремонта - в размере 750 рублей.
3.6 Ежемесячная компенсация на питание работникам, работающим по
профессии «Водитель автомобиля» (легковых автомобилей) - в размере 5000 рублей;
работникам, работающим по профессии «Уборщик служебных помещений» - в размере
2000 рублей.
3.7. Ежемесячная доплата работникам, на рабочих местах которых по результатам
специальной оценки условий труда выявлены вредные и (или) опасные условия труда - в
размере 4% тарифной ставки (оклада).
3.8. Надбавка за работу в выходные и праздничные дни оплачивается в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.9. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет руководителям, специ-

алистам и служащим устанавливается в процентном отношении в следующем размере:

Стаж работы, дающий право на получение надбавки Размер надбавки в процентах к должностному 
окладу

от 1 года до 3 лет 10

от 3 лет до 5 лет 20

от 5 лет до 10 лет 30

свыше 10 лет 40

4. Порядок исчисления стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбав-
ки к должностному окладу за выслугу лет

В стаж работы для исчисления ежемесячной надбавки включаются периоды службы в ор-
ганах государственной власти, в дорожной отрасли, в отрасли ЖКХ, органах местного самоу-
правления, работы в муниципальных учреждениях и предприятиях Ленинского городского 
округа. Указанные периоды суммируются независимо от перерывов в работе.

Основным документом для определения стажа работы, является трудовая книжка. В случае, 
когда стаж работы не подтверждается записями в трудовой книжке, он может быть подтверж-
ден иными документами, соответствующими установленным законодательством требованиям.

Конкретный стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу 
лет и размер надбавки, определяется комиссией, формируемой директором учреждения.

Ежемесячная надбавка за выслугу лет производится со дня возникновения у работника 
права на получение этой выплаты. Если у работника учреждения право на установление 
или изменения размера ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу на-
ступило в период, когда за ним сохранился средний заработок, выплачивалось пособие по 
временной нетрудоспособности или пособие по беременности и родам, ежемесячная над-
бавка за выслугу лет к должностному окладу устанавливается со дня, следующего за днем 
окончания указанного периода.

Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу производится 
на основании приказа руководителя учреждения.

5.Стимулирующие выплаты
5.1 Ежемесячная премия по результатам работы устанавливается в следующем размере:
5.1.1. Руководству, административно-управленческому персоналу - в размере до 100% 

должностного оклада;
5.1.2 Работникам МБУ «Благоустройство»:
- работающим в должности и по профессии «Главный механик», «Начальник отдела», 

«Заместитель начальника отдела», «Начальник автоколонны», «Инженер по безопасности 
движения» «Ландшафтный архитектор», «Главный специалист», «Механик», «Диспетчер», 
«Мастер участка», «Мастер зеленого хозяйства», «Уборщик служебных помещений» - в раз-
мере до 100% должностного оклада;

- работающим в должности «Начальник участка» и по профессии «Заведующий складом», 
«Заведующий хозяйством», «Кладовщик» - в размере до 130% должностного оклада;

- работающим по профессии «Контролер технического состояния автомототранспортных 
средств» - в размере до 150% должностного оклада;

- работающим по профессии «Слесарь», «Слесарь- сантехник», «Слесарь по ремонту авто-
мобилей», «Электрик», «Электрогазосварщик» - в размере до 170% должностного оклада;

- работающим по профессии «Водитель автомобиля», «Машинист», «Плотник», «Уборщик 
производственных помещений» - в размере до 200% должностного оклада;

- работающим по профессии «Рабочий зеленого хозяйства», «Садовник-рабочий зеленого 
хозяйства» - в размере до 250% должностного оклада;

- работающим по профессии «Рабочий по благоустройству» - в размере до 310% должност-
ного оклада.

5.2. Премирование работников производится на основании приказа директора. Основа-
нием для издания приказа о премировании является мотивированная служебная записка 
руководителя структурного подразделения, начальника отраслевого отдела.

Выплаты устанавливаются за высокую результативность работы, обеспечение бесперебой-
ной работы всех служб учреждения, на основании критериев и показателей эффективности 
и результативности деятельности работников учреждения в соответствии с приложением 
№3 к Положению.

Установленные выплаты уменьшаются в случае применения в отношении работника дис-
циплинарного взыскания в виде замечания или полностью отменены в случае применения 
в отношении работника дисциплинарного взыскания в виде выговора.

При определении размера выплат учитываются:
- успешное и добросовестное выполнение работником своих должностных обязанностей 

(отсутствие замечаний со стороны непосредственного руководителя);
- инициатива, применение в работе современных форм и методов организации труда;
- участие в выполнении важных работ, общественно значимых мероприятий.
Решение о выплате премии руководителю учреждения и ее размере принимается глав-

ным распорядителем бюджетных средств.
5.3. При увольнении работника до истечения календарного месяца выплата премии опре-

деляется пропорционально времени, отработанному в текущем месяце.
По согласованию с главным распорядителем бюджетных средств размер месячной пре-

мии может быть увеличен за счет средств фонда оплаты труда. Главный распорядитель 
бюджетных средств может принимать решение о выплате дополнительной премии по ре-
зультатам работы за квартал, год.

6.Социальные выплаты
6.1 Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

(материальная помощь) устанавливается в размере 2-х должностных окладов и выплачи-
вается один раз в календарном году при предоставлении работнику ежегодного оплачива-
емого отпуска или его части.

6.2. Выплата материальной помощи не зависит от итогов оценки результатов труда и про-
изводится на основании приказа руководителя учреждения и личного заявления работника.

6.3. Вновь принятым работникам учреждения выплата материальной помощи осущест-
вляется пропорционально отработанному времени в календарном году.

6.4. В случае неиспользования работником права на ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск либо отсутствие права на него, а также в случае длительной болезни или по другим 
уважительным причинам, по заявлению работника, материальная помощь может быть 
выплачена и в другое время в течение календарного года. В первый и последние годы ра-
боты размер материальной помощи определяется пропорционально времени, отработан-
ному в текущем календарном году.

7.Формирование годового фонда оплаты труда
При утверждении годового фонда оплаты труда для работников учреждения предусматри-

ваются средства на выплату одному работнику:
МБУ «Благоустройство»
«Начальник участка»:
- окладов - в размере 12,0 должностных окладов;
- ежемесячной премии - в размере до 15,6 должностного оклада;
- доплаты за особые условия труда - в размере до 8,4 должностного оклада;
- надбавки за выслугу лет - в размере до 3,0 должностных окладов;
 - материальной помощи к отпуску - в размере 2,0 должностных окладов. «Заведующий 

хозяйством», «Заведующий складом», «Кладовщик»:
- окладов - в размере 12,0 должностных окладов;
- ежемесячной премии - в размере до 15,6 должностного оклада;
- материальной помощи к отпуску - в размере 2,0 должностных окладов. «Водитель авто-

мобиля», «Машинист»:
- окладов - в размере 12,0 должностных окладов;
- ежемесячной премии - в размере до 24,0 должностных окладов;
- доплаты за классность - в размере 2,0 должностных окладов;
 - доплаты за ненормированный рабочий день - в размере 12,0 должностных окладов;
- надбавки за работу в выходные и праздничные дни - в размере до 1,0 должностных 

окладов;
- за работу в ночное время - в размере до 0,5 должностного оклада;
- материальной помощи к отпуску - в размере 2,0 должностных оклада.
 «Слесарь», «Слесарь-сантехник», «Электрик», «Слесарь по ремонту автомобилей»:
- окладов - в размере 12,0 должностных окладов;
- ежемесячной премии - в размере до 20,4 должностного оклада;
- материальной помощи к отпуску - в размере 2,0 должностных окладов. 

«Электрогазосварщик»:
- окладов - в размере 12,0 должностных окладов;
- ежемесячной премии - в размере до 20,4 должностного оклада;
- материальной помощи к отпуску - в размере 2,0 должностных окладов.
- за работу с вредными и (или) опасными условиями труда - в размере до 0,5 должност-

ного оклада.
 «Плотник», «Уборщик производственных помещений»:
- окладов - в размере 12,0 должностных окладов;
- ежемесячной премии - в размере до 24,0 должностных окладов;
- материальной помощи к отпуску - в размере 2,0 должностных окладов.
«Рабочий по благоустройству»:
- окладов - в размере 12,0 должностных окладов;
- ежемесячной премии - в размере до 37,2 должностного оклада;
- материальной помощи к отпуску - в размере 2,0 должностных окладов.
«Контролер технического состояния автомототранспортных средств»:
- окладов - в размере 12,0 должностных окладов;
- ежемесячной премии - в размере до 18,0 должностных окладов;
- материальной помощи к отпуску - в размере 2,0 должностных окладов.
«Рабочий зеленого хозяйства», «Садовник- рабочий зеленого хозяйства»:
- окладов - в размере 12,0 должностных окладов;
- ежемесячной премии - в размере до 30,0 должностных окладов;
- материальной помощи к отпуску - в размере 2,0 должностных окладов.
«Уборщик служебных помещений»:
- окладов - в размере 12,0 должностных окладов;
- ежемесячной премии - в размере до 12,0 должностных окладов;
- ежемесячной компенсации на питание - в размере 2,6 должностного оклада;
- материальной помощи к отпуску - в размере 2,0 должностных окладов.
Все остальные категории работников:
- окладов - в размере 12,0 должностных окладов;
- ежемесячной премии - в размере до 12,0 должностных окладов;
- доплаты за особые условия труда - в размере до 8,4 должностного оклада;
- надбавка за выслугу лет в размере до 3,0 должностных окладов 
- материальной помощи к отпуску - в размере 2,0 должностных окладов.

Приложение №1 
     к Положению об оплате труда 

работников МБУ «Благоустройство»
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ руководителей, специалистов и служащих муници-

пального бюджетного учреждения «Благоустройство» Ленинского городского 
округа Московской области 

№ п/п Наименование должностей Должностные оклады

1 Директор 33 707,0

2 Заместитель директора, главный инженер, главный бухгалтер 29 809,0

3 Заместитель главного бухгалтера 26 755,0

4 Начальник отдела, главный механик 22 962,0

5 Заместитель начальника отдела, начальник участка , начальник 
автоколонны

20 540,0

6 Бухгалтер 1 категории, юрисконсульт, специалист по охране труда, 
инженер по безопасности движения, инженер, инженер-сметчик

18 117,0

7 Главный специалист, системный администратор, помощник руково-
дителя, механик, ландшафтный архитектор, мастер участка, мастер 
зеленого хозяйства

17 907,0

8 Делопроизводитель, инспектор по контролю за исполнением, поруче-
ний, диспетчер

16 010,0

Приложение №2 
   к Положению об оплате труда    

работников МБУ «Благоустройство»
Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки рабочих муници-
пального бюджетного учреждения «Благоустройство»  Ленинского городского 

округа Московской области

Показатели Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные 
тарифные коэффи-
циенты

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные ставки 
рабочих МБУ «Бла-
гоустройство»

9690 10087 10591 11076 12335 12675 13963 15330 16841 18459

Приложение №3 
 к Положению об оплате труда    

работников МБУ «Благоустройство»
КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности и результативности деятельности работников муниципального 
бюджетного учреждения «Благоустройство» Ленинского городского округа 

Московской области

КРИТЕРИИ оценки работы административно-управленческого персонала, 
специалистов и служащих

№ п/п Критерии и показатели %

1 Качество организации работы 40

2 Оперативное решение поставленных задач 10

3 Своевременная и качественная подготовка отчетов и информации по поручению 
непосредственного руководителя

20

4 Высокая исполнительская дисциплина. Работа, выполненная сверх должностных 
обязанностей

10

5 Недопущение нарушений охраны труда и техники безопасности 10

6 Соблюдение требований действующего законодательства 10

Итого: 100

КРИТЕРИИ оценки работы работников рабочих специальностей

№ п/п Критерии и показатели %

1 Содержание закрепленных объектов благоустройства и территорий 40

2 Отсутствие обоснованных жалоб 10

3 Оперативное реагирование на нестандартные ситуации 10

4 Уровень исполнительской дисциплины 15

5 Работа, выполненная сверх должностных обязанностей 5

6 Соблюдение требований безопасности дорожного движения, охраны труда и 
техники безопасности

20

Итого: 100

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2023 № 206
О реорганизации Муниципального автономного общеобразовательного учреж-

дения «Видновская средняя общеобразовательная школа №11»
В соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Феде-
ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Положением о порядке созда-
ния, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а 
также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений, 
утвержденным решением Совета депутатов Ленинского муниципального района Мо-
сковской области от 22.02.2017 № 3/55 «Об утверждении Положения о порядке соз-
дания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, 
а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них измене-
ний», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской  области 
от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа 
Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Москов-
ской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Вид-

новская средняя общеобразовательная школа №11» в форме присоединения к нему Му-
ниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 
«Колобок».

2. Установить, что Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Вид-
новская средняя общеобразовательная школа №11» является правопреемником по правам 
и обязательствам в отношении кредиторов и должников Муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Колобок», включая обязатель-
ства, оспариваемые сторонами в соответствии с передаточным актом.

Функции и полномочия учредителя Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Видновская средняя общеобразовательная школа № 11» осуществляет адми-
нистрация Ленинского городского округа Московской области в лице органов администра-
ции - Управления образования администрации Ленинского городского округа Московской 
области в пределах его компетенции.

3. Директору Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Виднов-
ская средняя общеобразовательная школа №11» (Нарышкина Л.Ю.):

3.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления уведо-
мить в письменной форме МРИ ФНС России № 14 по Московской области о начале процеду-
ры реорганизации с указанием формы реорганизации.

3.2. В течение пяти рабочих дней после направления уведомления о начале процедуры 
реорганизации Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Вид-
новская средняя общеобразовательная школа №11» в форме присоединения к нему Му-
ниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 
«Колобок» в письменной форме уведомить всех известных кредиторов.

3.3. С момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о на-
чале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, разместить в 
журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации.

3.4. С момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц запи-
си о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в ме-
сяц, разместить на сайте «Федресурс» по адресу: https://fedresurs.ru/ уведомление о 
реорганизации.

4. Заведующему Муниципальным автономным дошкольным образовательным учрежде-
нием «Детский сад № 2 «Колобок» (Николаева Я.Г.):

4.1. В течение пяти рабочих дней после направления уведомления о начале процедуры 
реорганизации Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Вид-
новская средняя общеобразовательная школа №11» в форме присоединения к нему Му-
ниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 
«Колобок»  в письменной форме уведомить всех известных кредиторов.

4.2. С момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о на-
чале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, разместить в 
журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации.

4.3. С момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о на-
чале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, разместить 
на сайте «Федресурс» по адресу: https://fedresurs.ru/ уведомление о реорганизации.

5. Управлению образования администрации Ленинского городского округа Московской 
области (Киселева Н.Н.): 

5.1. Образовать комиссию по проведению процедуры реорганизации Муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Видновская средняя общеобразователь-
ная школа №11» в форме присоединения к нему Муниципального автономного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Колобок».

5.2. Обеспечить составление актов инвентаризации.
5.3. Обеспечить составление передаточных актов реорганизуемых учреждений и на-

править их на утверждение в администрацию Ленинского городского округа Московской 
области.

5.4. Завершить мероприятия по реорганизации до 01.05.2023 г.   
6. Директору Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Виднов-

ская средняя общеобразовательная школа №11» (Нарышкина Л.Ю.) представить в админи-
страцию Ленинского городского округа Московской области на утверждение Устав в течение 
двух месяцев со дня принятия указанного Постановления. 

7. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Ленинского город-
ского округа Московской области (Здоров Н.О.) внести в реестр муниципальной собственно-
сти соответствующие изменения.

8.  Директору Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Виднов-
ская средняя общеобразовательная школа №11» (Нарышкина Л.Ю.) уведомить работников 
о начале процедуры реорганизации.

9. Заведующему Муниципальным автономным дошкольным образовательным учре-
ждением «Детский сад № 2 «Колобок» (Николаевой Я.Г.) уведомить работников о начале 
процедуры реорганизации.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области 
(www.adm-vidnoe.ru).

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

Глава Ленинского городского округа   А.П. Спасский

ОФИЦИАЛЬНО
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– Жители предложили раз-
местить в чатах других микро-
районов объявление о том, что 
набираются детские и взрослые 
группы для желающих состязаться 
в дворовом хоккейном турнире. 
Так, благодаря маленькой иници-
ативе получился праздник массо-
вого спорта, в котором приняли 
участие еще и жители комплексов 
Южное Видное, Купелинка, Завид-
ное, улиц Ольховой и Березовой, 
– рассказала начальник терри-
ториального отдела «Видное. 6-й 
микрорайон» Татьяна Лисицина.

Уровень мастерства был не ва-
жен, главное – желание. Все ос-
новные хоккейные приемы в те-
чение недели на мастер-классах 
показали спортсмены и тренеры 
хоккейной академии Алексея 
Касатонова. 

– Было очень весело и интерес-
но. Провели базовые тренировки 
– расставляли фишки и баллоны, 
которые ребята объезжали. Учи-
ли правильно кататься и владеть 
клюшкой, рассказывали все, чему 
учат хоккеистов в академии, – от-
метил тренер, генеральный ди-
ректор хоккейной академии Алек-
сея Касатонова Руслан Берников. 
– Хочется, чтобы такие массовые 
соревнования организовывали 
как можно чаще. А этот хоккейный 
турнир мы планируем проводить 
на постоянной основе.

Турнир привлек немало болель-
щиков. Одни смотрели матчи из 
окон или с балконов, другие под-
держивали игроков, выйдя во двор.

– У нас не было мегафонов, ру-
поров или барабанов. В арсенале 
только наши громкие голоса. Кри-
чали так, что к вечеру их сорвали. 
Совсем не ожидала, что мне дадут 
приз как лучшему болельщику. 
Приятно, но еще больше радости 
и гордости испытываю за детей, 
– призналась жительница улицы 

Завидной Ирина Морозова. – В 
первый день турнира на лед вы-
шел мой семилетний сын Артём, 
во второй – муж Дмитрий. Сын 
вместе со своей командой, где 
он был самым младшим игроком, 
занял первое место! Довольный, 
свою золотую медаль теперь но-
сит с собой.

Оба соревновательных дня 
проходили очень эмоционально. 
Приходилось неотрывно следить 
за шайбой, которая за считанные 
секунды переходила от одной 
команды к другой. Особенно вол-
нительными получались финалы. 

– Сам травмирован, но не мог 
не присутствовать на таком яр-
ком мероприятии, тем более 
когда рядом столько болеющих 
за спорт людей. Потрясающая ат-

мосфера! Город про-
цветает, спорт разви-
вается, хоккей во 
дворе – красота! 
– поделился зри-
тель турнира Алек-
сей Михайлов. – В обеих 
командах есть знакомые ребята, 
поэтому поддерживали всех, же-
лали им удачи, спортивных побед 
и достижений, поменьше травм и 
побольше голов. 

В составах команд были как 
участники, которые профессио-
нально играют в хоккей или зани-

мались им раньше, так 
и любители. И те, и другие 

полностью отдавались игре, 
навязывали борьбу у бор-

тов, создавали опасные 
моменты у ворот, в ито-

ге сделав выходные 
во дворе на Завидной 
эффектными и неза-
бываемыми.

– Перед началом турнира обсу-
дили с ребятами план игры. Самое 
главное – настроение команды, а 
его дает название, – считает хок-
кеист-любитель с восьмилетним 
стажем Евгений Федосов. – Как 
лодку назовешь, так и поплывешь. 
Мы назвались «Форвард».

Соперники коллектива Евгения 
Федосова считали, что этого для 
выигрыша недостаточно. 

– Победить поможет, во-пер-
вых, сбалансированный состав. 
Во-вторых, вера в себя. И, конечно, 
самоотдача – выложимся по пол-
ной! – пообещал перед началом 
игры капитан команды «Защитник» 
Евгений Голев. – Лично я буду играть 
в нападении, но постараюсь успе-
вать помогать команде и в защите.

Все же одолеть «Форварда» хок-
кеистам «Защитника», как и осталь-
ным командам, не удалось. Назва-
ние и выбранная тактика помогли 
игрокам в желтых майках сначала 
завершить первый матч со счётом 
4:3, а потом в статусе победителя 
получить заслуженные награды.

ПО-СОСЕДСКИПО-СОСЕДСКИ
Жители шестого микрорайона города Видное никогда не 

скучают. Активные жители то фестиваль йоги инициируют, то 
мастер-класс организуют, то соревнования устроят. Неудиви-
тельно, что хоккейная коробка на Завидной улице никогда не 
пустует. На идеально ровном льду каждый вечер покататься 
на коньках и побросать шайбу собираются как дети, так и 
взрослые. В конце января многие из них приняли участие в 
турнире по хоккею, организованном местными любителями,  
депутатами, территориальным отделом «Видное. 6-й микро-
район» и Городским центром спорта.

Иван КАЛМЫКОВ, 
один из инициаторов турнира:
– Лучше играть и заниматься 
спортом, проводить время на 
свежем воздухе, чем сидеть за 
компьютером или телевизором. 
Это укрепляет иммунитет, 
поднимает настроение и заря-
жает положительными 
эмоциями на всю неделю.

детей сыграли детей сыграли 
на турнирена турнире

взрослых взрослых 
боролись за боролись за 
звание лучших звание лучших 

2020
3030
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– Финальный поединок пер-
венства был очень напряжен-
ным. Мне не хотели отдавать 
победу, несколько раз давали ни-
чью, назначали дополнительное 
время. Но на дополнительном 
времени я выполнила прямые 
удары ногой в голову соперницы 
– первый остался незамеченным, 
второй судьи увидели и все под-
няли красные флажки за меня, 
– вспоминает ход схватки Диана 
Проценко. – Не меньше горжусь 
призовым местом на междуна-
родных соревнованиях «Russian 

open». Эти два турнира стали для 
меня самыми главными за по-
следнее время.

Не меньше Дианы радовался 
ее достижениям папа и одно-
временно тренер, мастер спорта 
международного класса, чем-
пион России, Европы и Азии по 
карате, основатель «Золотого 
дракона» Виктор Проценко. На 
каждом турнире он был рядом 
и не скрывал улыбки, когда она 
поднималась на пьедестал за за-
служенными медалями.

– Золото на всероссийском 
турнире – это се-
рьезно. А на «Russia 
open» Диана из по-

лутора тысяч 

участников из 15 стран 
стала бронзовым призером. 
Причем боролась со взрослыми! 
– рассказал Виктор Проценко. 
– Сейчас сконцентрировались 
на национальных стартах (моло-
дежка – апрель, взрослые – сен-
тябрь), спартакиаде и соревно-
ваниях дружественных стран. 

В единоборства, как и три ее 
младшие сестры, Диана пришла 
по примеру папы. Виктор Про-
ценко брал девочек на трени-
ровки, увидев которые одна за 

другой они захотели стать ча-
стью мира карате и тхэквондо. 

– Не «грузил» их соревнова-
ниями, пока они сами не захоте-
ли выступать, получать пояса. С 
этого момента начинался более 
серьезный подход. Хочешь расти 
в этом спорте – должен соответ-
ствовать всем требованиям, – 
считает Виктор Проценко.

Хрупкая на первый взгляд Ди-
ана – обладатель черного пояса 
и звания мастера спорта по тхэк-
вондо, первого дана и статуса – 
кандидат в мастера спорта по ка-
рате, победитель. Она – призер 
множества российских и между-
народных соревнований. 

– По совету папы я пробова-
ла себя в разных направлениях. 
Закончила класс фортепиано в 
музыкальной школе, ходила на 
занятия по спортивной гимна-

стике, баскетбол. Все же больше 
мне нравятся боевые искусства, 
– широко улыбаясь, говорит Ди-
ана Проценко. – Спорт – это моя 
жизнь – яркая, непредсказуемая 
и очень интересная, с победами 
и поражениями, взлетами и паде-
ниями.

После небольшого отдыха в 
зимние каникулы спортсменка 
начала готовиться к отборам в 
федерации, чтобы продолжить 
бороться за призовые места в 
первенствах, чемпионатах и Куб-
ках России и мира, пополняя спи-
сок завоеванных наград. Парал-
лельно Диана учится на втором 
курсе колледжа Московского 
государственного университета 
спорта и туризма, мечтает реа-
лизоваться в спорте, побывать 
на Олимпийских играх и стать 
тренером.

В начале соревнований инструктор по 
скандинавской ходьбе Людмила Лозин-
ская провела разминку и показала ма-
стер-класс. Затем прошли сами состязания. 
Несмотря на холод, «долголеты» с энтузи-
азмом прошли дистанцию в 3 километра.

– Мы поддерживаем друг друга, верим, 
что с таким энтузиазмом далеко пойдём, – 
подчеркнула Людмила Викторовна.

Почти половина участников «Актив-
ного долголетия» Ленинского и Домоде-
довского округов выбирают спортивные 
направления проекта. Из них скандина-
вская ходьба находится на первом месте. 
И это неудивительно: северная ходьба 

улучшает работу сердца, легких и мозга, 
тренирует 90 процентов мышц тела, омо-
лаживает организм, а также позволяет 
проводить больше времени на свежем 
воздухе. Специальная подготовка не тре-
буется, главное – природа и компания, что 
немаловажно для старшего поколения.

Андрей Громовой из городского округа 
Домодедово – единственный представи-
тель сильной половины среди участников 
соревнования. Северной ходьбой занима-
ется уже четыре года, за это время ощутил 
ее плюсы. Поэтому с радостью откликнул-
ся на приглашение сойтись в дружеском 
поединке с соседями.

– В спорте поблажек нет, – смеётся он 
и продолжает: – Сегодня шёл не в полную 
силу, чтобы дать фору дамам.

Всё же женщины взяли не количеством, 
а мастерством. Первой к финишу пришла 
Вера Наместникова. Она с детства увлека-
лась лыжами, теперь всерьёз увлеклась 
северной ходьбой. Считает, что для побе-
ды у неё было всё – навыки, тренировка и 
любовь к этому виду спорта.

– Трасса понравилась. В лесу комфор-
тно, наслаждение получаешь не только от 
ходьбы, от природы вокруг, – поделилась 
она.

Поддержать участников мероприятия 
пришли директор Комплексного центра 
социального обслуживания и реабили-
тации «Домодедовский» Михаил Маслов, 
его заместитель из Ленинского отделе-
ния Анна Фомина, из Домодедовского 
– Ольга Новикова, а также Александра 
Ульвис – заведующая отделением по 
направлению «Активное долголетие» в 
Видном.

– Совместные мероприятия будут те-
перь проходить на постоянной основе и 
на разных площадках. Их формат станет 
шире: организуем не только спортив-
ные встречи, но и творческие, например 
арт-терапию, пение, танцы и многое дру-
гое, – рассказал Михаил Александрович.

Соревнование закончилось чаепитием 
со старинным самоваром. Представители 
старшего поколения Ленинского отделе-
ния уже получили приглашение от новых 
друзей и в ближайшее время собираются 
в Домодедово с ответным визитом.

Глядя на милую пятилетнюю девчушку, которая пришла по-
смотреть, как папа тренирует ребят, никто не представлял, что 
спустя 12 лет она прославит родной Ленинский округ далеко 
за его пределами. Воспитанница клуба «Золотой дракон» Диана 
Проценко не только стала победителем на международном тур-
нире по тхэквондо «Russian open» среди взрослых, но и завоевала 
золотую медаль первенства мира по всестилевому карате.  

В этот день участники проекта губернатора Московской области Андрея Воробьёва 
«Активное долголетие» не побоялись мороза и вышли на массовый заход по скан-
динавской ходьбе в парке «Апаринки». В рамках дружеской встречи Ленинского и 
Домодедовского отделений Комплексного центра социального обслуживания и реа-
билитации «Домодедовский» марафон посетило более 40 представителей старшего 
поколения.

«ЗОЛОТОЙ ДРАКОН» 
ПОКОРЯЕТ МИР

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

Диана Проценко – пятикратная чемпионка 
первенства России по карате, чемпионка 

первенства России в командном соревновании 
по ката, чемпионка первенств Европы и мира. По 
тхэквондо: чемпионка международного турнира, 

спартакиады, всероссийского  первенства. Бронзу 
ей принес международный турнир «Russia open».

ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ ПРИЗОВЫЕ 
МЕСТА РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ 

СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

1-е место – Вера Наместникова из 
городского округа Домодедово;

2-е место – Галина Елецкая 
из Ленинского городского округа;

3-е место – Ольга Сытина из 
городского округа Домодедово.
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– Рукопашным боем могут занимать-
ся дети и взрослые, независимо от воз-
раста и физических данных. Как и любой 
вид единоборств, он воспитывает ребят 
настоящими защитниками Отечества, па-
триотами своей страны. Многие из тех, 
кто выступал на этих соревнованиях, ста-
ли достойными людьми, гордостью своих 
родителей и близких. В их числе есть те, 
кто в настоящее время защищает нашу Ро-
дину, – отметил на торжественном откры-
тии соревнований начальник главного 
Управления подготовки войск Росгвардии 

генерал-майор, мастер спор-
та, заслуженный тренер России 
Алексей Исаев.

Одновременно во Дворце 
спорта проходил Кубок Москов-
ской области по рукопашному бою среди 
мужчин и женщин 16 и 17 лет, за который 
приехали бороться около 50 человек. Но 
все же основное внимание было прикова-
но к 14-му Кубку Ленинского городского 
округа. В общей сложности за призовы-
ми местами и соревновательным опытом 
сюда приехали порядка 14 команд. 

– В клубах «Десантник», «Альфа-Патри-
от» на Ольховой и секции рукопашного 
боя в фитнес-центре «Мегаполис Family 
Fit» детей занимается немало. Мы, как и 
многие другие клубы-участники, не ста-
ли выставлять спортсменов, которые не 
достигли должного уровня подготовки. 
Турнир серьезный, соперники мощные, 
поэтому мы поступили так, чтобы избе-
жать детского травматизма, – подчеркнул 
председатель Федерации рукопашного 
боя Ленинского городского округа, глав-
ный судья соревнований, судья всерос-
сийской категории Павел Политаев.

Мощно, быстро и эффектно – у бойцов 
было всего пять минут, чтобы показать, 
кто из них лучше. В ход шло всё – броски, 

захваты, болевые и удушающие приемы. 
Парни делали всё возможное, чтобы ли-
шить соперника возможности взять над со-
бой верх и оправдать надежды тренеров. 
Наши спортсмены тоже не ударили в грязь 
лицом. От Ленинского городского округа 
на турнир заявились 53 человека 14-15 лет 

и младше. Среди них воспитанники «Де-
сантника» Андрей Трефилов и Роман 
Каранкевич. Оба в рукопашном бою 
уже шесть лет, имеют за плечами 
опыт побед и поражений. Но на Ку-
бок округа ехали только за победой 
– как над самими собой, так и над 

каждым, кто встанет на их пути к 
заветному трофею. 

– Раньше занимался дзю-
до, позже понял, что это 
не мой вид спорта. После 
одного случая на улице 
решил попробовать за-
няться рукопашным боем 

– и не прогадал. В нем мно-
го разных возможностей, боль-
шое разнообразие приемов. 

Все вместе очень интересно, – поделился 
Андрей Трефилов. – Настрой боевой, осо-
бенно после Всероссийских соревнований 
Центрального федерального округа в Кур-
ске, где занял второе место. Финальный 
бой, к сожалению, отдал удушающим при-
емом. К Кубку Ленинского округа пересма-
тривал бой, запомнил, где были недочеты, 
учел все ошибки. Продолжу работать над 
собой, чтобы в дальнейшем становиться 
только лучше.

Роману Каранкевичу всего 12, а он уже 
серьезный, целеустремленный спортсмен 
и мужчина с чёткими планами на жизнь. 
В будущем он хочет получить звание сна-
чала кандидата и затем мастера спорта по 
рукопашному бою. 

– Рукопашный бой мне нравится тем, что 
здесь не один конкретный вид борьбы, а их 
сочетание. А ещё мы развиваем в себе пси-
хологическую устойчивость, самоконтроль, 
координацию и быструю реакцию, – рас-
сказал Роман. – К Кубку Ленинского округа, 

где рассчитываю на первое место, сначала 
сгонял вес, затем долго и упорно трениро-
вался. Соперников по спаррингу мы узнаем 
незадолго до начала боя. Вообще, заранее 
знать, кто твой соперник, не так важно. Мы 
ко всем готовимся, как к самым сильным, се-
рьезным и непредсказуемым.

Помимо отточенной техники, постав-
ленных ударов и отличной физической 
формы секретом успешного завершения 
поединка спортсмены называли ценные 
подсказки своих наставников и поддерж-
ку родителей. Когда они находились ря-
дом, говорили ребята, за спиной будто 
вырастали крылья.

– Наблюдение за спаррингами – се-
рьезное испытание для родителей, – по-
делилась мама спортсмена из команды 
«Авангард» города Домодедово Юлия 
Басина. – Можно уже с вечера накануне 
соревнований начинать пить валерьянку. 
Невозможно спокойно наблюдать за про-
исходящим на ковре. Мы очень пережива-
ем за сына и его одноклубников, радуем-
ся каждой успешной атаке и переживаем 
из-за пропущенной, поддерживаем ребят, 
проносим все это через себя, иногда бы-
вает, что и нервы сдают (улыбается Юлия). 

Нынешние соревнования приводились 
в личном зачете. В спаррингах спортсме-
ны сражались за первое, второе и два тре-
тьих места. По общему количеству побед 
разного значения клубам присуждались 
командные места. Победители получали 
почетные грамоты, медали и, конечно, 
чемпионские кубки.  

По зрелищности, накалу эмоций и интриге рукопашный бой не уступает ни 
одному спортивному направлению. «Рукопашка» – это не грубая сила или 
хаотичные движения, а целая наука, состоящая из дисциплины и комплекса 
множества приёмов различных видов единоборств. Умение правильно 
и вовремя их применять, наперёд «читать» соперника и готовить на 
каждый его удар или бросок ответные действия продемонстрировали 
более 300 юношей из Москвы, Подмосковья и других регионов России 
в различных возрастных категориях на Кубке Ленинского городского 
округа по рукопашному бою.

УДАРНЫЕ УДАРНЫЕ 
КОМБИНАЦИИКОМБИНАЦИИ

В открытом Кубке Ленинского городского округа по рукопашному 
бою среди юношей приняли участие «Виктория» городского округа 

Егорьевска, «Буревестник» Солнечногорска, «Альфа-Патриот» города Жуков-
ский, «Авангард» города Домодедово, «Киткоф» и «Патриот» города Мытищи, 

«Ярополк» города Красногорска, «Варяг» и «Тигр» города Москвы, Центра 
детского творчества муниципального округа Ново-Переделкино, Спортив-
но-досугового центра «Первомайское» города Москвы,  городов Ступино, 

Котельники, спортивной школы «Армейский рукопашный бой» города Перми.

Наиля Нугаева, начальник Управления 
по делам молодежи, культуре и спорту 
Ленинского городского округа:
– Свое начало соревнования получили 
в поселке Развилка. Во Дворце спорта 
«Видное» они прошли в 7-й раз и 14-й в Ле-
нинском округе (с 2015 года), вновь собрав 
сильнейших спортсменов. Все участники 
достойно показали себя. Нам остается 
пожелать им дальнейших успехов, удачи, 
достойных соперников, настойчивости и 
упорства. 
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– Ольга Борисовна, насколь-
ко престижно сегодня иметь 
знак ГТО?

– Раньше, года два-три назад, 
выполнять нормативы чаще при-
ходили школьники, чтобы полу-
чить дополнительный балл для 
поступления в вузы, а взрослые 
из-за требований на работе (осо-
бенно охранные предприятия и 
экстренные службы). Сейчас все 
больше желающих поднять свой 
статус, проверить спортивные 
способности и, самое главное, с 
гордостью носить знак ГТО. Мно-
гие, особенно школьники, задают-
ся целью получить золотой знак и 
приходят участвовать в испыта-
ниях, пока не добьются результа-
та. А это не так уж и просто.

– Что входит в перечень 
испытаний?

– Обязательные виды – бег на 
длинные (1000, 1500, 2000, 3000 
м) и короткие (30, 60, 100 м) дис-
танции, подтягивание из виса 
на высокой перекладине, или 
подтягивание из виса лёжа на 
низкой перекладине, или рывок 
гири, или сгибание и разгибание 
рук в упоре лёжа на полу, наклон 
вперёд из положения стоя на 
гимнастической скамье. 

Необязательные виды (на вы-
бор) – бег на лыжах (1, 2, 3 и 5 км), 
челночный бег 3 х 10 м, прыжок 
в длину с места толчком двумя 
ногами, метание спортивного 
снаряда (150, 500 и 700 г.), плава-
ние на 25 или 50 м, стрельба из 
положения сидя с опорой локтей 
о стол из электронного оружия. 

Есть и другие виды испыта-
ний, но на нашей территории 

нет возможности их выполнять. 
Дополнять нормативы пока не 
планируется. Разве что с марта 
изменятся возрастные ступени.

– Имеются ли ограничения 
по возрасту?

– Выполнить нормы ГТО могут 
все желающие с 6 и до 69 лет. 
Хотя были случаи, когда прихо-
дили участники и старше. К при-
меру, у нас на Ленинском забеге 
в Горках Ленинских выполнила 
норму «на отлично» для 69-лет-
него возраста женщина 80 лет. 
Причем после этого она приняла 
участие в забеге! Запреты и огра-
ничения – только по показанию 
врача.

– Где в Ленинском округе 
сдают нормативы? 

– На территории стадиона «Ме-
таллург», два раза в неделю. Афи-
ши с днями, временем и видами 
испытаний выкладываются в соц-
сетях – GTO_LEN_MO; vk.com/
gto_len_mo; t.me/gtolenmo. 
Также по предварительной за-
явке наш состав судей выезжает 
в учебные и другие заведения. 
Но каждый год мы проводим 
«Единый день ГТО» на базе Двор-
ца спорта «Видное», где можно 
выполнить большую часть нор-
мативов, кроме легкой атлети-
ки (бег на длинную и короткую 
дистанции), плавания и бега на 
лыжах.

– Что нужно сделать, чтобы 
стать участником? 

– Зарегистрироваться на сайте 
gto.ru, где вам будет присвоен 
УИН номер. Для прохождения 
ГТО необходимы копия перво-
го разворота паспорта, согла-
сие на обработку персональных 
данных и медицинская справка, 
подтверждающая, что человек 
допущен к прохождению ГТО. Та-
кую справку нужно получить у те-
рапевта. Если нормы выполняют 
коллективно, то достаточно заяв-
ки, заверенной медицинским ра-
ботником, где напротив каждой 
фамилии – подпись, печать и 
«допущен». Испытания не совсем 
простые, да и не всегда мы хоро-
шо знаем свой организм. Поэтому 
без медицинской справки мы не 
имеем права никого допускать.

– Насколько влияет на ре-
зультат предварительная под-
готовка? 

– Без подготовки ни один вид 
испытаний сдать невозможно, 
разве только случайно. Но, имея 
все необходимые документы, 
особенно медицинский допуск, 
можно в течение года пробовать 
сдавать нормативы. Упорством 
вы обязательно добьетесь успе-
ха. Многие так приходят, а потом 
не могут остановиться.

– Выпускники получают до-
полнительные баллы за ГТО 

при поступлении в вузы. А для 
чего это нужно остальным?

– Выполнение испытаний ГТО 
закаляет, дает веру в себя и мо-
тивацию вести активный образ 
жизни. В некоторых учрежде-
ниях за знак ГТО дают три дня к 
отпуску. Да и учреждение, где 
большой процент учащихся или 
работающих выполнили норма-
тивы ГТО, поднимается в рейтин-
ге.

– Если участник получил 
бронзовый или серебряный 
значок, как скоро он может по-
пробовать добраться до «золо-
та»?

– Попробовать свои силы мож-
но уже в следующем квартале. 
Знаки присваиваются приказом 
Министерства спорта поквар-
тально.

– А вы помните, как сами сда-
вали ГТО? 

– Я из спортивной семьи. Папа 
– мастер спорта по лыжам. Сама 
с четырех до восьми лет занима-
лась фигурным катанием, сдала 
на КМС, дальше, к сожалению, 
не смогла кататься по состоянию 

здоровья. Встала на лыжи и па-
раллельно занималась конным 
спортом. Частенько ходила в 
спортивный зал, бассейн. Конеч-
но, это дало большой шанс в вы-
полнении комплекса на золотой 
знак. Сейчас спортом не занима-
юсь, и уже многие навыки утеря-
ны. Но обязательно возьму себя в 
руки и займусь спортом, чтоб по-
лучить свой знак в последующей 
возрастной ступени, да и самой 
себе доказать, что могу многого 
достичь и добиться!

– Что посоветуете читате-
лям газеты, кто после про-
чтения нашего интервью ре-
шится бросить себе вызов и 
побороться за золотой значок?

– Не откладывать на завтра, а 
приходить к нам  пробовать себя. 
Да, не сразу все получится. Но по-
верьте, упорство и желание обя-
зательно приведут вас к спортив-
ным победам!

ВЫЗОВ  САМОМУ ВЫЗОВ  САМОМУ 
СЕБЕСЕБЕ
Те, кто жил в Советском Союзе, 
хорошо помнят аббревиа-
туру ГТО – «Готов к труду и 
обороне». На обладателей 
значков смотрели с уважени-
ем, а сама программа воспи-
тывала патриотов страны, 
задавала курс на здоровый 
образ жизни. Сегодня сдача 
нормативов комплекса не 
менее популярна. Как войти 
в число участников ГТО и что 
ждет «значкистов», мы узнали 
у начальника Центра тестиро-
вания по выполнению норма-
тивов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в 
области физической культуры 
Ольги ЖИРКОВОЙ.

Материалы подготовили Виктория ФИЛАТОВА и Маргарита КУРОВА. Фото авторов

С 23 марта 2023 года количество возрастных групп 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» будет увеличено. Вместо 11 воз-
растных ступеней станет 18. Участники испытаний до 19 лет 

будут проходить «шаг» в 2 года для перехода из одной группы 
в следующую. Для участников с 19 лет переходный период 

будет сокращен с 10 до 5 лет. 

Начиная с 2019 
года Всероссийский 

физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и 
обороне» вошел в состав 

федерального проекта «Спорт 
– норма жизни!», который 

является частью нацпроекта 
«Демография» на период 

2019-2030 гг.

ДАТЫ СДАЧИ НОРМАТИВОВ:

12 февраля – плавание (Развилка – с 8.45, Видное – с 13.50)

15 февраля – силовая часть нормативов ГТО (стадион «Металлург», 14.30)

15 февраля – метание спортивного снаряда (стадион «Металлург», 14.30)

16 февраля – стрельба из электронного оружия (стадион «Металлург», 14.30)

22 февраля – силовая часть нормативов ГТО (стадион «Металлург», 14.30)

26 февраля – плавание (Детский оздоровительно-образовательный центр «Дельфин». 
Развилка – с 8.45, Видное – с 13.50) 
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественных обсуждений – 
первый заместитель главы администрации

Ленинского городского округа 
А.А. Гравин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» для земельного участка 
с кадастровым номером 50:21:0090202:206, площадью 

1042 кв. м, расположенного по адресу: обл. Московская, 
р-н Ленинский, с/о Булатниковский, д. Лопатино, уч-19

Администрация Ленинского городского округа организовала и 
провела общественные обсуждения по вопросу о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
50:21:0090202:206, площадью 1042 кв. м, расположенного по 
адресу: обл. Московская, р-н Ленинский, с/о Булатниковский, д. 
Лопатино, уч-19. Заявитель – Йованович К.А. 

Количество участников общественных обсуждений, которые 
приняли участие в общественных обсуждениях, – 0. Предложе-
ний и замечаний от участников общественных обсуждений по 
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «магазины» для земельного участка с 
кадастровым номером 50:21:0090202:206, площадью 1042 кв. 
м, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Ленинский, 
с/о Булатниковский, д. Лопатино, уч-19, не поступало.

На основании проведенных общественных обсуждений, в соот-
ветствии с протоколом общественных обсуждений от 09.02.2023 
№34-ОО/2023 вынесено следующее заключение:

1. Общественные обсуждения по проекту распоряжения Коми-
тета по архитектуре и градостроительству Московской области 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0090202:206, расположенного по адресу: обл. Московская, 
р-н Ленинский, с/о Булатниковский, д. Лопатино, уч-19» считать 
состоявшимися.

2. Учитывая отсутствие предложений и замечаний от участни-
ков общественных обсуждений администрация Ленинского го-
родского округа не возражает в принятии решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«магазины» для земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0090202:206, расположенного по адресу: обл. Московская, 
р-н Ленинский, с/о Булатниковский, д. Лопатино, уч-19.

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

4. Направить настоящее Заключение и материалы обществен-
ных обсуждений в Комитет по архитектуре и градостроитель-
ству Московской области.

Секретарь общественных обсуждений:
заместитель начальника отдела по распоряжению зе-

мельными ресурсами администрации Ленинского город-
ского округа Ю.В. Стрельникова 

09 февраля 2023 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2023 № 181
Об утверждении Положения об оказании платных услуг 

(выполнении работ), предоставляемых муниципальным 
бюджетным учреждением Ленинского городского округа 

Московской области «ДорСервис» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением Совета 
депутатов Ленинского городского округа Московской области 
от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленин-
ского городского округа Московской области», руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оказании платных услуг (выполне-

нии работ), предоставляемых муниципальным бюджетным уч-
реждением Ленинского городского округа Московской области 
«ДорСервис» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Ленинского муниципального 

района Московской области от 01.03.2017 № 624 «Об утвержде-
нии Положения о порядке оказания платных услуг муниципаль-
ным бюджетным учреждением Ленинского городского округа 
Московской области «ДорСервис»;

 постановление администрации муниципального образова-
ния Ленинский муниципальный район Московской области 
от 20.05.2019 № 1774 «О внесении изменений в Положение о 
порядке оказания платных услуг муниципальным бюджетным 
учреждением Ленинского муниципального района Московской 
области «ДорСервис», утвержденное постановлением адми-
нистрации Ленинского муниципального района от 01.03.2017 
№624 «Об утверждении Положения о порядке оказания платных 
услуг муниципальным бюджетным учреждением Ленинского 
муниципального района Московской области «ДорСервис»».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Виднов-
ские вести» и разместить на официальном сайте администра-
ции Ленинского городского округа Московской области

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Ленинского город-
ского округа Гаврилова С.А. 

Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области
от 24.01.2023 №181

Положение 
об оказании платных услуг (выполнении работ), предо-

ставляемых муниципальным бюджетным учреждением 
Ленинского городского округа Московской области 

«ДорСервис» 
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных услуг (выпол-

нении работ), предоставляемых муниципальным бюджетным 
учреждением Ленинского городского округа Московской обла-
сти «ДорСервис» (далее по тексту – Положение) разработано в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым ко-
дексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального бюджетного учреждения 
Ленинского городского округа Московской области «ДорСервис» 
(далее по тексту – МБУ «ДорСервис»).

1.2. Оказание платных услуг (выполнение работ) осуществля-
ется МБУ «ДорСервис» в целях создания благоприятных условий 
проживания жителей Ленинского городского округа Москов-
ской области; повышения качества услуг (работ); развития и 
совершенствования услуг (работ); оптимизации использования 
имеющихся материально-технических, кадровых и финансовых 
ресурсов учреждения; привлечения дополнительных финан-
совых средств для развития объектов дорожного хозяйства на 
территории Ленинского городского округа Московской области; 
укрепления материально-технической базы.

1.3. Оказание платных услуг (выполнение работ) осуществля-
ется МБУ «ДорСервис» как в рамках его основного вида деятель-
ности (сверх муниципального задания), так и в рамках иных 
видов деятельности, предусмотренных Уставом.

1.4. Платные услуги (выполнение работ) МБУ «ДорСервис» 
регулируются законодательством Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами и Уставом учреждения.

1.5. Учреждение имеет право оказывать платные услуги (вы-
полнять работы), если это предусмотрено Уставом учреждения 
и служит достижению целей, ради которых оно создано, и соот-
ветствует этим целям.

1.6. Платные услуги оказываются физическим и юридическим 
лицам в соответствии с их потребностями на добровольной 
основе и за счет личных средств граждан, организаций и иных 
источников, предусмотренных законодательством.

1.7. Деятельность по оказанию платных услуг (выполне-
нию работ) относится к приносящей доход деятельности МБУ 
«ДорСервис».

2. Основные понятия и термины
2.1. В настоящем Положении используются следующие основ-

ные понятия и термины:
2.1.1. «Платные услуги (выполнение работ)» – услуги (работы), 

оказываемые МБУ «ДорСервис» физическим и юридическим 
лицам за плату согласно перечню таких услуг и прейскуранту, 
утвержденным в установленном порядке.

2.1.2. «Исполнитель» платной услуги (работы) – МБУ 
«ДорСервис».

2.1.3. «Потребители» услуги (работы) – физические и юридиче-
ские лица, имеющие намерение заказать или приобрести (зака-
зывающие или приобретающие) платные услуги (работы) лично 
или для других лиц, представителями которых они являются.

2.1.4. «Перечень платных услуг (работ)» – перечень платных 
услуг (работ), разрабатываемый и утверждаемый исполните-
лем услуг (работ) с учетом потребительского спроса и возмож-
ностей исполнителя.

3. Порядок оказания платных услуг (выполнение работ)
3.1. Оказание платных услуг (выполнение работ) организуется 

на основании приказа руководителя МБУ «ДорСервис».
3.2. Руководство деятельностью МБУ «ДорСервис» по оказанию 

платных услуг (выполнению работ) осуществляет руководитель 
МБУ «ДорСервис», который в установленном порядке несет 
ответственность за качество оказываемых платных услуг (вы-
полняемых работ), обеспечивает организацию платных услуг 
(работ) квалифицированными кадрами, осуществляет админи-
стративное руководство, контролирует и несет ответственность 
за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение фи-
нансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, 
материальных и других ценностей.

3.3. При оказании платных услуг (выполнении работ) сохраня-
ется установленный режим работы МБУ «ДорСервис», при этом 
не сокращается объем работ, оказываемых в рамках муници-
пального задания, и не ухудшается их качество. Платные услуги 
(работы) не оказываются взамен или в рамках основной дея-
тельности, финансируемой за счет средств соответствующего 
бюджета.

3.4. Специалисты, непосредственно оказывающие платную 
услугу (выполняющие работу), несут персональную ответствен-
ность за полноту и качество ее выполнения.

3.5. Предоставление платных услуг (работ) производится по 
перечню, предусмотренному Уставом МБУ «ДорСервис». МБУ 
«ДорСервис» вправе осуществлять приносящую доход деятель-
ность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано, и соответствующую этим целям.

3.6. Платные услуги (работы), оказываемые Исполнителем, 
оформляются договором с потребителем или их законным 
представителем. Порядок заключения договоров, их реко-
мендуемые формы, ответственность сторон регламентируется 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Рос-
сийской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» (приложение № 1).

3.7. Потребитель обязан оплатить оказываемые услуги (выпол-
няемые работы). Оплата производится в безналичной форме.

4. Формирование тарифов на платные услуги (работы) и рас-
ходование средств, полученных от оказания платных услуг (вы-
полнения работ)

4.1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) утверждаются 
постановлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области, на основании предложений, представлен-
ных МБУ «Дорсервис».

4.2. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) рассчитывают-
ся на основе экономически обоснованной себестоимости услуг 
(работ) с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а 
также с учетом возможности развития материальной базы МБУ 
«ДорСервис».

4.3. Цены (тарифы) на все виды платных услуг (работ) пересма-
триваются и утверждаются по мере необходимости, но не чаще 
1 раза в год. Тарифы на вновь вводимые услуги (работы) рас-
сматриваются и утверждаются в рамках процедуры введения 
новых услуг по мере появления таковых.

4.4. Средства, поступившие за оказанные платные услуги (вы-
полненные работы), поступают в самостоятельное распоряже-
ние МБУ «ДорСервис» и расходуются в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансо-
вый год:

4.4.1. Возмещение расходов по содержанию имущества;
4.4.2. Оплату труда, в том числе материальное поощрение и 

стимулирующие выплаты работникам;
4.4.3. Увеличение стоимости основных средств;
4.4.4. Увеличение стоимости материальных запасов;
4.4.5. Иные цели, связанные с хозяйственной деятельностью 

МБУ «ДорСервис».
4.5. Все средства, поступившие учреждению от оказания плат-

ных услуг (выполнения работ), аккумулируются на лицевом 
счете.

4.6. МБУ «ДорСервис» не вправе допускать возмещение рас-
ходов, связанных с оказанием платных услуг (выполнением 

работ), за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ).

5. Ответственность сторон и контроль за оказанием платных 
услуг (выполняемых работ)

5.1. МБУ «ДорСервис» несет ответственность:
5.1.1. За организацию и качество оказываемых услуг (выпол-

няемых работ);
5.1.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по договорам на оказание платных услуг (выполнение 
работ).

5.2. Специалисты, непосредственно оказывающие платные ус-
лугу (выполнение работ), несут персональную ответственность 
за полноту и качество ее выполнения.

5.3. Потребитель несет ответственность, предусмотренную до-
говором и законодательством Российской Федерации.

5.4. Контроль за деятельностью исполнителя (МБУ «ДорСер-
вис») по оказанию платных услуг (выполнению работ) осущест-
вляет администрация Ленинского городского округа Москов-
ской области, а также иные органы и организации, на которые 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и иными нормативно-правовыми актами возложе-
ны контрольные функции.

6. Заключительные положения
6.2. В случае необходимости в Положение могут быть внесены 

изменения и дополнения.
6.3. Претензии и споры, возникающие между сторонами, 

разрешаются либо в судебном порядке, в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, либо по 
согласованию.

Приложение N 1
к Положению о платных услугах (работах), оказываемых

муниципальным бюджетным учреждением Ленинского
 городского округа Московской области «ДорСервис» 

ФОРМА 
Договора на оказание платных услуг (выполнения 

работ) № ______
Московская обл., Ленинский городской округ «___» 

________ 20 __ года
Муниципальное бюджетное учреждение Ленинского городско-

го округа Московской области «ДорСервис», в лице директора 
_____________________________, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 
одной стороны и ______________________________
_, именуемый (-ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, 
именуемые вместе Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать сле-

дующие услуги (выполнить работы): _________________
__________________________________.

1.2. Срок оказания услуг (выполнение работ) устанавливается 
не позднее _______________ 20 __ г.

1.3. Услуги (выполнение работ) считаются оказанными после 
подписания сторонами Акта сдачи – приемки услуг (выполне-
нии работ) (Приложение 1), который является неотъемлемой 
частью настоящего договора.

2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги (выполнить работы) в объеме и сроки, 

предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2. Оказать услуги (выполнить работы) надлежащего 

качества.
2.1.3. Соблюдать при оказании услуг (выполнении работ) нор-

мы действующего законодательства Российской Федерации.
2.1.4. Своевременно информировать Заказчика о невозмож-

ности оказания услуг (выполнении работ) по независящим от 
Исполнителя обстоятельствам.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Создать Исполнителю необходимые условия для надле-

жащего оказания услуг (выполнения работ).
2.2.2. В случае необходимости предоставить копии докумен-

тов, необходимых для оказания услуг (выполнения работ), ука-
занных в п.1.1 настоящего Договора.

2.2.3. Оплатить стоимость услуг (выполненных работ) в раз-
мере и в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего 
Договора. 

2.2.4. В период действия и после прекращения действия на-
стоящего Договора не раскрывать и не использовать в своих 
интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную инфор-
мацию Исполнителя.

3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Стоимость оказания услуг (выполнения работ) по 

настоящему Договору составляет _____________ 
(______________) руб. _____ коп., в том числе НДС 
___________________ (_______________) руб. 
______ коп.

3.2. Стоимость оказания услуг (выполнения работ) оплачивает-
ся Заказчиком в день подписания настоящего Договора.

3.3. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в без-
наличном порядке путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя.

4. Ответственность Сторон
4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Сто-

ронами своих обязательств, указанных в разделе 2 настояще-
го Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение срока оплаты услуг (выполнение работ), 
указанного в п. 3.2. настоящего договора, Заказчик уплачива-
ет пеню из расчета 0,5 % от суммы договора за каждый день 
просрочки.

4.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения 
лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при ис-

полнении настоящего Договора, будут по возможности разре-
шаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем 
переговоров Стороны после реализации, предусмотренной 
законодательством процедуры досудебного урегулирова-
ния разногласий, передают их на рассмотрение в суд в со-
ответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору 

действительны лишь при условии, что они совершены в пись-
менной форме и подписаны уполномоченными на то предста-
вителями Сторон. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой стороны.

7. Адреса и реквизиты сторон

 ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ЗАКАЗЧИК:
_______________ _________________
 _______________ _________________
 _______________ _________________
 М.П. (ФИО) (ФИО)
  

Приложение N 1
к Договору на оказание платных услуг (выполнения работ) 

Положения о платных услугах (работах), оказываемых
муниципальным бюджетным учреждением 

Ленинского городского округа Московской области «ДорСервис»

АКТ 
выполненных работ по договору от "__"______N ____ 

на оказание платных услуг (выполнение работ)
Ленинский городской округ "__" _______ 20__ года
Мы, нижеподписавшиеся:
"Исполнитель" Муниципальное бюджетное учреждение Ле-

нинского городского округа Московской области "ДорСервис" 
в лице директора ________________, с одной стороны, 
и "Заказчик" _______________________________
, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что услуга 
(работа), указанная в п.1.1. Договора на оказание платных услуг 
(выполнение работ) N ______ от _______20___ года, вы-
полнена качественно и в срок, установленный договором.

Настоящий акт является основанием для расчета сторон в со-
ответствии с договором.

Претензий друг к другу у сторон нет.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ЗАКАЗЧИК:
Сдал  Принял
________________  ________________
 М.П. (подпись) (ФИО)  М.П. (подпись) (ФИО)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2023 № 146
Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Ленинского городского 

округа Московской области
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок разработки и реализации 

муниципальных программ Ленинского городского округа Мо-
сковской области.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2022 
№4438 «Об утверждении порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ Ленинского городского округа Москов-
ской области». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Виднов-
ские вести» и разместить на официальном сайте администра-
ции Ленинского городского округа Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации – начальника 
Финансово-экономического управления администрации Ленин-
ского городского округа Колмогорову Л. В.

Глава Ленинского городского округа  А.П. Спасский
Полный текст документа читайте 

в спецвыпуске газеты «Видновские вести»

ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ УЧАСТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ, ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ ВЫНУЖДЕННЫМ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ

В соответствии с утверждённым губернатором Москов-
ской области графиком  15 февраля 2023 года с 10.00 до 
15.00 состоится приём граждан по вопросам социальной 
поддержки семей участников специальной военной 
операции, а также оказания социальной помощи вынуж-
денным переселенцам.

Приём будут проводить:

Министерство социального 
развития Московской 
области

г. Красногорск, бульвар 
Строителей, д.7, 
8 (498) 602-84-50

Министерство образования 
Московской области

г. Красногорск, бульвар 
Строителей, д.7, 
8 (498) 602-11-23

Министерство здравоохра-
нения Московской области

г. Красногорск, бульвар 
Строителей, д.1, 
8 (498) 602-03-01

Министерство терри-
ториальной политики 
Московской области

г. Москва, ул. Кулакова, 
д.20, корп.1, БЦ «Орбита-2», 
8 (498) 602-83-70

 Управление по работе с 
обращениями граждан 
и организаций адми-
нистрации губернатора 
Московской области 

 Приемная Правительства 
Московской области 
Московская область, 
г. Красногорск, бульвар 
Строителей, д.4, стр. 1, БЦ 
«Кубик», секция «В», 
8 (498) 602-31-13

Заместитель главы 
администрации Ленинского 
городского округа Квасни-
кова Татьяна Юрьевна

г. Видное, ул. Школьная, 
д.26а, каб. 107, предвари-
тельная запись 
по тел. 8 (495) 541-13-22 

Заместитель главы 
администрации Ленинского 
городского округа Арадуш-
кин Эдуард Петрович

г. Видное, ул. Школьная, 
д.26а, каб. 304, предвари-
тельная запись 
по тел. 8 (495) 548-85-62 

Общественная приемная 
исполнительных органов 
Московской области

информация по телефону 
8 (498) 547-34-31 
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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 «ПРОБУЖДЕНИЕ»  (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». (12+).

14.55 «Кто против? (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

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

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.05 «КАМЕНСКАЯ». (12+).

06.00 Лыжный спорт. Фристайл. 

Акробатика.  (0+).

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.20, 

22.35 Новости.

07.05, 18.45, 21.45, 00.45 Все на Матч! 

10.05, 13.00, 04.50 Специальный репортаж 

(12+).

10.25 Профессиональный бокс. (16+).

11.30 «Есть тема!» 

13.20 «География спорта. Самара» (12+).

13.50 «Магия большого спорта» (12+).

14.25, 04.00 Мировой футбол. (0+).

15.25 «Громко».

16.25 Хоккей. «Барыс» (Астана) - СКА 

(Санкт-Петербург). 

19.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) - «СКА-

1946» (Санкт-Петербург). 

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-

дория» - «Интер». 

01.30 Конный спорт. « (0+).

06.00 «Настроение».

08.05 Большо (12+).

08.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ». 

(12+).

10.45, 00.30, 04.20 «Петровка, 38». (16+).

10.55 «Городское собрание». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50, 02.45 Х/ф «НАПАРНИЦЫ». (16+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей Пенкин». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.00 Х/ф «СВОИ». (16+).

16.55 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса». 

(16+).

18.10 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).

22.35 «Люди. Новая версия». (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

00.00 События. 25-й час.

00.45 Д/ф «Дорогие товарищи. Гибель 

Машерова». (12+).

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

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Невский ковчег. 
07.35, 01.50 Д/ф «Звезда жизни и смерти».
08.15 Цвет времени. 
08.30 «Жизнь и судьба».
08.50, 16.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬОРЫ!»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. 
12.10, 02.30 Д/ф «Белоруссия. Коссовский 

замок».
12.40 Линия жизни. 
13.35 Д/с «Забытое ремесло». 
13.50 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня нет 

слез - возьми мою сказку».
14.30 «Секретные физики». 
15.05 Новости. 
15.20 «Агора». 
16.20 Цвет времени. 
17.40, 00.50 Пианисты XXI века. Дмитрий 

Шишкин.
18.40 Д/с «История жизни». 
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше, чем любовь. 
21.30 Сати. Нескучная классика... 
22.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».

04.50 «А.Л.Ж.И.Р.»  (16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 «ДЕЛЬТА»  (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 «ДЕЛЬТА»  (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 «АКУШЕР». (16+).

22.00 «МЕЛЬНИК»  (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ». (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК / 13 ФЕВРАЛЯ

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 «ПРОБУЖДЕНИЕ»  (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». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

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

23.25, 00.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).

00.10»Сергей Миронов. Свободная трибу-

на». (12+).

02.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+).

06.00 Лыжный спорт. Фри-

стайл. Акробатика. (0+).

07.00, 10.00, 12.55, 14.20 

Новости.

07.05, 14.25, 18.10, 21.30, 01.00 Все на 

Матч! 

10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+).

10.25 Профессиональный бокс. (16+).

11.30 «Есть тема!» 

13.20 «Ты в бане!» (12+).

13.50 «Магия большого спорта» (12+).

15.50 Д/ф «История Хуана Мануэля 

Фанхио». (12+).

18.30 Фигурное катание. «Влюблённые в 

фигурное катание».

22.45 Футбол.  ПСЖ (Франция) - «Бавария» 

(Германия). 

01.55 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» 

(Италия) - «Тоттенхэм» (Англия) (0+).

06.00 «Настроение».

08.00 «Доктор И...» (16+).

08.35 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ». 

(12+).

10.35 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей пер-

вым!» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50, 02.45 Х/ф «НАПАРНИЦЫ». (16+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Игорь Ливанов». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «СВОИ». (16+).

16.55 «90-е. Горько!» (16+).

18.10 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).

22.40 «Закон и порядок». (16+).

23.10 Д/ф «Михаил Любезнов. Маменькин 

сынок». (16+).

00.00 События. 25-й час.

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

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/с «История жизни». 
08.20 Цвет времени. 
08.30 «Жизнь и судьба».
08.50, 16.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 

СИНЬОРЫ!»
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Очевидное – невероятное. 
12.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
13.35 Х/ф Игра в бисер. 
14.15 Д/ф «Борис Борисович Пиотровский».
15.05 Новости. 
15.20 Эрмитаж. 
15.50 Сати. Нескучная классика...
 17.40 Цвет времени. 
17.55, 00.55 Пианисты XXI века. 
18.40 Д/с «История жизни». 
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35  Линия жизни. 
21.30 «Белая студия».
22.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
23.10 Цвет времени. 
23.50 ХХ век. 
01.45 Д/ф «Владимир Боровиковский. 

Чувствительности дар».

04.45 Сериал «А.Л.Ж.И.Р.»  
(16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 «ДЕЛЬТА»  (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35  «ДЕЛЬТА»  (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 «АКУШЕР». (16+).
22.00 «МЕЛЬНИК»  (16+).
23.35 «Сегодня в Москве».
00.00 «МЕЛЬНИК»  (16+).
00.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ». (16+).

ВТОРНИК / 14 ФЕВРАЛЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

07.00 МУЛЬТИчас 6 + 

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

08.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

09.45 Документальный цикл: ЗЕМЛЯ 

ЛЮДЕЙ 12 +

10.15 Документальный цикл: ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ ЗАГАДОК 12 +

10.45 Документальный фильм: РУССКИЙ 

СЛЕД КОВЧЕГА ЗАВЕТА 12 +

11.30 Документальный цикл: БАСТИОНЫ 

РОССИИ 6 +

12.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Кино: ЗА МЕЧТОЙ 16 +

14.35 Документальный цикл: ЗЕМЛЯ 

ЛЮДЕЙ 12 +

15.05 Документальный цикл: ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ ЗАГАДОК 12 +

15.40 Сериал: ЧУЖАЯ КРОВЬ 16 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Сериал: ЧУЖАЯ КРОВЬ 16 +

17.50  Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

19.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: НОВАЯ 

ЖИЗНЬ МАШИ СОЛЕНОВОЙ 12 + 

42-летняя Мария Соленова — об-

разцовая домохозяйка, заботливая 

мать двоих детей, любящая жена. 

Окружающие привыкли обращаться 

к ней за советом и помощью, ведь 

Маша отзывчивая и добрая, никогда 

не откажет. Но у всех случаются чер-

ные полосы. Такой день настал и для 

семейства Соленовых. Дениса, мужа 

Маши, увольняют из компании, в 

которой он проработал много лет. 

Она понимает, что ей пора встать во 

главе семьи и пойти работать вместо 

мужа. Поначалу ничего не выходит: 

везде ищут «молодых и перспектив-

ных». Все решает случай: получив 

новый паспорт, Маша обнаруживает 

ошибку в дате рождения — теперь 

ей тридцать два. Новый паспорт 

помогает наконец устроиться на ра-

боту, только теперь Маше придется 

врать и на работе, и дома…

21.35 Документальный фильм: ФОРТУНА. 

ЛОВУШКА ДЛЯ СЧАСТЛИВЧИКА 

12 +

22.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

22.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: ЧУЖАЯ КРОВЬ 16 +

00.30 Документальный цикл: БАСТИОНЫ 

РОССИИ 6 +

01.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

01.40 НОВОСТИ

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.25 Документальный цикл: ИСКРЫ 

КАМИНА 12 +

09.50 Документальный цикл: БАСТИОНЫ 

РОССИИ 6 +

10.40 Документальный цикл: ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ ЗАГАДОК 12 +

11.10 Документальный фильм: КОД КИРИЛ-

ЛА. РОЖДЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 12 +

12.00 Документальный цикл: ДЕЛО N 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: НОВАЯ 

ЖИЗНЬ МАШИ СОЛЕНОВОЙ 16 +

14.35 Документальный цикл: ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ ЗАГАДОК 12 +

15.05 Документальный цикл: ДЕЛО N 12 +

15.40 Сериал: ЧУЖАЯ КРОВЬ 16 + Полная 

драматизма история семьи русской 

красавицы Зины Горбатовой с 70-х 

годов до наших дней. За благополуч-

ным фасадом этой респектабельной 

семьи бушуют сокрушительные стра-

сти. Ревность, измены, отчуждение, 

разводы вторгаются в отношения 

близких людей на протяжении 

нескольких десятилетий. Но любовь 

победит родовое проклятье, и чужие 

дети станут родными…

16.30 НОВОСТИ

16.55 Сериал: ЧУЖАЯ КРОВЬ 16 +

17.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: НОВАЯ 

ЖИЗНЬ МАШИ СОЛЕНОВОЙ 16 +

21.35 Документальный фильм: КОД КИРИЛ-

ЛА. РОЖДЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 12 +

22.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: ЧУЖАЯ КРОВЬ 16 +

00.35 Документальный цикл: БАСТИОНЫ 

РОССИИ 6 +

01.30 НОВОСТИ

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

12
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05.00  «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)

09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-

ционный канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ»  (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». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

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

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.05 «КАМЕНСКАЯ». (16+).

06.00 «География спорта. 

Самара» (12+).

06.30 «Наши иностранцы» 

(12+).

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 19.50, 21.55 

Новости.

07.05, 14.25, 19.00, 22.00, 01.00 Все на 

Матч! 

10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+).

10.25, 15.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+).

11.30 «Есть тема!» 

13.20 «Вид сверху» (12+).

13.50 Д/ф «Газпром - детям». (0+).

16.55 Футбол. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. 

19.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - ЦСКА. 

22.45 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 

Германия) - «Челси» (Англия). 

01.55 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) - «Бен-

фика» (Португалия) (0+).

06.00 «Настроение».

08.05 «Доктор И...» (16+).

08.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2». 

(12+).

10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою жизнь 

я придумала сама». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50, 02.50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ». (16+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Агриппина 

Стеклова». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «СВОИ». (16+).

16.55 «90-е. Секс без перерыва». (16+).

18.10 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).

22.40 «Хватит слухов!» (16+).

23.10 «Прощание. Спартак Мишулин». 

(16+).

00.00 События. 25-й час.

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

Новости культуры.
06.35 Лето Господне. 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/с «История жизни». 
08.30 «Жизнь и судьба».
08.50, 16.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. 
12.15 Дороги старых мастеров. 
12.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
13.20 Д/с «Первые в мире». 
13.35 Искусственный отбор.
14.15 Острова. 
15.05 Новости. 
15.20 Библейский сюжет.
15.50 «Белая студия».
17.40 Цвет времени. 
17.55, 00.50 Пианисты XXI века. 
18.40 Д/с «История жизни». 
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух. 
21.30 Власть факта. 
22.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
01.35 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-

крылый ангел».

04.50 Сериал «А.Л.Ж.И.Р.»  

(16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 «ДЕЛЬТА»  (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 «ДЕЛЬТА»  (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 «АКУШЕР». (16+).

22.00 «МЕЛЬНИК»  (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00  «МЕЛЬНИК»  (16+).

СРЕДА / 15 ФЕВРАЛЯ

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  «ПРОБУЖДЕНИЕ»  (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».  (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30  «Малахов». (16+).

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

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.05  «КАМЕНСКАЯ». (16+).

06.00 «Вид сверху» (12+).
06.30 «Ты в бане!» (12+).
07.00, 08.35, 12.55, 14.20, 

17.20, 19.50 Новости.
07.05, 14.25, 19.55, 01.00 Все на Матч! 
08.40 Биатлон. Финал. Спринт. Женщины. 
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+).
10.25, 18.45 Футбол. Обзор (0+).
11.30 «Есть тема!» 
13.20 «Большой хоккей» (12+).
13.50 Д/ф «Газпром - детям». (0+).
15.50 «Магия большого спорта» (12+).
16.20 Конный спорт. «Dubai World Cup 

Carnival». (0+).
17.25 Бокс. (16+).
20.30 Футбол. «Барселона» (Испания) - 

«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
22.45 Футбол. «Ювентус» (Италия) - «Нант» 

(Франция). 
01.55 Футбол. «Байер» (Германия) - «Мона-

ко» (Франция) (0+).

06.00 «Настроение».

08.05 «Доктор И...» (16+).

08.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2». 

(12+).

10.40 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 

судьбу». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.45, 02.45 Х/ф «НАПАРНИЦЫ». (16+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Александр 

Балуев». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «СВОИ». (16+).

16.55 «90-е. Уроки пластики». (16+).

18.10 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).

22.40 «10 самых... Слёзы режиссёрских 

жён». (16+).

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Секс-симво-

лы». (12+).

00.00 События. 25-й час.

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

Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/с «История жизни». 
 08.20 Цвет времени. 
08.30 «Жизнь и судьба».
08.50, 16.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. 
12.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
13.35 Абсолютный слух. 
14.15 Острова. 
15.05 Новости. 
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.45 «2 Верник 2». 
17.40, 01.00 Пианисты XXI века. 
18.40 Д/с «История жизни». 
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «15 лет тому... вперед».
21.30 Гала-концерт открытия фестиваля 

«Юрий Башмет - 70». 
23.20 Цвет времени. 
02.00 Д/ф «Дом полярников».

04.50 Сериал «А.Л.Ж.И.Р.»  

(16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25  «ДЕЛЬТА»  (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 «ДЕЛЬТА»  (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 «АКУШЕР». (16+).

22.00 «МЕЛЬНИК»  (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

00.00 «Поздняков» (16+).

ЧЕТВЕРГ / 16 ФЕВРАЛЯ

05.30, 06.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.55 МУЛЬТИчас 6 +

10.00 Документальный цикл: БАСТИОНЫ 

РОССИИ 6 + В проекте «Бастионы 

России» мы расскажем о крепо-

стях, повлиявших на развитие 

нашей страны, о самых яростных 

осадах и сражениях, поменяв-

ших ход самой истории. Это не 

просто набор дат и фактов. Наши 

эксперименты позволят понять, 

как работали военные техноло-

гии давно минувших веков. Мы 

докажем, что история, высеченная 

в камнях знаменитых крепостей, 

способна вызывать живой интерес 

во все времена.

10.45 Документальный цикл: РАССЕКРЕ-

ЧЕННАЯ ИСТОРИЯ 12 +

11.15 Документальный фильм: ЗВЕЗДА И 

СМЕРТЬ ГРАФА ВРОНСКОГО. СЕРБСКИЙ 

ГАМБИТ 12 +

12.00 Документальный цикл: ДЕЛО N 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: НОВАЯ 

ЖИЗНЬ МАШИ СОЛЕНОВОЙ 16 +

14.35 Документальный цикл: РАССЕКРЕ-

ЧЕННАЯ ИСТОРИЯ 12 +

15.05 Документальный цикл: ДЕЛО N 12 +

15.40 Сериал: ЧУЖАЯ КРОВЬ 16 +

16.30 НОВОСТИ

16.55 Сериал: ЧУЖАЯ КРОВЬ 16 +

17.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

19.30 НОВОСТИ

19.50 ДОКТОР ПЛЮС 12 + 

20.15 Многосерийный фильм: АНДРЕЙКА 

16 + Когда Маша впервые увидела 

у ограды детского дома худого 

невысокого подростка с умными 

глазами, она еще не знала, что этот 

мальчик - ее судьба. Она однажды 

вступилась за него, и с тех пор Маша 

и Андрейка – как она ласково назы-

вала парнишку – стали друзьями. Он 

влюбился в нее с первого взгляда, а 

она ласково подшучивала над ним и 

ждала своего принца…

21.45 Документальный фильм: ЗВЕЗДА И 

СМЕРТЬ ГРАФА ВРОНСКОГО. СЕРБСКИЙ 

ГАМБИТ 12 +

22.30 НОВОСТИ

22.55 Сериал: ЧУЖАЯ КРОВЬ 16 +

00.35 Документальный цикл: БАСТИОНЫ 

РОССИИ 6 +

01.40 НОВОСТИ

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.55 МУЛЬТИчас 6 +

09.35 Документальный цикл: БАСТИОНЫ 

РОССИИ 6 +

10.20 Документальный цикл: РАССЕКРЕ-

ЧЕННАЯ ИСТОРИЯ 12 +

10.30 Документальный фильм: РУССКИЙ 

ГРАФ БОЛГАРОВ 12 + Этот человек 

входит в список 100 великих дипло-

матов, оставивших след в истории 

человечества. Именно он, граф Иг-

натьев, по окончании Русско-турец-

кой войны 1877–1878 годов подпи-

сал Сан-Стефанский мирный договор, 

который освободил Болгарию от 

пятисотлетнего турецкого рабства. 

Благодаря ему не только Болгария, 

но и Сербия, Черногория и Румыния 

стали независимыми государствами. 

Без него иначе выглядела бы карта 

не только Европы, но и России. В 

Болгарии Игнатьев – национальный 

герой. Однако на родине его имя 

почти никому неизвестно.

11.40 Документальный цикл: ДЕЛО N 12 +

12.05 ДОКТОР ПЛЮС 12 + 

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: АНДРЕЙКА 

16 +

14.25 Документальный цикл: РАССЕКРЕ-

ЧЕННАЯ ИСТОРИЯ 12 +

14.55 Документальный цикл: БАСТИОНЫ 

РОССИИ 6 +

15.40 Сериал: ЧУЖАЯ КРОВЬ 16 +

16.30 НОВОСТИ

16.55 Сериал: ЧУЖАЯ КРОВЬ 16 +

17.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 +  

Действие происходит в конце XIX 

века. Место действия – кубанская 

станица и близлежащий провинци-

альный городок. Степан Грушин и его 

возлюбленная Алена мечтают стать 

мужем и женой. Однако родители 

девушки хотят выдать Алену за 

состоятельного купца Колеванова. 

Степан увозит Алену из родительско-

го дома, чтобы тайно обвенчаться.

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: АНДРЕЙКА 

16 +

21.30 Документальный фильм: РУССКИЙ 

ГРАФ БОЛГАРОВ 12 +

22.15 Документальный цикл: ДЕЛО N 12 +

22.30, 01.30 НОВОСТИ

23.00 Сериал: ЧУЖАЯ КРОВЬ 16 +

00.45 Документальный цикл: РАССЕКРЕ-

ЧЕННАЯ ИСТОРИЯ 12 +

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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05.00  «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)

09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информацион-

ный канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес»  (16+)

21.00 «Время»

21.45 «Голос. Дети».  (0+)

23.20 «КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ ЖЕНОЙ»  (16+)

01.20 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.30 «Ну-ка, все вместе!»(12+).

23.55 «Улыбка на ночь». (16+).

01.00  «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА». (12+).

06.00 «Большой хоккей» (12+).

06.30 «Вне игры» (12+).

07.00, 08.35, 17.20, 19.50, 22.35 

Новости.

07.05, 14.45, 19.25, 22.00, 00.45 Все на 

Матч! 

08.40 Биатлон. Финал. Спринт. Мужчины.

 10.20, 15.50 Футбол. Еврокубки. Обзор 

(0+).

11.00 «Есть тема!»

12.25 Хоккей. «Толпар» (Уфа) - «Стальные 

Лисы» (Магнитогорск).

17.25 Мини-футбол. «Синара» (Екатерин-

бург) - «Сибиряк» (Новосибирск). 

19.55 Профессиональный бокс.

 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуо-

ло» - «Наполи». 

01.35 Биатлон. Финал. Спринт. Женщины. 

(0+).

06.00 «Настроение».

08.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-

ГО». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

11.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». (12+).

12.35 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА». 

(12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА». 

(12+).

16.55 «Следствие ведёт КГБ». (12+).

18.05 Х/ф «БЕГЛЕЦ». (16+).

20.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА». (12+).

22.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой.

23.00 «Приют комедиантов». (12+).

00.40 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА». (12+).

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

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/с «История жизни».
08.20 Цвет времени. 
08.30 «Жизнь и судьба».
08.50, 16.10 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ».
10.20 Х/ф «Дон Кихот».
11.35 Больше, чем любовь. 
12.20 Дневник XVI Международного 

фестиваля искусств в Сочи.
12.50 Власть факта. 
13.35 Д/с «Забытое ремесло». 
13.50 Открытая книга. 
14.15 Д/ф «Кузьма Петров-Водкин. Мне 

легко в этой необъятности».
15.05 Письма из провинции. 
15.30 «Энигма. Вайклеф Жан».
17.15 Пианисты XXI века. 
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 Линия жизни. 
21.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
22.45 «2 Верник 2». 
00.00 Х/ф «ГОСПОДИН РИПУА».

04.45 Сериал «А.Л.Ж.И.Р.»  
(16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 «ДЕЛЬТА»  (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 «ДЕЛЬТА»  (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 «АКУШЕР». (16+).
22.00 «МЕЛЬНИК»  (16+).
23.50 Своя правда с Романом Бабаяном 

(16+).
01.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+).

ПЯТНИЦА / 17 ФЕВРАЛЯ

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 «Видели видео?» (0+)
13.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 

(12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 

(12+)
19.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Концерт группы «Руки Вверх!»   (12+)
23.30 Французская комедия «Нотр-Дам»  

(16+)
01.05 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.

12.00 «Доктор Мясников». (12+).

13.05 «ВРАЧИХА». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 «ЛЕТИ, ПЁРЫШКО». (12+).

01.00 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ». (12+).

06.00 Бокс. 

08.00, 09.55, 12.55, 15.25, 22.35 

Новости.

08.05, 10.00, 13.00, 15.30, 19.30, 22.00, 

00.45 Все на Матч! 

08.40 Биатлон. Гонка преследования. 

Женщины. 

10.40 «География спорта. Самара» (12+).

11.10 «Здоровый образ. Регби» (12+).

11.40 Биатлон. Гонка преследования. 

Мужчины. 

13.25 Мини-футбол. «Синара» (Екатерин-

бург) - «Сибиряк» (Новосибирск). 

16.30 Футбол. (0+).

17.00 Лыжный спорт. 

19.55 Футбол. «Монца» - «Милан». 

22.40 Футбол. «Интер» - «Удинезе». 

01.25 Биатлон. Гонка преследования. 

Женщины. (0+).

05.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». (0+).

06.40 «Православная энциклопедия». (6+).

07.05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА». (12+).

08.50 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА». (12+).

10.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». (0+).

11.30, 14.30, 23.20 События.

11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». (0+).

12.55 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА». (16+).

14.45 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА». (16+).

17.10 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ». (12+).

21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.

22.05 «Право знать!» (16+).

23.30 «Тайная комната. Эммануэль 

Макрон». (16+).

00.10 «90-е. Бандитское кино». (16+).

00.50 «Люди. Новая версия». (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Бабушкин 

урок». 
08.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 «Передвижники. Василий Перов». 
10.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
12.20 Дневник XVI Международного 

фестиваля искусств в Сочи.
12.50 Эрмитаж. 
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00, 01.10 Д/ф «Цефалоподы - покорите-

ли морей».
14.55 «Рассказы из русской истории». 
16.20 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл 

королевы детектива Агаты Кристи».
17.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ».
18.45, 02.00 Искатели. 
19.35 Острова.
20.30 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ».
22.00 «Агора». 
23.00 Х/ф «НЕБО НАД БЕРЛИНОМ».

04.50 Сериал «А.Л.Ж.И.Р.»  
(16+).
05.40 Х/ф «СТАЖЁРЫ». (16+).

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

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 Научное расследование Сергея 

Малозёмова (12+).
14.00 «Новая высота» (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 (16+).
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

(16+).

СУББОТА / 18 ФЕВРАЛЯ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

10.00 Документальный цикл: РАССЕКРЕ-

ЧЕННАЯ ИСТОРИЯ 12 +

10.30 Документальный цикл: ДЕЛО N 12 +

11.00 Документальный фильм: БЕСПЛО-

ДИЕ. ПРОКЛЯТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 12 +

11.45 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 

5 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: АНДРЕЙКА 

16 +

14.30 Документальный цикл: РАССЕКРЕ-

ЧЕННАЯ ИСТОРИЯ 12 +

14.55 Документальный фильм: БЕСПЛО-

ДИЕ. ПРОКЛЯТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 12 +

15.40 Сериал: ЧУЖАЯ КРОВЬ 16 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: ЧУЖАЯ КРОВЬ 16 +

17.45 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 +

19.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Кино: МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ 

12 + Россия, 2015 г. Ирина Горохова 

– настоящий знаток своего дела. 

Благодаря своей настойчивости и 

незаурядному уму, в свои тридцать 

два года она уже занимает высокий 

пост в крупной компании. По 

поручению руководства, она 

отправляется в родной городок, где 

случайно сталкивается с Игорем – 

своим бывшим женихом, с которым 

она рассталась перед отъездом в 

Москву. Минута общения с ним на-

прочь рушит все ее представления 

о счастливой жизни, Ира осознает, 

что в ее жизни нет самого главного 

для любой женщины – настоящей 

любви. Узнав о том, что он овдовел 

несколько лет назад, она оставляет 

карьеру и возвращается в родной 

городок для того, чтобы вернуть 

возлюбленного и обрести настоя-

щее женское счастье…

21.35 Документальный цикл: РАССЕКРЕ-

ЧЕННАЯ ИСТОРИЯ 12 +

22.00 Документальный цикл: ДЕЛО N 12 +

22.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: ЧУЖАЯ КРОВЬ 16 +

00.35 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 5 

12 +

01.40 НОВОСТИ

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

10.05 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

10.20 Документальный цикл: РЕПОРТАЖИ 

ИЗ БУДУЩЕГО 12 +

11.05 Документальный цикл: ТАЙНЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ ПРИРОДЫ 12 +

11.30 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 5  

12 +

12.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 + 

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ХОЗЯЙКА 

БОЛЬШОГО ГОРОДА 12+  Зоя, де-

вушка из подмосковного городка, 

с блеском сдает экзамены в сто-

личный пединститут. У прилежной 

и способной студентки большие 

перспективы, а красота девушки 

обещает удачное замужество. 

Однако счастливая полоса неожи-

данно обрывается. Единственный 

близкий человек Зои – ее отец – 

скоропостижно умирает, а мачеха 

с помощью махинаций отбирает у 

Зои квартиру. Вдобавок ко всему 

девушку отчисляют из института и 

выгоняют из общежития на улицу. 

В этот переломный момент судьба 

посылает девушке странную 

встречу – незнакомая женщина 

Рая приводит ее в съёмную 

квартиру, полную людей. Кажется, 

Зое тут совсем не рады, но выхода 

у нее нет.

16.00 Документальный цикл: ТАЙНЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ ПРИРОДЫ 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: АКВАТОРИЯ 16 +

18.15 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 5 

12 +

19.00 Документальный цикл: ТАЙНЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ ПРИРОДЫ 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: ДИКАЯ ЖИЗНЬ 16 + США, 

2018 г. История любви Джерри и 

Жанетт: о разбитом сердце, об ошиб-

ках, глупостях и утрате иллюзий, но 

главной движущей силой остаётся 

любовь.

21.45 Документальный цикл: РЕПОРТАЖИ 

ИЗ БУДУЩЕГО 12 +

22.25 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

22.40 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.10 Сериал: АКВАТОРИЯ 16 +

00.35 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 5  

12 +

01.20 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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06.00 Новости

06.10, 14.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)

07.45 «Часовой»  (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Мечталлион». (12+)

09.40 «Непутевые заметки» (12+)

10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Жизнь своих»  (12+)

11.10 «Повара на колесах» (12+)

12.15 «Видели видео?» (0+)

16.25 «Век СССР». Серия 01. «Восток» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

19.00 «Три аккорда».  (16+)

21.00 «Время»

22.35 «КОНТЕЙНЕР»  (16+)

23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 

06.15, 02.15  «СТРАХОВОЙ 

СЛУЧАЙ». (16+).

08.00 Местное время. Воскресенье.

08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым».

09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым».

10.10 «Сто к одному». 

11.00, 17.00 Вести.

12.00 «Большие перемены».

13.05 «ВРАЧИХА». (12+).

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 «Испанская Голгофа». (16+).

06.00 «Третий тайм» (12+).

06.30 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов (0+).

07.00, 08.35, 12.55, 15.25, 22.35 Новости.

07.05, 15.30, 19.20, 22.00, 00.45 Все на 

Матч! 

08.40 Биатлон. Масс-старт. Женщины. 

09.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.

10.50 Биатлон. Масс-старт. Мужчины. 

12.00, 13.00 Х/ф «Один вдох». (12+).

14.15 Конный спорт. (0+).

16.30 Баскетбол. «Матч звёзд». 

19.55 Футбол. «Специя» - «Ювентус». 

22.40 Футбол. Ч»Рома» - «Верона». 

01.35 Биатлон. Финал. Масс-старт. Женщи-

ны. (0+).

05.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

(0+).

07.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ». (16+).

09.15 «Здоровый смысл». (16+).

09.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 

(12+).

11.30, 00.15 События.

11.45 «Петровка, 38». (16+).

11.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». (0+).

13.45, 04.55 «Москва резиновая». (16+).

14.30 Московская неделя.

15.00 «Как стать оптимистом». (12+).

16.50 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». (12+).

18.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». (12+).

22.35 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ СЛОНОВ». 

(12+).

00.30 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ СЛОНОВ». 

(12+).

06.30 М/ф «Мама для 
мамонтенка». 

07.55 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
09.35 Тайны старого чердака. 
10.05, 00.30 Диалоги о животных. 
10.50 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ».
12.20 Дневник XVI Международного 

фестиваля искусств в Сочи.
12.45 Невский ковчег. 
13.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
13.55 Опера Ж. Бизе «Кармен». 
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком».
17.10 Д/с «Первые в мире». 
17.30 «Пешком...»
18.00 Корифеи российской медицины. 
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
21.40 Д/ф.
22.35 Х/ф «ФЛИБУСТЬЕР».
01.10 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».

04.50 Х/ф «СТАЖЁРЫ». (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+).
01.20 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 19 ФЕВРАЛЯ
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Если вам звонят, представляясь со-
трудником службы безопасности бан-
ка, называют ваши персональные 
данные, сообщают о том, что по вашей 
карте происходят подозрительные 
операции и ваша карта заблокиро-
вана, просят назвать данные карты, 
трехзначный код или перевести все де-
нежные средства на безопасный счет – 
знайте, это мошенники! 

Не спешите следовать инструкциям зво-
нящего. Прекратите разговор. Перезвоните 
в свой банк по номеру телефона, который 
указан на обратной стороне карты. Убеди-
тесь, что ваши сбережения в порядке.

Будьте внимательны в случаях, когда 
вам звонят, представляясь сотрудниками 

различных правоохранительных органов, 
сообщают о том, что мошенники офор-
мили на ваше имя кредит и в отношении 
вас по запросу банка возбудили уголов-
ное дело. Предлагают провести допрос 
по телефону, за отказ в содействии грозят 
уголовной ответственностью. Просят при-
нять участие в выдуманной операции по 
изобличению преступников. Сообщают о 
том, что с вашими картами прямо сейчас 
работают несколько мошенников и нужно 
срочно выводить деньги на безопасный 
счет.

При поступлении таких звонков сосре-
доточьтесь, уточните данные должност-
ного лица звонящего, после чего прекра-
тите диалог. Важно помнить, что, кем бы 

ни представился незнакомец, не следует 
поддаваться страху. Перезвоните в инте-
ресующий вас орган по номерам телефо-
нов, указанных только на официальных 
сайтах структур. 

«Ваш сын попал в беду» – такую фразу 
вы слышите на другом конце провода и 
уже не можете здраво мыслить. На ваш 
телефон может звонить незнакомый 

человек и тревожным голосом сообщить 
о том, что с вашим близким (сын/внук/
муж/жена/ребенок) случилось несчастье. 
Например, он сбил человека или попал в 
полицию. Главное, что решение этого во-
проса требует денег, причём очень сроч-
но. Деньги просят перевести на номер 
телефона, на банковскую карту или пере-
дать конверт через курьера. Внимание, 
это мошенники! 

Не вступайте в диалог с неизвестными. 
Позвоните вашим родным и убедитесь, 
что с ними все в порядке. В случаях, когда 
вы не можете с ними связаться, звоните по 
номеру 112.

Управление МВД России по Ленин-
скому городскому округу напоминает: 
будьте бдительны! Сообщить о престу-
плениях и правонарушениях вы може-
те по телефонам дежурной части УМВД: 
8-495-549-05-00, 8-495-541-57-22.

УМВД ИНФОРМИРУЕТ

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 цикл: РЕПОРТАЖИ 

ИЗ БУДУЩЕГО 12 +

11.15 Документальный цикл: ТАЙНЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ ПРИРОДЫ 12 +

11.40 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 5  

12 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Многосерийный фильм: ОСОБЕННО-

СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ 

12 + Кошмар в явь современного 

человека — это добраться до места 

на маршрутке. Тебя ласково при-

жмут к стеклу макияжем, вытащат 

носовой платок с заначкой, так еще и 

вспомнят твою маму, нарисуют точ-

ный портрет с эпитетами. Но сумрак 

не вечен, бывает и в маршрутке 

солнечно. Радушные пассажиры, 

неожиданные встречи, даже любовь.

16.00 Документальный цикл: ТАЙНЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ ПРИРОДЫ 12 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Сериал: АКВАТОРИЯ 16 + 18.25 Доку-

ментальный цикл: ПРОКУРОРЫ 5 

12 +

19.15 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.05 Кино: ЛЮБОВЬ И РОМАН 12 + Россия, 

2014 г. Выпускница медучилища Люба 

собирается замуж за Ивана, первого 

парня на селе. Но неожиданно в городе 

она знакомится с офицером Романом. 

Это любовь с первого взгляда. 

Молодые люди понимают, что они 

родственные души, но Люба прямо го-

ворит, что скоро выходит замуж и даже 

приглашает Романа на свадьбу. Тем 

временем до Ивана доходят слухи, что 

Люба крутит шашни с заезжим офи-

цером. Иван в бешенстве, накануне 

свадьбы он хочет изнасиловать Любу, 

но в день свадьбы появляется Роман 

и увозит Любу. Проходит 20 лет. Люба 

и Роман счастливо женаты, у них есть 

сын Егор. У Егора есть девушка Настя, 

молодые люди влюблены друг в друга. 

Но вскоре выясняется, что Настя – дочь 

Ивана, а Иван, ставший прокурором, 

быстро узнает, кто такой Егор и кто его 

родители. Иван ждет случая отомстить 

за свой позор.

21.35 Документальный цикл: РЕПОРТАЖИ 

ИЗ БУДУЩЕГО 12 +

22.15 Документальный цикл: ТАЙНЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ ПРИРОДЫ 12 +

22.45, 01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.20 Сериал: АКВАТОРИЯ 16 +

00.40 Документальный цикл: ПРОКУРОРЫ 5  

12 +

01.30 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

ОС ТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

В детских садах Ленинского городского 
округа автоинспекторы проводят игровые 
тренинги «Маленький пассажир – большая 
ответственность!». Совместные беседы, те-
матические занятия помогают малышам 
осознавать всю важность соблюдения ПДД. 
Инспекторы группы пропаганды безопасности 
дорожного движения совместно с Управлением 
образования  администрации  Ленинского город-
ского округа регулярно проводят профилактиче-
ские мероприятия по безопасности дорожного 
движения.

В рамках социального раунда «Маленький пас-
сажир – большая ответственность!» сотрудники 
Госавтоинспекции совместно с воспитателями в 
одном из детских садов г. Видное провели позна-

вательное мероприятие по ПДД для воспитанни-
ков старшей группы.

Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции 
дошкольники повторили правила безопасного 
поведения в дорожно-транспортной среде, повто-
рили сигналы светофора и научились безопасно 
переходить проезжую часть. Полицейские рас-
сказали про правила дорожного движения, объяс-
нили,  для чего необходимо находиться в детском 
кресле, когда едешь с родителями в машине.

 Ребята поучаствовали в конкурсе «Пристегнись 
и улыбнись», где главной задачей было правильно 
усадить «пассажира Катю» в детское кресло и при-
стегнуть ремнем безопасности.

Завершилось мероприятие фотосессией с хеш-
тегом #ПРИСТЕГНИСЬ.

ГИБДД СООБЩАЕТ

МАЛЫШАМ – О БЕЗОПАСНОСТИ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
♦КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ДАЧУ, ДОМ У ХОЗЯЕВ. Тел. 8-903-111-41-45
♦Куплю старинные: монеты и украшения, иконы и картины от 60 000 руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, сервизы, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики. Тел. 8-920-075-40-40
♦КУПЛЮ монеты, иконы, стат., медали, значки, посуду, часы и др. Тел. 8-905-515-99-23
♦ПРОДАМ б/у диван, стол-книжку, ковёр 2х3 м, тренажер «лодка». Тел. 8-910-475-35-96

♦ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ.  Тел. 8 (985) 783-45-86
♦Требуется РАСКЛЕЙЩИК ОБЪЯВЛЕНИЙ (подработка с ежедн. оплатой). Тел. 8-906-757-58-52

♦РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. НЕДОРОГО. Тел. 8-916-120-36-53
♦РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
♦РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8-965-215-38-19
♦РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
♦Ремонт стир. и посудомоечных машин, холод., бойлеров, эл. плит, с гар., на дому. Тел. 8-969-777-26-30

КУПЛЮ
ПРОДАМ

РАБОТА

РАЗНОЕ

СРОЧНО требуются ФАСОВЩИЦЫ, 

УПАКОВЩИЦЫ, НАЛАДЧИКИ, 

ОПЕРАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ.

Оформления по ТК РФ, без в/п, график работы 5/2.

Тел. 8 (495) 778-58-51

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.

Оформление по ТК РФ; соцпакет.

Тел. 8-495-548-00-74
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Предприятию по производству средств личной гигиены требуются:
 – на производство: НАЛАДЧИКИ (сменный гр. раб. и вахта; з/п 70 000 – 120 000 руб. на руки);
 – на склад: ГРУЗЧИКИ, КЛАДОВЩИКИ, КОМПЛЕКТОВЩИКИ, ВОДИТЕЛИ 
ПОГРУЗЧИКОВ/ТРАКТОРИСТЫ (гр. раб. 5/2 и сменный; з/п 57 000 – 72 500 руб. на руки);
В АХО: РАЗНОРАБОЧИЙ, САНТЕХНИК, СПЕЦИАЛИСТ ДЛЯ РАБОТЫ С ГАЗОВОЙ 
КОТЕЛЬНОЙ (гр. раб. 5/2; з/п 51 000 – 62 000 руб. на руки).
- УБОРЩИЦЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ (график 5/2 или 2/2), 
з/п 40 000 руб. на руки.
Оформление по ТК, возможны подработки, з/п без задержек, корп. транспорт из 
г. Видное, б/п обеды, спецодежда. Вахтовые вакансии с предоставлением общежития.
Тел.: +7-903-558-61-07, +7-903-569-95-00

С 14 по 18 февраля 2023 г.
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ФИНСКОЙ ОДЕЖДЫ
СТИЛЬНАЯ ОДЕЖДА ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: 
КУРТКИ, ПУХОВИКИ, ПЛАЩИ

(КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ)
МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Ждём вас с 10.00 до 19.00,
г. Видное, ул. Лемешко, 10, 

ТЦ «Видное»


