
Знаменательное событие состоялось в первый день весны в 
кинотеатре «Искра». На базе муниципального учреждения по 
работе с молодёжью «Энергия» официально открылось пер-
вичное отделение Российского движения детей и молодежи 
«Движение первых», которое объединяет все молодежные ор-
ганизации и движения страны. Создаваемая «первичка» ста-
ла четвёртой в округе. В «Движении» каждый ребёнок найдёт 
себе дело по душе, сможет сформировать команду единомыш-
ленников, приобрести друзей. Теперь под большим крылом 
они – единое целое.

Энергии для всестороннего развития у ребят много, об этом пове-
дали тематические площадки, расположенные в фойе кинотеатра.  
Здесь состоялась презентация клубов и кружков молодёжного цен-
тра, царила дружественная и торжественная обстановка. Каждый 
уголок был оформлен живо, разнообразно и самобытно. К примеру, 
свою экспозицию представил авиамодельный клуб «МИГ». На про-
тяжении многих лет его воспитанники являются участниками и по-
бедителями всероссийских соревнований. Или фотокружок «Ини-
циатива»: порадовал гостей креативной выставкой. Военно-патри-
отический клуб «Ратник» во главе с бессменным руководителем 
Михаилом Кононенко показал ребятам и автоматы, и… виниловые 
проигрыватели. Сколько же удивления было на детских лицах! 

Окончание на стр. 2
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МОЛОДЁЖЬ

Многодетная семья Белоусовых 
из Щёлкова повидала всякое. Ком-
нату в коммуналке, однокомнатные 
съёмные квартиры и даже жизнь 
в фургоне на колёсах. Жили и меч-
тали, что в один прекрасный день 
переступят порог своего собствен-
ного комфортного и просторного 
дома. И этот день настал! В рамках 
подпрограммы «Улучшение жи-
лищных условий отдельных катего-
рий многодетных семей» государ-
ственной программы Московской 
области «Жилище» они получили 
сертификат, на который приобрели 
прекрасный просторный таунхаус  
в селе Молоково и теперь с радо-
стью обживают новые апартаменты 
уже в статусе жителей Ленинского 
городского округа.

Окончание на стр. 3

СЕМЕЙНЫЕ  ЦЕННОСТИСЕМЕЙНЫЕ  ЦЕННОСТИ 

БУДЬ В «ДВИЖЕНИИ»! Алексей СПАССКИЙ,
 глава Ленинского городского округа:

   –  В Ленинском округе продолжается формирова-
ние местного отделения Всероссийской организа-
ции детей и молодежи «Движение первых», поддер-
жанной Президентом РФ Владимиром Путиным.
       На сегодняшний день все 17 муниципальных школ 
подали заявки на регистрацию первичных ячеек 
«Движения». Три из них уже официально открыты 
– в Володарской и Развилковской школах, а также в 
Видновской школе №2. Остальные начнут работу 
в ближайшее время.
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Второй год такие живые диа-
логи проходят в нашем округе, 
их инициаторами стали админи-
страция округа и руководство 
ВРКБ. Сколько бы вопросов ни 
задавалось, даже самых слож-
ных, – на все даются ответы, 
разъяснения, или они берутся в 
работу.

Многие проблемы, волновав-
шие конкретных людей и всех 
жителей, остались в прошлом, 
некоторые вопросы решались 
прямо во время встреч. В осно-
ве диалога всегда лежал и про-
должает оставаться актуальным 
Федеральный закон № 323-ФЗ 
от 21 ноября 2011 года «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации». За 20 с 
лишним лет действия закона его 
основы должны, конечно, укре-
питься, а это укрепление – про-
явиться в повышении качества 
оказания медицинской помощи 
населению. Позитивную дина-
мику должны были почувство-
вать все россияне, в том числе и 
жители Ленинского городского 
округа. 

На встрече в основном шла 
речь о вопросах, которые ка-
саются первичного звена здра-
воохранения. Жители указали на 
неудовлетворительное качество 
уборки прилегающей к поликли-
нике территории. Как пояснил 
Тимур Асанов, в настоящее вре-
мя руководством ВРКБ заклю-
чается контракт с МБУ «ДорСер-
вис», и в марте ситуация должна 
поменяться.

Остро ставили участники 
встречи волнующие не только 
их, но и многих жителей округа 
вопросы: с льготным лекарствен-
ным обеспечением, с возможно-
стью без талона попасть к врачу 
и другие. Прозвучало предложе-
ние открыть в стационаре ВРКБ 
аптечный киоск и киоск по про-
даже предметов личной гигиены, 
кафе.

 Ни один вопрос не остался без 
ответа – будут предприняты все 
возможные меры для налажи-
вания функционирования пер-
вичного звена здравоохранения. 
Ведь нельзя же внедрять совре-
менные технологии и оборудо-
вание, что активно происходит в 
нашем округе, обеспечивая вы-
сокий уровень оказания меди-
цинской помощи, без опоры на 
крепкое низовое звено. 

Радует, что на таких встре-
чах приветствуется постановка 

острых проблем, открытость, 
– ведь живые диалоги и созда-
вались для того, чтобы медики и 
население слышали друг друга.

Этери КОБЕРИДЗЕ
Фото Маргариты Куровой

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

САМОЕСАМОЕ
  ВАЖНОЕ ЗВЕНО  ВАЖНОЕ ЗВЕНО 

Окончание. Начало на стр. 1
После того как дети вдохно-

вились происходящим, в зале 
кинотеатра состоялась торже-
ственная церемония. С привет-
ственными и напутственными 
словами выступила Татьяна 
Квасникова, заместитель гла-
вы администрации Ленинского 
городского округа. Она напом-
нила, что главные ценности, 
которые должны защищать 

представители организации, 
– культурные, нравственные, 
исторические и духовные:

–  Воспитание патриотиче-
ского духа молодежи – зада-
ча колоссальной сложности и 
важности. Главное – избежать 
формальностей, – отметила 
Татьяна Юрьевна.

Решение инициативной груп-
пы центра о вступлении в орга-
низацию «Движение первых» 

поддержала директор муници-
пального бюджетного учреж-
дения по работе с молодежью 
«Энергия» Елена Разбиралова:

– Это взаимодействие между 
молодёжью нашего центра и об-
разовательными учреждения-
ми округа. Также мы планируем 
сотрудничать с организациями 
Москвы. Теперь будем работать 
в тесной связке друг с другом, а 
наша жизнь наполнится ярки-
ми событиями, – подчеркнула 
Елена Владимировна.

На торжественном собрании 
были озвучены цели «Движе-
ния», которые выбрали свер-
стники ребят на первом съез-
де в декабре прошлого года. 
Работа в сферах сохранения 
исторической памяти, науки, 
технологий, труда и спорта, 
экологии – вот основные на-
правления его деятельности. 
Они помогут детям стать целе-
устремлёнными и развиваться. 
Вступил в ряды первопроход-
цев и Артём Засорин, сту-
дент первого курса колледжа 
МРСЭИ. Молодой человек по-
знаёт основы дизайна и успе-
вает заниматься волонтёрской 
деятельностью:

– Я хочу приносить пользу сво-
ему округу и стране, «Движение» 
эти возможности передо мной 
открывает, – поделился Артём.

 «Движение первых» – объ-
единение детей и молоде-
жи вокруг созидательных 
ценностей и любви к своему 
Отечеству. В Ленинском город-
ском округе есть большой за-
дел для работы с детьми и мо-
лодёжью и много инициатив, 
которые можно использовать 
на благо всей страны. Вперёд, 
«Движение первых»!

Маргарита КУРОВА
Фото Родиона Баркова 

БУДЬ В «ДВИЖЕНИИ»!БУДЬ В «ДВИЖЕНИИ»!

Татьяна КВАСНИКОВА, заместитель главы 
администрации Ленинского городского округа:
–  Такие традиционные ежемесячные встречи очень полезны. Мы 
называем их еще целевым визитом. Это значит, что человек при-
шел на встречу, стремясь решить свою проблему, и достиг цели. 
Эти встречи нужны и тем, кто, возможно, не зная об организации 
таких диалогов, увидит их по «Видное-ТВ», прочитает в «Видновских 
вестях» и придет к нам на встречу в следующий раз. Такой диалог – 
самый короткий путь решения проблем.

МОЛОДЁЖЬ

Очередная встреча представителей здравоохранения с жителя-
ми Ленинского городского округа состоялась в последний день 
февраля в зале Историко-культурного центра. На неё пришли 
заместитель главного врача Видновской районной клинической 
больницы Тимур Асанов, заместитель главного врача по меди-
цинской части Видновской стоматологической поликлиники 
Елена Сидорова, заведующая женской консультацией Виднов-
ского перинатального центра Ирина Зарубина. Открыла встре-
чу заместитель главы администрации Ленинского городского 
округа Татьяна Квасникова.

В ЛЕНИНСКОМ ОКРУГЕ ПРОИЗОЙДЕТ 
РЯД ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ

Рядом с Видновской больницей откроется 
Центр диспансеризации. 

На свое «историческое место» по адресу: Видное, 
ул. 3-я Радиальная, дом № 4а, переедет станция скорой 
медицинской помощи. 

Будет завершен ремонт детской поликлиники в 
Видном. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА АКЦИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

ОКРУГ ПИШЕТ 
«ДИКТАНТ ЖКХ»

Партия «Единая Россия» с 13 февраля по 14 апреля 2023 года 
по всей стране проводит акцию «Диктант ЖКХ».  Первого марта 
к ней присоединился Ленинский округ. Серия очных диктантов 
в рамках акции направлена на повышение правовой грамотно-
сти граждан в вопросах, связанных с предоставлением жилищ-
ных и коммунальных услуг. 

Участниками «Диктанта ЖКХ» в нашем округе стали эксперты 
сферы жилищно-коммунального хозяйства, члены профильной 
депутатской комиссии, представители управляющих компаний и 
активисты партийных проектов «Городская среда», «Жители МКД». 

В течение 30 минут они ответили на 30 вопросов, относящихся к 
сферам управления домами, предоставления ЖК-услуг, защите прав 
потребителей. По итогам успешно пройденного тестирования фор-
мируется электронный сертификат, удостоверяющий полученный 
результат.

Участники завершили диктант с хорошими результатами. Отделе-
ние «Единой России» вручило самым активным блокноты и ручки 
для использования в работе. 

«Важно проверять свои знания, быть в курсе нововведений в 
сфере ЖКХ. К тому же это  отличный способ подтянуть свои знания 
и обновить информацию. Акция полезна и для жителей, которые 
должны знать о правах потребителей услуг», — отмечает депутат 
фракции «Единая Россия», член комиссии по вопросам ЖКХ Совета 
депутатов Ленинского округа Мария Гаевская. 

Напомним, что «Диктант ЖКХ» проходит до 14 апреля 2023 
года в онлайн-формате на портале «Школа ЖКХ» (https://life.
er.ru/dictation). Принять участие в нем может любой желающий. 

ИПОТЕКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
Как сообщил депутат Мооблдумы Владимир Жук, с 20 февра-

ля в Подмосковье начался приём заявок на социальную ипоте-
ку для учителей. Приём документов для учителей продлится до 
24 марта, а с 3 апреля по 28 апреля начнется приём заявок для 
молодых педагогов.

«Программа «Социальная ипотека» работает в Московской обла-
сти с 2016 года. И за это время уже успешно себя зарекомендовала 
– более 2 тысяч специалистов смогли улучшить свои жилищные ус-
ловия. Программа работает, и благодаря ей в наш регион приходят 
высококлассные специалисты, в которых мы особенно нуждаемся, 
– медики, учителя, учёные», – отметил председатель Мособлдумы 
Игорь Брынцалов. 

«Этот год объявлен Годом педагога и наставника. Поэтому задача 
властей всех уровней – максимально привлечь внимание к труду 
педагога. Учителя занимаются воспитанием подрастающего по-
коления, нашего будущего, их работу невозможно переоценить. В 
Московской области уже выстроена комплексная система мер под-
держки учителей, и, безусловно, создание комфортных условий для 
проживания – её важнейшая часть, – подчеркнул Брынцалов. – Все-
го в этом году на реализацию подпрограммы «Социальная ипотека» 
в Подмосковье выделяется 1,8 млрд рублей. Ожидается, что в этом 
году сертификаты получат 296 специалистов. Из них – 73 педагога».

Потенциальный участник программы должен иметь российское 
гражданство, у него и у членов его семьи не должно быть в соб-
ственности жилья в Московской области. Также ему необходимо 
иметь положительную кредитную историю и возможность получе-
ния ипотечного кредита. Кандидат должен быть готов заключить 
трудовое соглашение на срок не менее 10 лет.

Квартира должна находиться на территории Московской области, 
в том муниципалитете, где работает участник программы, или в со-
седнем.

СЕМЕЙНЫЕ СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИЦЕННОСТИ 

Стоимость квартиры полностью 
покрывается средствами из 

регионального бюджета, а участнику нужно 
будет только оплатить проценты по кредиту.

Окончание. Начало на стр. 1
– До момента въезда в дом не ве-

рили, что все реально случилось и в 
наше время такое может произойти. 
Настоящее чудо! Кроме кухни и зала 
– еще 4 комнаты, а также летняя кух-
ня. Дом приобрели по сертификату, 
а землю под домом – на свои сред-
ства, продав комнату в коммуналке, 
– делится эмоциями  многодетная 
мама Инна Белоусова – Когда была 
беременна седьмым ребенком, уз-
нали, что есть подпрограмма по 
улучшению жилищных условий се-
мей, имеющих семь и более детей, 
госпрограммы «Жилище» и вместо 
ожидания своей земли можно полу-
чить свой уголок гораздо быстрее. 
Только в прошлом году встали в оче-
редь, в январе 2023-го пригласили 
на вручение сертификата, а в начале 
весны – мы уже новоселы. 

Сертификат предоставляет вы-
бор жилья на территории Под-
московья. Поэтому дружное се-
мейство рассматривало разные 
варианты по всей Московской 
области, но именно село Молоко-
во в Ленинском округе произвело 
сильнейшие впечатления и заста-
вило сердца Инны, Александра и их 
детей биться чаще.

– Хорошее расположение, удоб-
но добираться, сады и школы в 
доступности, Москва недалеко, хо-
рошее жилье и по площади, и по 
меблировке. До сих пор под впе-
чатлением: все так удачно сложи-
лось, – говорит Инна Белоусова. 

– Когда маленькая площадь, конеч-
но, тяжело. Приятно, когда простор и 
все устроено, – делится эмоциями 
глава семейства Александр.  – Но 
все это не главное, важнее семья, 
любовь к своей жене и детям, осталь-
ное приложится. Пока чувствуем лег-
кую эйфорию. Не верилось, что дело 
дойдет до конца и мы станем счаст-
ливыми обладателями такой недви-
жимости. Нам повезло, что в органи-
зациях, которые работают с нашей 
категорией граждан, есть люди, гото-
вые жертвовать даже своим личным 
временем и силами, чтобы помочь 
этой сказке осуществиться.

И Инна, и Александр выросли 
в семьях, где было по двое детей. 
И поначалу представляли, что их 
семья будет такой же. Но после 
рождения старших сыновей папа 
понял, что очень хочет дочку, при-
чем не одну. И теперь у прекрасной 

пары есть 20-летний сын Вениамин, 
17-летний Ефим, 13-летняя Мария, 
11-летний Иосиф, 9-летняя Аме-
лия, 6-летняя Анабель и годовалая 
Евника. Вениамин увлекся видео-
съемкой. Мария хорошо рисует и 
создает кондитерские шедевры. 
Амелия садится на шпагат, играет 
на скрипке и очень дружелюбная. 
У каждого в большой семье Бело-
усовых свой талант, и теперь у ро-
дителей и детей достаточно места, 
чтобы развивать их дома.

– Дом у нас классный, много про-
странства, красивые комнаты и до-
статочно места для творчества. Уже 
есть первая картина, образ девуш-
ки, которую я нарисовала здесь, – 
рассказывает 13-летняя Мария.

Кому какую комнату занять, ребя-
та еще не определились, но, говорит 
Вениамин, форматы «комната на че-
ловека» и «уважай моё личное про-

странство» – не про них.

– Мы выросли в многодетной 
семье, поэтому нам привычнее, 
когда мы вместе, и менее ком-
фортно, когда одна комната – на 
одного. Наоборот, когда в комна-
те вдвоем – даже лучше, – считает 
Вениамин. – Для нас семья всегда 
была главной ценностью в мире. 
Теперь, когда мы можем больше 
времени проводить вместе в бо-
лее комфортных и приятных ус-
ловиях, по-настоящему счастлив и 
обязательно буду стараться приез-
жать сюда, к родителям, братьям и 
сестрам. 

Белоусовы получили свой счаст-
ливый билет и надеются, что через 
их пример о программе услышат 
больше людей и шанс получить 
свои просторные квадратные ме-
тры обретут и другие многодетные 
семьи Подмосковья.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

Инна БЕЛОУСОВА, многодетная мама:

–  Нужно изучать законы, обращаться 
в администрацию округа, узнавать о полезных программах. Выход из 
ситуации всегда найдется. У нас было очень тесное жилье, мы 
физически не могли там проживать. Огромное счастье, что я узнала, 
что в Московской области есть такие замечательные проекты, 
которые способны сделать жизнь людей лучше.

Жилищная субсидия предоставляется 
многодетным семьям – лицам, состоящим в 

зарегистрированном браке, либо матерям (отцам), 
не состоящим в зарегистрированном браке, имеющим 
семь и более детей, из которых не менее трёх в 
возрасте до 18 лет, проживающих совместно с ними 
(в том числе усыновлённых пасынков и падчериц), и 
состоящим на учёте нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, 
в органах местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области.

Требования к семье, желающей стать участником 
программы:

1. Признание малоимущими в соответствии с Законом 
Московской области от 22 декабря 2017 года № 231/2017-03.

2. Принятие на учет нуждающихся в жилых помещениях 
по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного 
кодекса РФ.

3. Имеющие удостоверение, подтверждающее 
статус многодетной семьи.

4. Имеющие место жительства в Московской 
области не менее 5 лет.

5. Ранее не получавшие земельные участки.
6. Давшие согласие на обработку 

персональных данных о членах семьи.

ГУБЕРНИЯ
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Она родилась в Красноярске, 
некоторое время жила на Коль-
ском полуострове, а в этих местах 
«расцветают» только сильные жен-
щины. Она не просто сибирячка, 
она может служить обобщенным 
образом коренной сибирячки 
– стойкая, волевая, целеустрем-
ленная, трудолюбивая, активная, 
инициативная, заботливая, краси-
вая… Этот список ярких качеств 
нашей героини могут продолжить 
многие жители нашего округа, по-
тому что они хорошо знают Люд-
милу или хотя бы раз слышали о 
ней – без ее участия или присут-
ствия не проходит ни одно меро-
приятие в нашем округе. Здесь 
она выступает в разных качествах: 
организатора, председателя, веду-
щего, зрителя и даже в фоторепор-
тера, и ее фотографии не уступают 
по качеству и творческому подхо-
ду профессиональным. Так что до-
бавим к образу Людмилы Лернер 
еще и то, что она всегда в центре 
событий, которые запечатлевает 
на своем мобильном телефоне. 

Такого человека трудно не за-
метить и не оценить по достоин-
ству. И неудивительно, что поми-
мо основной работы в должности 
заместителя директора по без-
опасности Видновской детской 

школы искусств Людмила Васи-
льевна – активная общественница. 
Она является руководителем отде-
ления Ассоциации председателей 
Советов многоквартирных жилых 
домов Ленинского городского 
округа, заместителем председате-
ля Общественной палаты округа 
(а сейчас исполняет обязанности 
председателя), членом Коорди-
национного совета обществен-
ных объединений округа. А еще 
она – общественный жилищный 
инспектор Государственной жи-
лищной инспекции Московской 

области, внештатный администра-
тивно-технический инспектор 
Московской области, председа-
тель участковой избирательной 
комиссии на базе ДШИ г. Видное, 
активный сторонник  местного 
отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» 
Ленинского городского округа. Вы, 
наверное, устали от перечисления 
ее общественных должностей, а 
она не устает все это выполнять на 
таком ответственном уровне, что 
четыре раза становилась лауреа-
том премии губернатора Москов-

ской области. Ее наград не счесть, 
но особенно дорожит Людмила 
Васильевна знаком главы Ленин-
ского городского округа «За лич-
ный вклад в развитие округа».

Ее активная жизненная позиция 
ярко проявилась в том, когда она 
поддержала инициативу предсе-
дателя Ленинской организации 
инвалидов Натальи Рящиной 
собрать гуманитарный груз для 
наших защитников Отечества и 
самим отвезти его в Белгород-
скую область, и Людмила отправи-
лась в путь без раздумий 28 июля 

2022 г. Она всегда стремится про-
тянуть руку помощи тем, кому 
трудно. Может, потому у нее все 
получается, что закона бумеранга 
никто не отменял.

Какая она дома, а не на работе, 
говорят такие факты. Часто у нее 
собираются ее мама Елена Иванов-
на Купер, сын Богдан – предпри-
ниматель, тоже занимается благо-
творительной деятельностью, муж 
Ефим Александрович Лернер, с 
которым сохранились дружеские 
отношения, несмотря на расстава-
ние, свекровь София Леонидовна 
Лернер. Начинаются чаепитие, те-
плые разговоры, а порой вместе 
готовят вкусные фирменные се-
мейные блюда, делают заготовки 
на зиму. Покой и мир царят в этой 
семье, у очага которой стоит она, 
Людмила. 

Как отдыхает от трудов правед-
ных этот человек? «Очень люблю 
выезжать с друзьями на природу 
с палатками, рыбалкой, грибной 
охотой. Но не признаю спокойного 
лежания в гамаке. Плавание, шум-
ное веселье, вечеринки с юмор-
ными номерами, анекдотами – вот 
моя стихия!» – говорит Людмила 
Васильевна.

Казалось бы, Людмила – человек 
с двумя высшими образованиями – 
достигла всего, чего хотела. Но нет: 
«Впереди еще много планов, кото-
рые надо воплотить в жизнь!»

55 лет – прекрасная середина 
жизни, когда мы, заслужив право 
на счастье, можем делать все, что 
хочется, и отдыхать. Но отдых – это 
не про нашу героиню. Ее боль-
шой опыт в разных сферах жизни, 
знания, житейская мудрость еще 
долго будут нужны Ленинскому 
городскому округу и всей Москов-
ской области. Так что, Людмила Ва-
сильевна, отгуляете свой юбилей 
4 марта, и вперед, опять за работу! 
Мы с вами еще не раз встретимся и 
вновь скажем спасибо за ваш труд.

Этери КОБЕРИДЗЕ 

ЮБИЛЕЙ

КТО НЕ ЗНАЕТ
ЛЮДМИЛУ
ЛЕРНЕР!ЛЕРНЕР!
«В игре ее конный не словит, в беде не сробеет – спасет. 
Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет!» – эти 
строки Николая Некрасова точно передают образ Людмилы 
ЛЕРНЕР, которой завтра исполняется 55 лет. Согласитесь, 
есть в этой дате что-то величавое, королевское,
и Людмила согласна с этим мнением.

– Перечень обязанностей об-
ширный. Нужно контролиро-
вать весь процесс операции с 
момента доставки пациента в 
операционную; а в остальное 
время – следить за оснащением, 
заниматься организацией рабо-
ты дежурных сестер, – рассказа-
ла старшая медсестра Светлана 
Чурсина. – В последнее время 
занимаюсь и воспитанием мо-
лодых специалистов. Но чтобы 
их научить, нужно показывать 
наглядный пример. Вся теория 
закрепляется на практике.

Профессия операционной 
сестры Светлану Викторовну 
притягивала с детства. Папа и 
мама – педагоги, но внутреннее 
чутье, подкрепленное любовью 
к книгам кардиохирурга Нико-
лая Амосова, подсказали девоч-
ке, что ее место в операционной 
бригаде. 

– Все должно идти от души и 
сердца. Окончила Раменское ме-
дицинское училище. Было время, 
думала стать доктором. Но потом 
поняла, что опытная, хорошо зна-
ющая свое дело операционная 
сестра принесет не меньше поль-
зы, – вспоминает наша героиня. 
– Нужны и физическая выносли-
вость, и терпение, эмоциональ-
ная устойчивость, умение сопере-
живать и одновременно держать 
себя в руках. Медсестра, как шах-
матист, должна предугадывать на 
два-три хода вперед. Тогда опера-
ция проходит слаженно.

Быть операционной медсе-
строй – задача особого уровня 
сложности. И все же, тяжелые 
нагрузки, суточные дежурства 
и операции с лихвой окупаются 
и доставляют радость медикам, 
когда человек восстанавливает-
ся и выздоравливает. 

– Это самые необходимые по-
мощники акушера-гинеколога 
и хирургов. В профессию при-
ходят те, кто честен и предан 
своему делу, клятве Гиппократа, 
– уверен заведующий гинеколо-
гическим отделением Виднов-
ского перинатального центра 
Николай Соваев. 

Светлана Чурсина не только 
«правая рука» врачей, но и неза-
менимый наставник для 16 своих 
коллег, среди которых как опыт-
ные сотрудники, так и молодые.

– Светлана Викторовна – по-
рядочный, добросовестный 
руководитель. Она очень ответ-
ственная, ко всем относится с 
уважением. В нужный момент 
дает дельные советы, наставле-
ния, – с улыбкой рассказывает 
операционная сестра Виднов-
ского перинатального центра 
Ольга Егорова. – Нам очень 
приятно работать под ее руко-
водством. 

– Сначала была немного в 
шоке оттого, насколько это тяже-
лая работа и сколько тут нагруз-
ки, но постепенно влилась в про-
цесс, и все очень понравилось. 

После колледжа пришла сюда, 
работаю операционной сестрой 
уже четыре месяца и ни разу не 
пожалела, – поделилась выпуск-
ница Ступинского медицинского 
колледжа, операционная сестра 
Видновского перинатального 
центра Умат Ибракова.

 И даже свой праздник они 
встретили на посту, поддержи-
вая особую атмосферу в опера-
ционной, помогая врачам вы-
полнять ответственную миссию 
– спасать жизни и восстанавли-
вать здоровье пациентов.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

ЖИЗНЬ – В ОПЕРАЦИОННОЙ ЖИЗНЬ – В ОПЕРАЦИОННОЙ 
ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

В операционной все должно работать как часы. Для этого 
каждый прибор, материал и, конечно, сотрудники должны 
всегда быть на строго определенных местах. В Видновском 
перинатальном центре уже 21 год это контролирует стар-
шая операционная медсестра с 42-летним стажем Светлана 
Викторовна ЧУРСИНА, вместе с коллегами отметившая недавно 
свой профессиональный праздник.
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КАК В РОДНОМ ДОМЕ
 Сегодня в ее рядах состоят 

150 человек. «Перспектива» ста-
ла родным домом для вдов и 
родителей солдат и офицеров, 
погибших в Афганистане и Чеч-
не. Ассоциацией установлены 
Памятные доски на тех школах 
округа, где учились наши зем-
ляки, погибшие в Афганистане и 
Чечне. В зале Воинской славы в 
помещении этой общественной 
организации на стендах – пор-
треты погибших солдат и офи-
церов из Ленинского округа. 
Стенды и витражи заполнены 
находками с полей сражений, 

фотографиями, документами, 
личными вещами погибших, ко-
торые принесли сюда матери. 
На столе – книги и альбомы об 
известных людях нашего округа. 
По праздникам, а главные для 
Ассоциации – День защитников 
Отечества и вывод наших войск 
из Афганистана, в этом зале за-
жигают перед иконами лампады. 
Икону «Спас Нерукотворный» по-
дарила давний друг и помощник 
Ассоциации Татьяна Куликова, 
она написала икону по благосло-
вению священника храма Рож-
дества Богородицы в Тарычеве.  
Здесь же подарок Валентины 
Каштановой – вышитая бисером 

картина с изображением 
храма. Каждый, кто впер-
вые попадает сюда, испы-
тывает уважение к людям, 
которые превратили не-
когда заброшенное бес-
хозное помещение на 2-м 
этаже дома № 1/3 на улице 
В. А. Тинькова в уютный 
достойный дом.

КРУГ ЗАБОТ 
ШИРОК 

И ЗНАЧИМ
«Перспектива» также 

занимается помощью 
семьям погибших в «го-
рячих точках» воинов, 
социальной адаптацией 

военнослужащих, уволенных 
в запас и отставку, и членов их 
семей. Переобучение, профори-
ентация, оказание психологиче-
ской помощи, защита законных 
интересов, оказание помощи 
в трудоустройстве, поддержка 
малого бизнеса, патриотическое 
воспитание молодёжи – круг за-
бот этой организации широк и 
значим. Вот несколько примеров 
реальной помощи Ассоциации 
разным людям.

Майор в отставке Александр 
Юрин проходил в этой обще-
ственной организации социаль-
ную адаптацию, и ему помогли 
с трудоустройством – сейчас он 
сотрудник Управления социаль-
ной защиты населения.  Уволив-
шийся в запас подполковник 
Вадим Артёмов, пройдя пере-
обучение с помощью «Перспек-
тивы», стал инженером в ком-
мерческой фирме. Нашел свое 
рабочее место с помощью «Пер-
спективы» и бывший начальник 
политотдела воинской части в 
Петровском полковник Анато-
лий Фурашов. А всего за 24 года 
Ассоциация помогла в решении 
социальных проблем более 4-м 
тысячам человек.

О том, какие люди состоят в 
этой организации, можно судить 
по такому примеру: участник 
боевых действий в Афганистане 
Валерий Балашов награжден ме-
далью «За отвагу», а его сын Ев-
гений по повестке из военкомата 
отправился в зону специальной 
военной операции и сейчас за-
щищает наше Отечество.

СВЯЗЬ С МОЛОДЫМ 
ПОКОЛЕНИЕМ

…Мы побывали здесь на 
празднике в честь Дня защитни-
ка Отечества и 34-летия вывода 
советских войску из Афганиста-
на. Он начался необычно – с па-
нихиды по погибшим в горячих 
точках воинам.

Её отслужил игумен Екатери-
нинского монастыря отец Сера-
фим. Он освящал эту комнату Во-
инской славы в 2005 году и с тех 
пор ежегодно служит здесь па-
нихиды по ушедшим в мир иной 
воинам. После молитвы отец Се-
рафим обратился с добрым сло-

вом к молодым бойцам и всем 
присутствующим. К слову, на 
празднике были и третьекласс-
ники Видновской школы № 5 
(корпус на ул. Ольгинской, 53). 
И присутствие школьников не 
было случайным – Ассоциация 
вносит свой вклад в патриоти-
ческое воспитание детей и под-
ростков, ее члены встречаются 
с молодежью и приглашают на 
свои мероприятия. А на празд-
нике учитель этой школы Лю-
бовь Бударина была награждена 
памятной медалью за установле-
ние тесных связей школьников и 
ветеранов.

Руководитель Ассоциации 
вручил ценные подарки от ад-
министрации Ленинского го-
родского округа Зое Алексеевне 
Полухиной – матери погибшего 
в Афганистане рядового Миха-
ила Полухина и Нине Ивановне 
Максимовой – вдове погибшего 
в Афганистане капитана Нико-
лая Максимова. Не останутся 
забытыми родители и вдовы по-
гибших в Афганистане и Чечне, 
которым трудно по состоянию 
здоровья выходить из дома: им 
подарки доставят на дом.

ИДЕЮ ПОДДЕРЖАЛИ 
СРАЗУ

Особым вниманием на празд-
ничной встрече была окружена 
Татьяна Шайтор – участница бо-
евых действий в Афганистане и 
Чечне. Ее судьба уже полвека 
связана с Вооруженными сила-
ми. И сегодня она совмещает 
работу в воинской части в Апа-
ринках с волонтерской работой 
в военном госпитале в Красно-
горске: помогает ухаживать 
за ранеными, психологически 
поддерживает их и их род-
ственников. На празднике 
В.Я. Сафронов поблагода-
рил Татьяну Владимировну 
за многолетнее сотрудни-
чество с Ассоциацией «Пер-
спектива» и вручил ей ценный 
подарок. А у Татьяны Шайтор тут 
же родилась идея оказывать гу-

манитарную помощь раненым 
бойцам в госпитале.  Руково-
дитель «Перспективы» под-
держал это начинание, и уже 
сразу после праздника члены 
Ассоциации стали приносить в 
помещение своей организации 
шоколад, конфеты, фрукты для 
раненых бойцов.

ПОМОГАЮТ ДРУГ 
ДРУГУ    

 Многие из тех, кто обращает-
ся за помощью в Ассоциацию, 
сами потом становятся актив-
ными участниками её жизни, 
помогают, чем могут. Так, Ни-
колай Меников, майор запаса, 
бывший военный лётчик, помог 
с обустройством компьютер-
ного класса. А участник боевых 
действий в Афганистане Виктор 
Борисов помог с приобретением 
мебели.

Приятными моментами встре-
чи стало вручение от коман-
дования части благодарности 
Василию Сафронову и члену Ас-
социации Сергею Потапову за 
работу по патриотическому вос-
питанию молодёжи и личного со-
става воинской части. Памятной 
медалью за многолетнее участие 
в работе Ассоциации награжде-
на Татьяна Куликова.

Мероприятие продолжилось 
за праздничным столом. За му-
зыкальное сопровождение та-
ких встреч много лет отвечает 
Елена Стрельникова, вдова капи-
тана запаса Евгения Васильевича 
Новикова. Как всегда, маленький 
дружеский концерт прошел на 
ура. По многолетней традиции 
встреча завершилась песней 
«Офицеры». И все пели ее стоя.

Вера ПЕНТО

Ассоциацией установлены 
Памятные доски на тех школах округа, 

где учились наши земляки, погибшие 
в Афганистане и Чечне.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

У ВЕТЕРАНОВ ЕСТЬ 
«ПЕРСПЕКТИВА»
Можно понять, какие чувства испытывают военнослужа-
щие, уволенные в запас и отставку. Новая жизнь, в которую 
они вступают, совсем не похожа на предыдущую. Тут можно 
испытать уныние, растерянность, потерять точку опоры, 
без которой трудно представить военного человека. Но вот 
уже 24 года их поддерживает общественная организация, 
расположенная в доме №1/3 на улице имени Героя России 
В.А.Тинькова в Расторгуеве.  Она так и называется – Ассоци-
ация военнослужащих, уволенных в запас и отставку, и вете-
ранов войн и военной службы «Перспектива». Руководит ею 
майор запаса Василий САФРОНОВ.

Переобучение, профориентация, 
трудоустройство, оказание 

психологической помощи, защита 
законных интересов, оказание помощи в 
трудоустройстве, поддержка малого бизнеса, 
патриотическое воспитание молодёжи – 
задачи «Перспективы».

Организация 
помогла в решении 

социальных проблем 
4000 человек.
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ГРАФИК
приёма граждан руководящим составом УМВД России по Ленинскому 

городскому округу  на март 2023 года 

Начальник Управления Министерства внутренних дел России по Ленинскому городскому округу
Астахов  Сергей Сергеевич — 15 марта, среда, 17.00–20.00, г. Видное, ул. Центральная, д. 4     
Заместитель начальника Управления – начальник полиции
Суев  Роман Дмитриевич — 16 марта, четверг, 17.00–20.00, г. Видное, ул. Центральная, д. 4    
Заместитель начальника Управления
Леденев  Сергей Владимирович — 22 марта, среда, 17.00–20.00, г. Видное, ул. Центральная, д. 4    
Заместитель начальника Управления – начальник Следственного управления 
Шабалкин Дмитрий Геннадьевич   — 18 марта, суббота, 15.00–18.00, г. Видное, ул. Центральная, д. 4    
Заместитель начальника полиции (по оперативной работе)
Федюнин Андрей Васильевич — 29 марта, среда, 17.00–20.00, г. Видное, ул. Центральная, д. 4      
Заместитель начальника полиции
Жданова  Жанна Витальевна — 24 марта, пятница, 17.00–20.00, г. Видное, ул. Центральная, д. 4    
Начальник отдела уголовного розыска
Никитин  Александр Сергеевич — 10 марта, пятница, 17.00–20.00, г. Видное, ул. Центральная, д. 4    
Начальник отдела ГИБДД
Баландин  Анатолий Васильевич — 18 марта, суббота, 15.00–18.00, г. Видное, ул. Центральная, д. 4    
Врио начальника Отдела по вопросам миграции
Тахтаров Алексей Владимирович  — 30 марта, четверг, 17.00–20.00, г. Видное, ул. Центральная, д. 4    
Начальник Видновского отдела полиции
Смирнов Владимир Михайлович — 14 марта, вторник, 17.00–20.00, г. Видное, ул. Школьная, д. 2а
Начальник Булатниковского отделения полиции
Плотников  Сергей Владимирович — 3 марта, пятница, 17.00–20.00, г. Видное, ул. 8-я Линия, стр. 13
На приёме населения могут присутствовать члены общественного совета УМВД России по Ленинскому городскому округу.  
Приём граждан руководящим составом УМВД России по Ленинскому городскому округу осуществляется по предварительной записи  по 

телефонам: 8-495-541-45-00; 8-495-549-05-00 (внутренний телефон: 108),  с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

График проведения личных приёмов по актуальным вопросам, с которыми граждане обращаются к губернатору 
Московской области и в Правительство Московской области*

Время проведения: с 10.00 до 15.00
15 марта

Личный приём граждан по актуальным вопросам социальной поддержки населения
Министерство социального развития Московской области — г.Красногорск, б-р Строителей, 7
Управление по работе с обращениями граждан и организаций администрации губернатора Московской области — Приёмная 

Правительства Московской области, г.Красногорск, б-р Строителей, 4, стр. 1, БЦ «Кубик», секция «В»
Главы муниципальных образований, заместители руководителей администраций муниципальных образований — администра-

ции муниципальных образований
Уполномоченные лица администраций муниципальных образований — общественные приёмные исполнительных органов Мо-

сковской области в муниципальных образованиях
* – в том числе в режиме видеосвязи

С 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года Федеральная налоговая служба осуществляет прием специальных деклараций в 
рамках четвертого этапа добровольного декларирования в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О до-
бровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 09.03.2022 № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Прием осуществляется в любом территориальном налоговом органе и 
в центральном аппарате ФНС России.

Не считаются принятыми специальные декларации, отправленные по почте.
В рамках четвертого этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии освобождения декларанта и (или) лица, инфор-

мация о котором содержится в специальной декларации, от уголовной, административной и налоговой ответственности. 
Вместе с тем расширен перечень финансовых активов, которые могут быть задекларированы в рамках четвертого этапа амнистии 

капитала. 
Если в предыдущие этапы амнистии можно было задекларировать ценные бумаги, доли участия в иностранных организациях, 

денежные средства на счетах в иностранных банках, а также контролируемые иностранные компании, то в рамках четвертого 
этапа могут быть задекларированы и иные финансовые активы. 

В том числе производные финансовые инструменты, права требования из договора страхования, а также иные активы, являю-
щиеся предметом договора между клиентом и иностранной организацией финансового рынка, предусматривающего оказание 
финансовых услуг. 

Более того, в рамках четвертого этапа амнистии капитала физические лица вправе задекларировать наличные денежные средства.

Межрайонная ИФНС России № 14 по Московской области информирует о проведении горячей линии по вопросам декларирования 
доходов физическими лицами, порядка подачи налоговой декларации о доходах физических лиц по форме 3-НДФЛ в следующие 
периоды:

16 марта – с 9.00 до 17.00;
20 апреля – с 9.00 до 17.00.

В связи со стартом в России декларационной кампании, информацию о действующем порядке налогообложения доходов физиче-
ских лиц можно получить по единому телефону контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.01.2023 № 274
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа Московской области «Развитие 

институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодеж-
ной политики», утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа от 01.11.2022 №4760
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского городского 
округа от 20.01.2023 № 146  «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского 
округа Московской области», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 17.01.2023 
№ 78 «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ Ленинского городского округа Московской, утвержденный по-
становлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 12.08.2022 № 3401», руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского округа Московской области «Развитие институтов граж-

данского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики», утвержденную 
постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 №4760 «Об утверждении муни-
ципальной программы Ленинского городского округа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной политики», утвердив ее в новой редакции (прилагается)».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации – начальник Финансово-экономического управления 
администрации Ленинского городского округа                                       Л.В. Колмогорова
 Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.01.2023 № 282
Об установлении величины порогового значения доходов и стоимости имущества граждан, проживающих 

в Ленинском городском округе Московской области, в целях признания их малоимущими и предоставления 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального 

образования Ленинский городской округ Московской области на 2023 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 22.12.2017  № 231/2017-ОЗ 
«О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в соб-
ственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», постановлением Правительства Москов-
ской области от 21.12.2007 № 997/42 «Об установлении расчетного периода накопления в целях признания граждан, проживающих 

в Московской области, малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда», распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 28.12.2022 № 283-Р «Об установлении 
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Московской области 
и среднего значения рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в целом по Московской области на I, II квар-
талы 2023 года», решением Совета депутатов Ленинского муниципального района от 14.12.2005 № 7/33 «Об установлении учетной 
нормы и нормы предоставления жилого помещения в Ленинском районе»,  постановлением администрации Ленинского городско-
го округа от 16.02.2022 № 538 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», решени-
ем 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 Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить величину порогового значения доходов и стоимости имущества граждан, проживающих в Ленинском городском 

округе Московской области, в целях признания их малоимущими и предоставления по договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда муниципального образования Ленинский городской округ Московской области на 2023 
год в размере 11 254 (Одиннадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 93 копейки в соответствии с приложением.

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

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

Глава Ленинского городского округа                                              А.П. Спасский

Приложение к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области от 30.01.2023№282

Расчет величины порогового значения доходов и стоимости имущества граждан, проживающих в Ленинском 
городском округе Московской области, в целях признания их малоимущими и предоставления по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
Пороговое значение доходов и расчетная стоимость имущества гражданина, проживающего в Ленинском городском округе Мо-

сковской области, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма помещений 
муниципального жилищного фонда (ПЗ) определяется по следующей формуле:

ПЗ = НП x СС : Т,
где:
НП - норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма на одного гражданина в размере 16 кв. 

м общей площади жилого помещения, установленная решением Совета депутатов Ленинского района от 14.12.2005 №7/33 «Об 
установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения»; 

СС - значение средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья, утвержденное распоряжением Комитета 
по ценам и тарифам Московской области от 28.12.2022 № 283-Р на I, II кварталы 2023 года по Ленинскому городскому округу Мо-
сковской области – 168 824,00 руб.;

Т - период накопления, установленный постановлением Правительства Московской области от 21.12.2007 № 997/42 «Об установ-
лении расчетного периода накопления в целях признания граждан, проживающих в Московской области, малоимущими и пре-
доставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», равный 240 месяцев.

Таким образом, величина порогового значения доходов и стоимости имущества граждан, проживающих в Ленинском городском 
округе, составляет:

ПЗ = 16 х 168 824 : 240 = 11 254,93 (Одиннадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 93 копейки.

График приёма граждан в приёмной Правительства Московской области адвокатами 
Московской областной коллегии адвокатов на март 2023 года

6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта с 10.00 до 14.00.
Консультация осуществляется по адресу: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, строение 1, БЦ «Кубик», 

секция «В».
Предварительная запись на консультацию по телефону: 8(498)602-31-13 (многоканальный).
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ



Каждое утро госинспектор и пауэрлифтер в одном лице «же-
лезно» начинает с трехчасовой тренировки в зале, выжимая 
максимум из себя и снаряда в стремлении достичь новых спор-
тивных высот и получить звание «Элита» пауэрлифтинга, кото-
рое он добавит к недавно завоеванному титулу... 

– На спорт уходит много времени, в будни с 5 утра до 8.30 я 
в зале, чтобы успеть на службу к 9 утра.  До 18–20 часов длится 
рабочий день, остальное время стараюсь уделить семье. В вы-
ходные тренировки попроще, по 4-5 часов, – поделился Андрей 
Ильин. 

График не для слабаков, и оно того стоит.
– На соревнованиях в 2018 году я достиг звания мастера спор-

та по жиму лежа без экипировки, – перечисляет Андрей. – Далее 
я получил мастера спорта международного класса в экипировке 
и без экипировки. А недавно взял первое место на чемпионате 
Москвы и Московской области по жиму лежа, поднял над собой 
штангу весом в 240 кг в однослойной софт-экипировке и стал 
лучшим в категории «ветеран». 

Каждая победа – результат командной работы спортсмена и 
тренера. В пауэрлифтинге в жиме лежа важно подать снаряд 
так, чтобы атлет не потерял силы, пока берет четверть тонны, и 
штанга легла ровно напротив нижней части груди. И в одиночку 
спортсмену не справиться. 

Для Андрея Ильина спорт – отдых от работы и бытовых про-
блем, расслабление и адреналин. Как бы ни было тяжело, в ка-
ком бы настроении он ни находился, спортсмен-полицейский 
не пропускает тренировок, в тренажерном зале он все внима-
ние сосредотачивает на штанге. Это все, считает тренер Андрея, 
мастер спорта международного класса по жиму лежа в софт-
экипировке Александр Деев, особенные качества, отличающие 
любителя от высококлассного профессионала.

– Там, где другие просто не придут,  он придет, сделает свой 
объем работы. В этом залог успеха, – уверен Деев. – Сначала в 
течение часа идет разминка, далее следуют подводящие под-
ходы, если это тренировка многовекторная, сначала обычный 
жим, затем переходим в экипировочный. И подсобные упражне-
ния – бицепс, трицепс, спина и всё, что нам помогает в жиме, что 
стабилизирует, прорабатываем слабые места. Это монотонный 
процесс, но он необходим.

Теперь впереди у видновского пауэрлифтера достижение но-
вых целей. Побить свой рекорд в 240 килограммов, взять вес 
в 260, 280 килограммов, идти выше – до 300… И показать себя 
на выступлении на апрельских турнирах и июньском открытом 
Кубке Европы.

ИЛЬИН –ИЛЬИН –
МУРОМЕЦ МУРОМЕЦ 

До того как облачиться в полицейскую 
форму и приступить к контролю порядка на 
улицах, технических средств организации 
дорожного движения, работе с документацией 
и обращениями граждан, сотрудник груп-
пы дорожного надзора отдела ГИБДД УМВД 
России по Ленинскому городскому округу, 
капитан полиции Андрей ИЛЬИН надевает 
спортивную одежду. 

С 2018 года Андрей Ильин регулярно 
участвует в соревнованиях тяжелоатлетов 

по жиму лежа. Он – мастер спорта международ-
ного класса в экипировке и без нее. 

Рекордные результаты автоинспектор из 
Видного продемонстрировал в 2020 году на Кубке 

21-го чемпионата мира по пауэрлифтингу, жиму 
лежа, становой тяге и народному жиму. Тогда в 
стандартной софт-экипировке он смог выжать 

280 кг и без экипировки — 205 кг.
В феврале 2023 года Андрей установил рекорд 

России по жиму лежа в однослойной софт-экипи-
ровке категории «ветеран» среди 

спортсменов 45–49 лет.
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ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ 

– Что примечательно, все этапы проходили 
в абсолютно разных погодных условиях. Се-
годня был четвертый вариант погоды – снег 
и мороз, что создает определенные дополни-
тельные трудности. Снег попадает на очки, на 
шестой круг видимость становится плохой, 
и тяжело ориентироваться на трассе. Тем не 
менее мы и в мороз, в январе в 22 градуса 
ниже нуля, проводили гонку, и в плюсовую 
температуру. Справляемся, в любом случае 
все гонщики в равных условиях, – рассказал 
пилот под номером 3, видновчанин Дмитрий 
Черкасов. 

Еще в момент представления пилотов уже 
чувствовалось, что гонка будет зрелищной. 
Рев моторов, крутые виражи, замирающие с 
прижатыми ко рту руками и задержавшие ды-
хание во время вхождения пилотов в пово-
роты зрители. Первый заезд показал, что все 
участники поймали  кураж, но грубой борьбы 
навязывать пока не намерены, хотя каждый 
норовил сделать тычок или совершить зацеп. 

На каждом отрезке трассы проверялись 
мастерство, скорость мышления и умение на-
ходить выход из сложных ситуаций. Стратегии 
менялись от этапа к этапу, но удача и техни-
ческие причуды тоже играли свою роль. Иду-
щий в лидерах с хорошим количеством очков 
пилот под номером 99, именинник Вячеслав 
Краснонос, из-за технической неполадки вы-
нужден был сняться сначала со второго этапа, 
а после осмотра машины и с гонки в целом.

– Сегодняшний гоночный день начинался 
для меня достаточно хорошо. Первый заезд 
оказался удачным, на втором также шел в 
лидерах, но, к сожалению, техника подвела. 
Произошел разрыв ремня ГРМ. Несмотря на 
это, настроение боевое, – отметил Вячеслав.

Зато для гонщика под номером 63, москви-
ча Андрея Березкина, четвертый этап чемпи-

оната сложился более чем удачно. Большую 
часть заездов чемпион 2022 года по гонкам 
на выживание завершил первым. Финал по-
лучился самым богатым на борьбу. Кто-то не 
вписывался в повороты или вылетал с трас-
сы, кто-то уступил сопернику в хитрости и в 
итоге остался позади.

– В последнее время была полоса неболь-
ших неудач, но наконец–то удалось вернуть 
лидерские позиции – занять 1 место. Буду 
стараться продолжать в том же духе и на сле-
дующей гонке показать не менее хороший 
результат, – заверил гонщик под номером 63 
из Москвы, чемпион 2022 года по гонкам на 
выживание Андрей Березкин.

 По итогам всех заездов первое место на 
4 этапе завоевал Андрей Березкин, второе 

место занял пилот под номером 2 из города 
Москвы Анатолий Кириллов, бронзу в свой 
актив занес пилот болида «Лада-Порше» под 
номером 39 из Марьино Александр Идрисов. 
Видновчане показали более скромный ре-
зультат: Константин Колобков под номером 
76 пришел к финишу четвертым, Дмитрий 
Черкасов под номером 3 стал седьмым. 

СНЕЖНЫЕ ВИРАЖИСНЕЖНЫЕ ВИРАЖИ
Своей непредсказуемостью, драйвом и эффектными заездами 

открытый чемпионат Ленинского городского округа по гонкам на вы-
живание на трассе «Казачий дозор», как магнит, притягивает не толь-
ко зрителей, желающих своими глазами увидеть гоночные страсти, но 
и пилотов, которых становится все больше. Совсем недавно за места в 
призовой тройке боролись десять болидов, а уже на 4 этап 
чемпионата на старт вышли рекордные для турнира 17 машин.

– На мой взгляд, первенство прохо-
дило тяжело, – считает президент Фе-
дерации рукопашного боя Ленинского 
городского округа, судья всероссийской 
категории Павел Политаев. – Давит со-
всем недавно перешел в новую возраст-
ную категорию 18-21 год. На соревнова-
ниях ЦФО в Тамбове в ней он победил. 
Следующий этап – «Вершина» в Курске, 
и вслед за этим шло первенство России. 
Пять боёв Давит провёл уверенно, а вот 
за выход в финал состоялся тяжелейший 
бой. Я тогда думал, что у меня сердце 
остановится. До сих пор не могу восста-
новиться психологически.

В полуфинале видновчанин встре-
тился с противником из Чечни, бронзо-
вым призером чемпионата России сре-
ди  мужчин. В глазах многих зрителей, 
спортсменов и тренеров он выглядел 
фаворитом. Давита считали лишь «про-
ходным этапом» для старшего и более 
опытного бойца и кидали на нашего пар-
ня сочувствующие взгляды. В тот момент 
они не знали, насколько сильно ошиба-
ются.

– Изначально мотивации не было, я 
хотел попасть хотя бы в тройку призе-
ров. После второго боя отправил парня 
в нокдаун и зарядился, хотя психоло-
гическое давление было мощным. Все 
вокруг говорили, что я слишком слабый, 

«сырой» для этого боя. А соперник – дей-
ствующий чемпион, – вспоминает Давит 
Хачатрян. – Меня это замотивировало. 
Захотелось показать, что не просто так 
приехал и тоже чего-то стою. Не скажу, 
что был физически сильнее, но тактика 
и правильный настрой сыграли свою 
роль. Соперник ожидал, что я буду от 
него бегать, но тренер сказал, нужно на 
него надавить, что я и сделал. Этого он не 
ожидал и уступил.

Финальный бой оказался для Давита 
намного легче. Возможно, роль сыграл 
исход полуфинального поединка, а мо-
жет, то, что другой финалист был вос-
питаннику «Олимпа» хорошо знаком по 
прошлым соревнованиям. Победа над 
ним на нынешнем первенстве страны 
стала третьей в серии их встреч.

– Эту победу я посвящаю тем, кто в 
меня не верил. Чувствую гордость за 
себя, за то, что смог побороть нега-
тивные мысли и воплотил свою мечту 
в реальность. Когда судья поднимает 
твою руку в знак победы... Потрясаю-
щее чувство, – поделился победитель 
первенства России по рукопашному 
бою. – Дома плакали от радости. Мама 
смотрела эфир, и когда я позвонил ей и 

услышал поздравления, то тоже не смог 
сдержать эмоций. 

Следующая цель нашего чемпиона 
– отбор на международный старт и по-
лучение звания заслуженного мастера 
спорта по рукопашному бою, которое 
ему сулит победа на международном 
старте уже в марте. 

Ни одна победа в рукопашном бое не дается спортсмену легко и просто. Но и среди побед есть 
те, что ценятся больше остальных. Бои, когда человек преодолевает не только соперника, но 
и себя самого. Добивается результата, несмотря на уровень и статус противника, моральное 
давление и другие внешние обстоятельства. Первенство России по рукопашному бою, про-
шедшее в Ставрополе, для воспитанника МБУ СШОР «Олимп» Давита Хачатряна оказалось 
серьезным испытанием, с которым он  достойно справился и вышел чемпионом на радость 
себе, тренеру и родным.

ТЕМ ,  КТО  НЕ  ВЕРИЛ!
РУКОПАШНЫЙ БОЙ

В поединках, проходивших в Ставрополе, 
участвовали около тысячи спортсменов 

из 56 регионов Российской Федерации. 14 бойцов 
приехали из Ленинского округа, 10 из них выступи-
ли за сборную Московской области и четверо — за 
Москву. Наши спортсмены сражались за победу в 

возрастных категориях 14-15, 16-17 лет и 18-21 год.
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детей приняли участие детей приняли участие 
на соревнованиях на соревнованиях 

в Видномв Видном

БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ

– Успехи пары Насти и Вани стремительно 
набирают обороты. Буквально недавно мы 
танцевали в начинающем Е классе, сейчас 
основательно укрепились в категории D. 
Думаю, к концу года наши результаты позво-
лят уверенно работать в открытом классе, 
а затем, как и все пары, будем переходить 
в разряд юниоров и достигать совершенно 
других успехов, – не сомневается в своих 
учениках тренер по стандарту Станислав 
Баданов.

Сложилась пара не сразу. Девятилетняя 
Анастасия в танцевальный спорт пришла 
чуть раньше своего будущего партнера. 
Что танцы – ее стихия, девочка поняла 
сразу, любовь к ним затмила даже тягу к 
пению в коллективе «Планета kids». Вот 
только выходить на паркет долгое время 
приходилось сольно и на тренировках за-
ниматься одной. Может быть, так продол-
жалось бы и дальше, но тут в дело вмеша-
лась ежегодная «звездная» традиция.

– Иван пришел к нам всего полтора 
года назад. Обычный первоклассник, он 
занимался раз в неделю ритмикой в Вид-
новской гимназии, – рассказывает Игорь 
Турукин. – А для ребят из гимназии мы 
каждый год организовываем любитель-
ский турнир во Дворце спорта. Участие в 
нем зародило у Вани любовь к танцеваль-
ному искусству, в результате чего маль-
чик увлекся танцами профессионально. 
Осенью они с Настей встали в пару, и 
сошлись все звезды.  У обоих большое 
желание танцевать, они очень много тре-

нируются, и это помогает им добиваться 
успехов.

Встать-то встали, говорят ребята, вот 
только поладить получилось не сразу.  У 
каждого свой характер, манера двигаться. 
Но ребята очень старались и смогли найти 
общий язык и стать отличной командой.

– Гармоничный дуэт получился не сра-
зу, зато сейчас все хорошо. В конце но-
ября мы стали бронзовыми призерами 
Всероссийского соревнования по тан-
цевальному спорту «Кубок Казанского 
кремля», стали бронзовыми призерами в 
двоеборье, опередив 17 пар, и стали тре-
тьими в латиноамериканской програм-
ме, оставив позади 19 пар соперников. А 
ещё в десятку лучших пар России в стиле 
«рок». Победить было сложно, но мы ста-
рались, – рассказал Иван Будько. 

– Мы не сразу поладили, зато сейчас 
Ваня – самый лучший, – улыбается Ана-
стасия Ямаева. – Танцы никак не влияют 
на нашу жизнь, они и есть наша жизнь. 
Яркая, красивая и очень интересная.

Юные звездочки стали хорошими 
друзьями и надежными напарниками. 
Спортсмены почувствовали сладость 
победы и радость от момента, когда 
окупаются приложенные на трениров-
ках старания. Они действительно живут 
танцем и счастливы выходить на паркет 
как родного клуба, так и различных со-
ревнований, где они хотят бывать как 
можно чаще.

ЗВЁЗДЫ СОШЛИСЬ ЗВЁЗДЫ СОШЛИСЬ 
Название «Звездный вальс» сегодня знает даже далекий от 

бальных танцев человек. За все 18 лет существования спортив-
но-танцевальный клуб под руководством Игоря Турукина вос-
питал немало достойных спортсменов и прославил Ленинский 
округ. Количество наград, которые продолжают привозить с 
соревнований подготовленные опытным тренерским составом 
звезды паркета, давно не умещается в стенах танцевального 
зала. Не успели найти местечко для последней, как талантливый 
дуэт Анастасии Ямаевой и Ивана Будько занял первое место на 
ежегодном турнире «Танцевальная метелица» в городе Кстово.

«Танцы не влияют на 
нашу жизнь. Они и есть 
наша жизнь!»

– Спорт – это всегда упорство, трудо-
любие, преодоление себя, воспитание 
своего характера и силы воли и, конеч-
но же, это радость от победы. В эти со-
ревновательные дни каждый из ребят 
сделал шаг навстречу своей мечте – по-
казать олимпийский результат, – счита-
ет начальник Управления образования 
администрации Ленинского городского 
округа Наталия Киселева.

По словам организаторов, состязания 
считались генеральной репетицией пе-
ред региональными соревнованиями 
– Кубком Евгения Рылова. Потому к за-
плыву каждый из участников подходил 
максимально заряженным на результат 
и с большим желанием пробиться в чис-
ло лидеров. 

– В честь праздника Дня защитника 
Отечества соревновались сильнейшие 
ребята со всего Ленинского городского 
округа. В первый день плыли дети 6–8 
лет, кто занимается оздоровительным 
плаванием или увлекается спортивным. 
Во второй – кто занимается спортивным 
плаванием и уже имеет высокий разряд, 
– рассказала директор центра «Дель-
фин» Гульнара Романадзе. 

14-летняя Елизавета Рождественская 
показывала хорошее время в виднов-
ском бассейне, но досадная ошибка не 
позволила пловчихе пройти дальше. 

– Площадка для меня новая – ра-
нее не соревновалась в «Дельфине». 
К сожалению, меня дисквалифициро-
вали. Был неправильный выход после 
поворота. Очень расстроена, но уже 
пять лет в плавании и знаю, что это 
не повод опускать руки. Буду совер-
шенствовать навыки, – пообещала 
Елизавета. 

С долей критики свой заплыв ком-
плексным плаванием оценила и вос-
питанница «Дельфина» в посёлке 
Развилка 13-летняя Виктория Таран-
никова, постоянный участник сорев-
нований различного уровня, серебря-
ный призер чемпионата и первенства 
Центрального федерального округа 
по плаванию на дистанции 200 метров 
брассом. 

– Моя цель сегодня – потрениро-
ваться. В повороты плохо вошла, хотя 
могла бы финишировать быстрее. 
Планирую совершенствовать техни-
ку и прохождение дистанции своим 

любимым стилем – брассом, – поде-
лилась Виктория. – Каждые соревно-
вания стараюсь улучшать результат на 
доли сотые, на десятые секунды.  

По результатам соревнований были 
отобраны сильнейшие пловцы среди 
учеников школ Ленинского округа. В 
мае вместе с воспитанниками «Дель-
фина» примут участие и поборются 

за трофей и 
медали в тра-
д и ц и о н н о м 
Кубке Евгения 
Рылова.

Домашние старты не менее важны для пловцов Ленинского округа, чем большие статусные 
турниры. Отточить технику, проверить свои силы, возможность показать лучшие секунды, об-
наружить недочеты и успеть исправить их к серьезным заплывам. С такими целями школьники 
нашего муниципалитета и юные спортсмены выступали на соревнованиях детского оздорови-
тельно-образовательного центра «Дельфин», посвященных Дню защитника Отечества. 
23 февраля за лидирующие позиции ребята боролись в Видном, на следующий день праздник 
плавания принимала у себя Развилка. 

БЫСТРЕЕ  НА  ДОЛЮ  СЕКУНДЫ 

Гульнара РОМАНАДЗЕ,
 директор Детского оздоровительно-
образовательного центра «Дельфин»:
–   Ещё наши предки говорили, что грамотным счита-
ется тот человек, который умеет плавать и писать. 
Все наши воспитанники, наши «плавуны», все они луч-
шие. Огромное спасибо родителям, что они поддер-
живают своих детей в их стремлении вести здоровый 
образ жизни. 

200200

человека вышли человека вышли 
на старт в Развилкена старт в Развилке

9393

ПЛАВАНИЕ
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– В России сейчас стремительно развивается любительское фигур-
ное катание для взрослых. В этом году пришла идея впервые объе-

динить соревнования, ранее проводившиеся в разных городах, в 
единую серию. Выбрали лучших организаторов подобных сорев-
нований и сформировали 8 этапов. Девятый – это финал, который 

состоится в Москве в конце весны. Участники могут выбрать для себя 
3 этапа, участвовать в них и занимать призовые места, затем попа-
дать в заключительную часть соревнований, – рассказала президент 
школы фигурного катания «Академия спорта» Юлия Ядревская.  

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ 
Выходить на лед и своим катанием вдохновлять зрителей можно и 

в 14, 30 и даже в 60 лет. В Ледовый дворец «Арктика» на этап Гран-при 
по фигурному катанию на коньках «Сияние льда» среди взрослых-лю-

бителей приехали около 100 участников из самых разных уголков 
нашей страны. Они представили судьям и зрителям две соревнователь-
ные программы – интерпретацию, где проявили свою харизматичность, 
и произвольную, в которой продемонстрировали прыжки, вращения и 
другие усложненные элементы. Но главное, они доказали – воплотить 
свою мечту никогда не поздно. 

Юлия ЯДРЕВСКАЯ, 
президент школы фигурного
катания «Академия спорта»:
– Соревнования – это не только «выступить и уехать 
домой», сюда люди приходят общаться, добиваться 
результатов и обмениваться идеями, переживать 
друг за друга, поддерживать.  Благодаря этому
 спорт в России будет более массовым, и поклонников
 фигурного катания станет больше с каждым годом.

Алёна ЗУБОВА, 
участница из Москвы:
–  Своим номером «Шальная императрица» я 
открывала интерпретивную программу и сорев-
новательный день. Было немного волнительно, 
но при этом очень интересно. Фигурное катание 
мне безумно нравится. В детстве мечтала им 
заниматься, но жила в городе, где никогда не 
было этого вида спорта. Когда выросла, такая 
возможность появилась, и вот 10 лет  как я в 
спорте, участвую в соревнованиях среди люби-
телей, занимаю призовые или первые места на 
различных стартах.

Ирина МОРДОВКИНА, спортсменка из Казани:
–  Фигурным катанием занимаюсь уже давно, но из-за травмы выступать по разрядам я не смогла. В итоге 
нашла любительское катание, решила попробовать, и вот, второй сезон выступаю в любителях. Уже есть 
победа на Открытых соревнованиях «Matryoshka Cup», на турнирах в Казани, а также золото, серебро и бронза 
–  на неофициальном чемпионате России среди любителей. Тогда и сегодня со мной мой талисман – плюшевый 
щенок-салфетница Маккачина из аниме «Юри на льду». Первый раз с игрушкой-салфетницей увидела Евгению 
Медведеву. Родители подарили мне похожую. С ним как-то увереннее, помогает настроиться и успокоиться. 
Я знаю, что, если щенок со мной, откатаю хорошо.

В итоге 
ях. Уже есть 

ебро и бронза 
евый 

На этот раз на лед вышли три коман-
ды – из Видного, Петровского и команда 
«Синие стрелы» со смешанным составом 
игроков. Организатором турнира высту-
пил Досуговый центр «Юность», а глав-
ным судьей был местный житель Олег 
Самарцев.

Начался турнир с поздравления с 
Днём защитника Отечества и дружных 
аплодисментов – клюшками по льду. С 
первых же минут на ледовой площадке 
развернулась жаркая баталия и были за-
биты подряд три гола в ворота одной из 
команд.

Хоккей, пожалуй, самый популярный 
вид спорта у жителей поселка, а хоккей-
ная команда из Петровского – непремен-
ный участник всевозможных турниров. 
На прошедшем недавно турнире в селе 
Молоково, в котором соревновались 

четыре команды – из самого Молокова, 
из совхоза имени Ленина, Петровского 
и Видного, первое место заняли петров-
ские хоккеисты.

– У нашей команды огромная воля к 
победе, – комментирует Олег Самарцев. 
– К тому же существует преемственность 
поколения. Кроме опытных ветеранов, 
как Олег Юдин, лучших спортсменов 
среднего возраста, таких как Евгений 
Михайлов, за нас играют молодые ре-
бята профессионального уровня – это 
Александр Чернышев, Максим Самарцев 
и Максим Максимов.

Подрастает и юная смена. Правда, 
в этот раз детский турнир по хоккею 

пришлось перенести, так как многие 
разъехались на каникулы. Постоянную 
поддержку оказывает Досуговый центр 
«Юность» – выделяет медали и грамоты, 
а депутат Ленинского городского округа 
Артём Грудинин обещал помочь в заме-
не ламп освещения хоккейной коробки.

В этот праздничный и по-зимнему сол-
нечный морозный день турнир по хок-
кею прошел хоть и в упорной борьбе, но 
в дружеской, товарищеской атмосфере.

Победу одержала команда из Вид-
ного, хоккеисты из Петровского были 
на втором месте, а «Синие стрелы» – на 
третьем. Медали и кубки стали наградой 
спортсменам.

Для большинства жителей Петровского, в прошлом военного городка, а ныне гражданского 
поселка, День защитника Отечества – профессиональный праздник. Отмечают его здесь с 
размахом. А после того как по губернаторской программе восстановления военных городков 
Петровское было отремонтировано и на плацу установлена хоккейная коробка, здесь 
сложилась еще одна традиция – проводить хоккейный турнир в честь 23 февраля.

ВОЛЯ  К  ПОБЕДЕ

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ СПОРТ

Материалы подготовили Виктория ФИЛАТОВА и Елена ЗАМЯТНИНА. Фото авторов, из архивов Андрея Ильина и ТСК  «Звёздный вальс»
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.02.2023 № 578
О предоставлении муниципальной услуги по предоставлению в собственность 

арендованных нежилых муниципальных помещений ООО «ЛЕОН+» при реализа-
ции преимущественного права на приобретение арендуемого помещения

 В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-

ной собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства», Положением «О порядке реализации 
субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приоб-
ретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося 

в собственности Ленинского муниципального района Московской области», утвержден-
ным решением Совета депутатов Ленинского муниципального района 

от 17.12.2008 № 7/16, постановлением администрации Ленинского муниципального рай-
она от 27.06.2014№ 1017 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по предоставлению в собственность арендованного имущества 
субъектами малого и среднего предпринимательства 

при реализации их преимущественного права», решением Совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства при администрации Ленинского муниципального рай-

она (протокол от 09.11.2022), решением Совета депутатов Ленинского городского округа 
Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского 
городского округа Московской области»,  рассмотрев заявление ООО «ЛЕОН+» 

о реализации преимущественного права на приобретение нежилых муниципальных по-
мещений, арендуемых по договору аренды нежилого муниципального помещения, состав-
ляющего казну Ленинского муниципального района от 08.07.2019 № 6/2019, расположен-
ных по адресу: Московская область, Ленинский район, сельское поселение Развилковское, 
поселок Развилка, д. 31, корп. 2, в рассрочку сроком на пять лет, руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить в собственность ООО «ЛЕОН+» нежилые муниципальные помещения, рас-

положенные по адресу: Московская область, Ленинский район, сельское поселение Развил-
ковское, поселок Развилка, д. 31, корп. 2, пом. 2, общей площадью 135,3 кв. м.

2. Установить цену договора купли-продажи 6 278 000,00 (Шесть миллионов двести семь-
десят восемь тысяч) рублей 00 коп. без учета НДС, согласно заключению независимой оце-
ночной организации от 26.12.2022 № 44-13/2022.

3. Установить порядок оплаты денежных средств в размере цены договора купли-прода-
жи 6 278 000 рублей 00 копеек без учета НДС, в рассрочку сроком на пять лет,

с начислением процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования 
Центрального Банка РФ, действующей на дату опубликования настоящего постановления, с 
оплатой равными ежемесячными платежами.

4. Заключить с ООО «ЛЕОН+» договор купли-продажи нежилых муниципальных помеще-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Ленинского город-
ского округа Московской области:

5.1. Подготовить проект договора купли-продажи и акта приема-передачи имущества.
5.2. Обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности 
на нежилые муниципальные помещения, указанные в пункте 1 настоящего постановления.
5.3. Обеспечить публикацию настоящего постановления в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Москов-
ской области.

6. Отделу по бухгалтерскому учету и отчетности администрации Ленинского городского 
округа исключить из муниципальной казны нежилые муниципальные помещения, указан-
ные в п.1. настоящего постановления, с даты регистрации перехода права собственности.

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации 
Ленинского городского округа                      А.А. Гравин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.11.2022 № 5170
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования (Детские школы искусств) Ленинского городского округа Москов-

ской области, утвержденное постановлением администрации 
Ленинского городского округа от 30.12.2020 №3435

В соответствии с 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. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных уч-

реждений дополнительного образования (Детские школы искусств) Ленинского городского 
округа Московской области, утвержденное постановлением администрации Ленинского го-
родского округа от 30.12.2020 № 3435 «Об утверждении Положения об оплате труда работ-
ников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (Дет-
ские школы искусств) Ленинского городского округа Московской области» (с изменениями, 
внесенными постановлением администрации Ленинского городского округа от 27.01.2022 
№264), следующие изменения: 

Раздел IV «Доплаты и надбавки» дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«09. Специалистам, окончившим государственные учреждения высшего или среднего 

профессионального образования и впервые принятым в год окончания ими обучения на 
работу по полученной специальности в государственные учреждения Московской обла-
сти устанавливается ежемесячная доплата в размере 1000 рублей. Ежемесячная доплата 
выплачивается в составе заработной платы в течение трех лет со дня окончания государ-
ственных учреждений высшего или среднего профессионального образования при условии 
занятия штатной должности (не менее одной ставки, одной должности) в учреждении. 
Ежемесячная доплата работникам, работающим на условиях неполного рабочего дня или 
неполной рабочей недели, не производится».

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

3. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2022 года.

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

Глава Ленинского городского округа                           А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.11.2022 № 5167
О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального 
жилищного фонда», утвержденный постановлением администрации Ленинского 

городского округа от 20.07.2022 №2991
В соответствии с Федеральным законом от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищ-

ного фонда в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения эффективности и каче-
ства предоставления муниципальных услуг гражданам, руководствуясь Уставом Ленинско-
го городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-

ватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда», утвержденный поста-
новлением администрации Ленинского городского округа от 20.07.2022 №2991 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Привати-
зация жилых помещений муниципального жилищного фонда» (далее-административный 
регламент) следующие изменения:

1.2. Приложение №4 к административному регламенту изложить согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

Глава Ленинского городского округа                           А.П. Спасский
 

Приложение к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда», утвержденное 

постановлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 28.11.2022 №5167

Приложение №4 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений 

муниципального жилищного фонда», утвержденное постановлением администрацииЛе-
нинского городского округа Московской области от 20.07.2022№2991

(в редакции постановления администрации Ленинского городского округа
Московской области от 28.11.2022  №5167)

«Форма Запроса о предоставлении Муниципальной услуги
________________________________________
                        (наименование Администрации)
от _________________________________________
(ФИО (последнее при наличии)
паспорт (иной документ, удостоверяющий личность): _____________________
 серия ________ № ______________________________,
выдан «____»___________________________,
наименование органа, выдавшего паспорт (иной 

документ)_____________________________
код подразделения______________________
СНИЛС _______________________________________
Адрес регистрации по месту жительства:
________________________________________,
телефон _______________________________________
адрес электронной почты_________________________
от имени которого (-ой) действует ________________________________                                                                                                    

                         (ФИО (последнее при наличии) представителя Заявителя)                                                                       
  ______________________________________________________
 (наименование и реквизиты документа, на основании которого действует

представитель Заявителя)
Запрос на приватизацию жилого помещения 

муниципального жилищного фонда
На основании Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жи-

лищного фонда в Российской Федерации» прошу передать в собственность жилое помеще-
ние по адресу: _________________________________________

 (населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры) мне и следующим проживаю-
щим в нем гражданам: 

Сведения о гражданах, участвующих в приватизации жилого помещения
Наименование значения ФИО (последнее при наличии) Заявителя 

Предыдущие ФИО (последнее при наличии) 
Место рождения
Дата рождения
Данные паспорта (иного документа) либо 
свидетельства о рождении (серия, номер, дата 
выдачи, наименование органа, выдавшего 
документ, код подразделения)
СНИЛС
Адрес регистрации по месту жительства
Адрес регистрационного учета по месту 
жительства с 04.07.1991 (при наличии)
ФИО (последнее при наличии) представителя 
(при наличии)
Наименование и реквизиты документа, на 
основании которого действует представитель 
(при наличии)
Вид регистрации

Наименование значения ФИО (последнее при наличии) 
Предыдущие ФИО (последнее при наличии) 
Место рождения
Дата рождения
Данные паспорта (иного документа) либо 
свидетельства о рождении (серия, номер, дата 
выдачи, наименование органа, выдавшего 
документ, код подразделения)
СНИЛС
Адрес регистрации по месту жительства
Адрес регистрационного учета по месту 
жительства с 04.07.1991 (при наличии)
ФИО (последнее при наличии) представителя 
Наименование и реквизиты документа, на 
основании которого действует представитель 
(при наличии)
Вид регистрации

Сведения о гражданах, ранее принявших участие в приватизации 
жилых помещений после достижения ими совершеннолетнего возраста 

Наименование значения ФИО (последнее при наличии) 
Предыдущие ФИО (последнее при наличии) 
Место рождения
Дата рождения
Данные паспорта (иного документа) (серия, 
номер, дата выдачи, наименование органа, 
выдавшего документ, код подразделения)
СНИЛС
Адрес регистрации по месту жительства
ФИО (последнее при наличии) представителя
Наименование и реквизиты документа, на 
основании которого действует представитель 
(при наличии)
Вид регистрации
Причина неучастия

Сведения о гражданах, отказавшихся от участия в приватизации
Наименование значения ФИО (последнее при наличии) 
Предыдущие ФИО (последнее при наличии) 
Место рождения
Дата рождения
Данные паспорта (иного документа) либо 
свидетельства о рождении (серия, номер, дата 
выдачи, наименование органа, выдавшего 
документ, код подразделения)
СНИЛС
Адрес регистрации по месту жительства
ФИО (последнее при наличии) представителя
Наименование и реквизиты документа,  на 
основании которого действует представитель
Наименование и реквизиты разрешения 
территориального структурного подразде-
ления Министерства социального развития 
Московской области на отказ от участия 
в приватизации жилого помещения (для 
граждан, признанных недееспособными/
ограниченно дееспособными в установленном 
законодательстве порядке).
Вид регистрации
Причина неучастия

В указанном жилом помещении зарегистрированы следующие граждане 
(в том числе временно отсутствующие):

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество (последнее 
при наличии) 

Вид регистрации
(по месту жительства 
или по месту пребы-
вания)

Причина неучастия в привати-
зации (отказ от приватизации/
ранее реализованное право на 
приватизацию)

1.
2.

Даем свое согласие на участие в приватизации указанного жилого помещения:
      Подпись Заявителя:
___________________________________________________           
(ФИО) (последнее при наличии)                                                                           (подпись)
   «____» _______________ 20___ года
Подписи граждан, участвующих в приватизации:
___________________________________________________             
(ФИО) (последнее при наличии)                                                                                  (подпись)
    «____» _______________ 20___ года
Подписи граждан, отказавшихся от участия в приватизации и ранее принявших участие в приватиза-

ции жилых помещений после достижения ими совершеннолетнего возраста:
__________________________________________________             
(ФИО) (последнее при наличии)                                                                                          (подпись)
«____» _______________ 20___ года
К заявлению прилагаются следующие документы:
_______________________________________________________
Результат предоставления Муниципальной услуги прошу направить:
- в Личный кабинет на РПГУ
- на адрес электронной почты
- лично
- почтой».

График приёма главы в Ленинском городском округе на март-апрель 2023 года
Уважаемые жители!
Выездной личный приём граждан главой Ленинского городского округа А. П. Спасским будет про-

веден в соответствии с графиком. Каждый понедельник в различных территориях муниципалитета.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефону  8(495) 541-58-21, также можно 

написать на эл. адрес spasskiy@adm-vidnoe.ru c указанием: 1.ФИО. 2. Контактные данные (номер теле-
фона и адрес проживания). 3. Суть вопроса (описание проблемы или предложения).

6 марта
С 15.00 до 16.00 — тер. отдел Видное «Центральный», «Расторгуево», «6 м/р-н» – здание админи-

страции (г. Видное, ул. Школьная, д. 26а)
(замена приёма  в тер. отделе «Картинский») 
13 марта
С 15.00 до 16.00 — тер. отдел Видное «Центральный», «Расторгуево», «6 м/р-н» – здание админи-

страции (г. Видное, ул. Школьная, д. 26а)
20 марта
С 16.00 до 17.00 — тер. отдел Молоковское – здание тер. отдела (с. Молоково, ул. Революционная, 

д. 143а)
27 марта
С 15.00 до 16.00 — тер. отдел Горки Ленинские – здание тер. отдела (пос. Горки Ленинские, Новое 

шоссе, д. 79) 
3 апреля
С 15.00 до 16.00 — тер. отдел Картинский – помещение тер. отдела (пос. Развилка, д. 38)
13 апреля
С 15.00 до 16.00 — тер. отдел Видное «Центральный», «Расторгуево», «6 м/р-н» – здание админи-

страции (г. Видное, ул. Школьная, д. 26а)
20 апреля
С 16.00 до 17.00 — тер. отдел Володарское – помещение тер. отдела (пос. Володарского, ул. Цен-

тральная, д. 22)
27 апреля
С 15.00 до 16.00 — тер. отдел Булатниковское, тер. отдел Бутово –здание тер. отдела Булатниковское 

(пос. Измайлово, д. 20)

График приёма граждан в приёмной Правительства Московской области 
на март 2023 года

Предварительная запись по тел. 8(498)602-31-13
3 марта
С 15.00 — Абаренов Дмитрий Александрович, министр физической культуры и спорта
С 15.00 — Масленкина Наталия Александровна, министр экономики и финансов
7 марта
С 15.00 — Швелидзе Кетеван Георгиевна, министр информационных и социальных коммуникаций
9 марта
С 10.00 — Хайкин Михаил Владимирович, министр благоустройства
С 10.00 — Аипова Светлана Зинюровна, руководитель Главного управления содержания территорий 

Московской области
10 марта
С 10.00 — Бронштейн Илья Михайлович, министр образования
С 15.00 — Гарибян Артур Петросович, министр Правительства Московской области по государствен-

ному надзору в строительстве
13 марта
С 10.00 — Доркина Ирина Сергеевна, председатель Комитета по ценам и тарифам Московской 

области
С 15.00 — Адигамова Наталья Александровна, министр имущественных отношений
14 марта
С 15.00 — Нагорная Мария Николаевна, заместитель председателя Правительства Московской 

области
С 15.00 — Куртяник Надежда Васильевна, министр государственного управления, информационных 

технологий и связи
15 марта
С 10.00 — Болатаева Людмила Сергеевна, министр социального развития
16 марта
С 10.00 — Сапанюк Алексей Иванович, министр здравоохранения
С 15.00 — Баженов Олег Валерьевич, председатель Комитета лесного хозяйства
17 марта
С 10.00 — Самарин Александр Юрьевич, министр энергетики
С 15.00 — Кузнецов Василий Сергеевич, министр культуры и туризма
20 марта
С 15.00 — Зиновьева Екатерина Анатольевна, заместитель председателя Правительства Московской 

области — министр инвестиций, промышленности и науки
С 15.00 — Гриднев Юрий Витальевич, начальник Главного управления культурного наследия Мо-

сковской области
21 марта
С 15.00 — Филимонов Георгий Юрьевич, заместитель председателя Правительства Московской 

области
22 марта
С 10.00 — Федотова Инна Аркадьевна, министр жилищной политики
С 15.00 — Стригункова Светлана Анатольевна, первый заместитель председателя Правительства 

Московской области
23 марта
С 10.00 — Гордиенко Владислав Валерьевич, министр Правительства Московской области по архи-

тектуре и градостроительству
С 15.00 — Кротова Анна Владимировна, заместитель председателя Правительства Московской 

области
С 15.00 — Мурашов Владислав Сергеевич, министр сельского хозяйства и продовольствия
27 марта
С 15.00 — Локтев Владимир Александрович, министр строительного комплекса Московской области
28 марта
С 15.00 — Духин Вячеслав Вячеславович, заместитель председателя Правительства Московской 

области
С 15.00 — Ковалева Елена Владимировна, министр территориальной политики Московской области
29 марта
С 10.00 — Фомин Максим Александрович, заместитель председателя Правительства Московской 

области
С 10.00 — Гержик Алексей Дмитриевич, министр транспорта и дорожной инфраструктуры
С 15.00 — Каратаев Роман Александрович, заместитель председателя Правительства Московской 

области — руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области
30 марта
С 10.00 — Федина Ольга Николаевна, руководитель Главного управления Московской области «Госу-

дарственная жилищная инспекция Московской области»
С 15.00 — Окуджава Хатиа Зауриевна, советник губернатора Московской области (в ранге министра)
31 марта
С 10.00 — Велиховский Антон Алексеевич, министр жилищно-коммунального хозяйства
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05.00 Телеканал «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 «Тест на беременность»  (16+).

22.45 «Большая игра» (16+).

23.45 «Век СССР». Серия 4. «Запад». Часть 

1 (16+).

01.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

05.00,0 9.30 «Утро  

              России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

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

23.25 «Вечер с Владимиром 

            Соловьёвым». (12+).

02.05  «КАМЕНСКАЯ». (16+).

06.00 Конный спорт. (0+).
07.00, 10.05, 12.55, 14.20, 19.50 

Новости.
07.05, 19.15, 22.00, 00.30 Все на Матч! 
10.10, 13.00 Специальный репортаж (12+).
10.30 Смешанные единоборства. (16+).
11.30 «Есть тема!» 
13.20 Футбол. Российская Премьер-Лига. 

(0+).
14.25 «Громко» 
15.25 Хоккей. «Восток». «Сибирь» (Ново-

сибирская область) - «Авангард» 
(Омск).

17.45 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) 
- «Автомобилист» (Екатеринбург). 

19.55 Футбол. «Балтика» (Калининградcкая 
область) - «СКА-Хабаровск». 

22.25 Баскетбол 1х1. 
01.15 Гандбол. «Пермские медведи» 

(Пермь) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+).

06.00 «Настроение».
08.15 Большое кино. (12+).

08.50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕПТУНА». 
(12+).

10.45, 18.05, 00.30 «Петровка, 38». (16+).
10.55 «Городское собрание». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТ-

НЫМИ. ХИМИЯ УБИЙСТВА». (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Вячеслав 

Жеребкин». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «СВОИ». (16+).
16.55 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона». 

(16+).
18.20 Х/ф «КОТЕЙКА». (12+).
22.40 «Логика безумия». (16+).
23.10 «Знак качества». (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «Русские тайны. Сбежавшие вожди 

Третьего рейха». (12+).

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

23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Невский ковчег. 
07.35 Д/ф «Загадка древнего захоронения: 

гендерная революция».
08.30 «Жизнь и судьба».
08.55, 16.30 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 ХХ век. 
12.25, 22.10 Т/с «СЁГУН».
14.00 Д/с «Первые в мире». 
14.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
15.05 Новости. 
15.20 «Агора». 
17.35 Оперные дивы. 
18.35 Д/ф «Загадка древнего захоронения: 

гендерная революция».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Хранители жизни. Склифо-

совский».
21.30 Сати. Нескучная классика... 
00.05 Магистр игры.

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-

НИЕ РУБЕЖИ»  (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-

НИЕ РУБЕЖИ»  (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Х/ф «АУТСАЙДЕР». (16+).
22.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА». 

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

(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК / 6 МАРТА

05.00 Телеканал «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 В эфире «Тест на беременность»  

(16+).

22.45 «Большая игра» (16+).

23.45 «Век СССР». Серия 5. «Запад». Часть 

2 (16+).

01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». 0 (12+).

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». 0 (12+).

14.55 «Кто против?»(12+).

16.30 «Малахов». (16+).

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

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.05  «КАМЕНСКАЯ». (16+).

06.00 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор 

тура (0+).

07.00, 10.05, 16.25 Новости.

07.05, 14.45, 19.15, 01.00 Все на Матч! 

10.10 Специальный репортаж (12+).

10.30 Смешанные единоборства. 16+).

11.30 «Есть тема!» 

12.25 Хоккей. «Адмирал» (Владивосток) - 

«Салават Юлаев» (Уфа). 

15.25 Еврофутбол. Обзор (0+).

16.30 «Вы это видели?» (12+).

17.30 «Ты в бане!» (12+).

18.00 Смешанные единоборства (16+).

20.30 Футбол. «Лацио» (Италия) - АЗ 

(Нидерланды). 

22.45 Футбол. «Челси» (Англия) - «Борус-

сия» (Дортмунд, Германия). 

01.55 Футбол. «Бенфика» (Португалия) - 

«Брюгге» (Бельгия) (0+).

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

08.40 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕРЫ». 
(12+).

10.40 Д/ф «Людмила Иванова. Не унывай!» 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТ-

НЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ». (12+).
13.40, 05.30 «Мой герой. Игорь Гордин». 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «СВОИ». (16+).
16.55 Д/ф «Женщины Александра Абдуло-

ва». (16+).
18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+).
18.25 Х/ф «КОТЕЙКА-2». (12+).
22.40 «Закон и порядок». (16+).
23.10 «90-е. Жёны миллионеров». (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 Д/ф «Власть под кайфом». (16+).
01.25 «Прощание. Валентина Легкоступо-

ва». (16+).

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

23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Увидеть Древний Египет 

глазами фараонов».
08.30 «Жизнь и судьба».
08.55, 16.30 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.05 ХХ век. 
12.20 Цвет времени. 
12.25, 22.10 Х/ф «СЁГУН».
13.55  Линия жизни. 
15.05 Новости. 
15.20 «Передвижники. Валентин Серов».
15.50 Сати. Нескучная классика... 
17.40 Оперные дивы. 
18.25 Д/ф «Увидеть Древний Египет 

глазами фараонов».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия».
01.10 Д/ф «Феномен Кулибина».

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-

НИЕ РУБЕЖИ» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-

НИЕ РУБЕЖИ»  (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Х/ф «АУТСАЙДЕР». (16+).
22.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА». 

(16+).
23.50 «Сегодня в Москве».
00.15 «Диагноз: жизнь» (16+).

ВТОРНИК / 7 МАРТА

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

06.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

07.00 МУЛЬТИчас 6 + 

07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

08.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

09.45 Документальный цикл: ДЕЛО № 12 +

10.15 Документальный цикл: РАССЕКРЕ-

ЧЕННАЯ ИСТОРИЯ 12 +

10.45 Документальный фильм: МОЙ 

ПЕРВЫЙ ЖВАНЕЦКИЙ12 +

11.40 Документальный цикл: БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12 +

12.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Кино: КОМАНДА МЕЧТЫ 12 +

14.40 Документальный цикл: ДЕЛО № 12 +

15.05 Документальный цикл: РАССЕКРЕ-

ЧЕННАЯ ИСТОРИЯ 12 +

15.45 Сериал: КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА 12 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Сериал: КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА 12 +

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.

19.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Сериал: ДОКТОР АННА 12 +

 Россия. 90-е годы. Страна пережива-

ет нелегкие времена. Анна Савелье-

ва (Карина Андоленко) – молодой 

талантливый анестезиолог, лучшая 

ученица в группе заслуженного 

врача – профессора Нельского. 

Несмотря на все сложности и 

разваливающуюся медицину, доктор 

Анна работает в обычной больнице. 

Однажды она знакомится с харизма-

тичным генералом – лидером одной 

из самых значимых политических 

партий 90-х годов Андреем 

Добровольским (Сергей Пускепалис). 

Добровольский гораздо старше 

Анны, к тому же выясняется, что он 

болен раком. Его привозят к ней в 

больницу, и девушка становится его 

лечащим врачом. Вскоре Андрей 

делает Анне предложение, но их 

роману не суждено сбыться. Неожи-

данно Добровольский умирает у нее 

на операционном столе. Савельева 

оказывается единственной подозре-

ваемой. 

21.50 Документальный цикл: БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12 +

22.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА 12 +

00.30 Документальный фильм: МОЙ 

ПЕРВЫЙ ЖВАНЕЦКИЙ 12 +

01.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

01.30 НОВОСТИ

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.10 Документальный цикл: ИСКРЫ 

КАМИНА 12 +

09.40 Документальный цикл: ДЕЛО №  12 +

10.25 Документальный цикл: 

КОЛЛЕКЦИЯ 12 +

10.55 Документальный фильм: БАБИЙ 

БУНТ. ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ФЕМИНИЗМ 12 +

11.20 Документальный цикл: БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал: ДОКТОР АННА 12 +

14.25 Документальный фильм: БАБИЙ 

БУНТ. ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ФЕМИНИЗМ 12 +

15.40 Сериал: КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА 12 +

 Богатый и избалованный Кирилл 

Торопов заключает с друзьями пари: 

он очарует и приведет в ЗАГС пять 

невест, но все они его бросят, как 

только узнают, что он нищий. Так 

и происходит, но в пятую невесту, 

Нину, Торопов неожиданно для себя 

влюбляется. Однако Нина узнает 

о пари.

16.30 НОВОСТИ

16.55 Сериал: КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА 12 +

17.40 Сериал: НАСЛЕДНИКИ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Сериал: ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ 12 +

 После двадцати лет брака от Алены 

Торбеевой вдруг уходит муж, Влад 

Торбеев. Он тешит себя иллюзиями, 

что развод пройдет мирно, но не тут-

то было: оскорбленная Алена объ-

являет ему войну. Влад вынужден 

обороняться. Война пробуждает в 

супругах страсть и чувства, которых 

они уже давно не испытывали друг к 

другу.

21.35 Документальный цикл: БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12 +

22.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА 

12 +

00.25 Документальный цикл: 

КОЛЛЕКЦИЯ 12 +

00.50 Документальный цикл: 

ДЕЛО №   12 +

01.30 НОВОСТИ

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

12
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06.30 Фильм «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА» (12+).

08.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+).

10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).

10.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+).

12.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+).

13.35 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+).

16.25 «КРАСОТКА»  (16+).

18.45 «Две звезды. Отцы и дети». (12+).

21.00 «Время».

21.30 «Тест на беременность»  (16+).

22.30 Творческий вечер Алексея Рыбнико-

ва. (12+).

00.15 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 

05.05 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАН-

НАЯ НАГРЯНЕТ». (12+).

08.55, 11.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!». (12+).

11.00, 17.00, 20.00 Вести.

13.15»О чём поют 8 Марта».

14.50 «Петросян и женщины». (16+).

18.00 «Песни от всей души».  (12+).

20.45 Вести. Местное время.

21.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». (12+).

23.00 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». (12+).

00.55 «ЖЕНЩИНЫ». (12+).

06.00 «Правила игры» (12+).
06.30 «Наши иностранцы» 

(12+).
07.00, 09.00, 12.50, 19.50, 21.55 Новости.
07.05, 19.15, 22.00, 01.00 Все на Матч! 
09.05 Художественная гимнастика. 

Гала-концерт. (0+).
10.10, 12.10 Санный спорт. Чемпионат 

России. 
10.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
11.40 «Большой хоккей» (12+).
12.55 Спортивная гимнастика. 
14.45 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) 

- «Автомобилист» (Екатеринбург). 
16.45 Хоккей. «Динамо» (Москва) - «Торпе-

до» (Нижний Новгород). 
19.55 Футбол. Лига чемпионов. On-line 

(0+).
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» 

(Германия) - ПСЖ (Франция). 
01.55 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - 

«Милан» (Италия) (0+).

06.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 

ЛИЛИЯМИ». (12+).

07.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (0+).

09.20 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй со 

счастливым концом». (12+).

10.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». (12+).

11.30, 22.00 События.

11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).

12.25 Тайна песни. «Когда простым и 

нежным взором...» (12+).

13.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ». (12+).

15.00 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ». 

(12+).

18.30 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ-

2». (12+).

22.20 «Приют комедиантов». (12+).

00.00 Х/ф «САМОГОНЩИЦЫ». (18+).

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

06.30 «Пешком...». 
07.00 М/ф «Таёжная 

сказка». «Царевна-лягушка».
07.55 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС».
10.15 Исторические курорты России. 
10.45 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
11.55 Д/с «Забытое ремесло».
12.10, 01.30 Д/ф «Мама - жираф».
13.05 Д/ф «Красота по-русски».
14.00 Х/ф «ЗОЛУШКА».
15.20 ХХХI церемония вручения премии 

«Хрустальная Турандот». 
 16.45 «Пешком...»
17.10, 00.45 Д/ф «Первое, второе и компот. 

Истории и рецепты советского 
общепита».

17.55 «Романтика романса».
18.50 Х/ф «ВЕСНА».
20.35 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ».
22.05 Балет Ц. Пуни «Катарина, или Дочь 

разбойника» 
02.25 М/ф «Мартынко». 

05.20 «Таинственная Россия. 

Москва. Матрона - 

заступница столицы?» (16+).

06.05 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.25 Х/ф «ФЕМИДА ВИДИТ». (16+).

16.00 «Сегодня».

16.25 Х/ф «ФЕМИДА ВИДИТ». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.40 Х/ф «ФЕМИДА ВИДИТ». (16+).

21.00 Х/ф «ПАПЫ». (6+).

23.10  Праздничный концерт Юсифа Эйва-

зова и Кирилла Туриченко  (12+).

01.20 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ». (16+).

СРЕДА / 8 МАРТА

05.00 Телеканал «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00 Новости \

            (с субтитрами).

09.20 Премьера. «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  «Тест на беременность»  (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. «ЛИМИТЧИЦЫ». (12+).

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.05 «КАМЕНСКАЯ». (16+).

06.00 «Большой хоккей» (12+).

06.30 «Вид сверху» (12+).

07.00, 08.35, 14.20 Новости.

07.05, 16.25, 19.15, 01.00 Все на Матч! 

08.40 Биатлон. Спринт. Женщины. 

10.05 «География спорта. Коломна» (12+).

10.35 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).

11.40 Биатлон. Спринт. Мужчины. 

13.20 «Есть тема!» 

14.25 Футбол. Лига чемпионов. On-line 

(0+).

16.45 Хоккей. «Восток». 

20.30 Футбол.  «Спортинг» (Португалия) - 

«Арсенал» (Англия). 

22.45 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) - «Бетис» (Испания). 

01.55 Смешанные единоборства. (16+).

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

08.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ». (12+).
10.40, 04.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здрав-

ствуй и прощай». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.15 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Дарья Донцова». 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «СВОИ». (16+).
16.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной». 

(16+).
18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+).
18.25 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ». (12+).
22.40 «10 самых... Внезапные смерти 

звёзд». (16+).
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Секс-бом-

бы». (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 Д/ф «Список Пырьева. От любви до 

ненависти». (12+).

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

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35, 18.35 Д/ф «Ватикан - город, который 

хотел стать вечным».
08.30 «Жизнь и судьба».
08.50 Д/с «Забытое ремесло». 
09.05, 16.40 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ ГРАНШАН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.05 Д/ф «Танцует Людмила Семеняка».
12.15 Цвет времени. 
12.20  Больше, чем любовь. 
13.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС».
14.15 Д/ф «Я из тёмной провинции странник...».
15.05 Новости. 
15.20 Пряничный домик. 
15.45 90 лет со дня рождения Николая 

Дмитриева. 
16.25 Д/с «Первые в мире».
17.35, 01.45 Оперные дивы. 
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 

Бальзаминова».
21.30 «Энигма. Оле Бэкхой».
22.15 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ РАЗ, СЭМ».
01.05 Больше, чем любовь. Яков Сегель и 

Лилиана Алешникова. 

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-

НИЕ РУБЕЖИ»  (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-

НИЕ РУБЕЖИ»  (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Х/ф «АУТСАЙДЕР». (16+).
22.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА». 

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

(16+).

ЧЕТВЕРГ / 9 МАРТА

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.55 МУЛЬТИчас 6 +

09.50 Документальный фильм: 

АГАФЬЯ 12 +

11.00 Кино: КРАСОТКА 12 +

 Кирилл, молодой успешный пред-

приниматель, приглашен на важный 

деловой ужин, открывающий новые 

перспективы для его бизнеса. 

Однако есть одно непременное 

условие – он должен привести свою 

невесту, с которой до сих пор никого 

не познакомил. Как назло, за день 

до ужина влюбленные ссорятся. 

К счастью, благосклонная судьба 

подкидывает выход из положения: 

Кирилл случайно знакомится с 

красивой и острой на язык Лизой, 

которую вполне можно выдать за 

невесту. Если бы герой знал, с кем 

связывается, он бы поостерегся 

впускать незнакомку в свою жизнь.

12.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал: МИСС ПОЛИЦИЯ 16 +

 Небольшой городок Центральной 

России. Здесь в столовой при 

местном отделении полиции рабо-

тает лучший повар в районе Надя 

Горелкина. Кухня – это её стихия, а 

за тарелку борща от Нади некоторые 

полицейские готовы подраться. Вот 

только сама Надя не рада такому 

положению дел. Она всегда мечтала 

работать в полиции.  С детства она 

хотела пойти по стопам отца, но 

дорожка привела на кухню. Отчасти 

причиной стал лишний вес, который 

помешал пройти Наде в полицейские 

двери. Это её главный соперник, ко-

торого она никак не может побороть. 

Надя большой поклонник сериала 

«Каменская». Знает его буквально 

наизусть, часто цитирует и почитает 

главную героиню.

14.35 Документальный цикл: 

КОЛЛЕКЦИЯ 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.55 Сериал: НАСЛЕДНИКИ 12 +

18.25 Документальный фильм: 

АГАФЬЯ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ ВАЛЕНТИНА 

ЮДАШКИНА

21.40 Документальный цикл: БАБИЙ БУНТ. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ФЕМИНИЗМ 12 +

22.30 НОВОСТИ

22.50 Кино: БЕДНАЯ ЛИZ 12 +

 Сержант канадской полиции Джо 

Соколофф едет в далекую Россию 

выполнить последнюю просьбу сво-

ей любимой бабушки. Но с первых 

шагов на исторической родине все 

планы Джо рушатся – его грабят в 

поезде «милые соседи». Выскочив из 

поезда, 30-летний любитель родео и 

кантри–музыки, глядящий на мир 

радостными, широко открытыми 

глазами, оказывается в маленькой 

кубанской станице практически 

без денег. Смешной чудак в белой 

ковбойской шляпе (а именно так его 

поначалу воспринимают станичники) 

попадает в «странный мир странных 

русских». Тут топят новорожденных 

щенков, едят пойманную в реке 

рыбу, шлепают детей! Но всего 

несколько дней понадобилось Джо, 

чтобы понять этих людей, принять 

их всем сердцем и влюбиться в 

красавицу-казачку Лизу. Но есть ли 

будущее у этой любви?

00.25 Документальный фильм: 

АГАФЬЯ 12 +

01.30 НОВОСТИ

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.55 МУЛЬТИчас 6 +

10.05 Документальный цикл: ДЕЛО № 12 +

10.35 Документальный цикл: 

КОЛЛЕКЦИЯ 12 +

11.00 Документальный фильм: 

НА КРЫЛО 12 +

11.45 Документальный цикл: БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ ВАЛЕНТИНА 

ЮДАШКИНА

14.45 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

15.30 Документальный фильм: 

НА КРЫЛО 12 +

15.45 Сериал: РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО 12 +

 Умирает известный бизнесмен, 

промышленник и предприниматель, 

70-летний уважаемый человек. 

Двое его сыновей и вдова уверены, 

что нет никакого завещания, что 

им, как это бывает в таких случаях, 

достанется по одной трети состояния 

умершего. Неожиданно выясняется, 

что завещание существует, и одной 

из главных наследниц в нем ука-

зана Настя, жена младшего брата, 

девушка, которая живет в стороне 

от семейных дел и сама совершенно 

шокирована таким поворотом 

событий. Настя говорит, что не знает 

причины неожиданного решения 

покойного бизнесмена Казанцева. 

Роковое наследство переворачивает 

такую, казалось бы, устойчивую 

семейную жизнь…

16.30 НОВОСТИ

16.55 Сериал: РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО 12 +

17.40 Сериал: НАСЛЕДНИКИ 12 +

19.15 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Сериал: ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 16 +

 В 2012 году правительство России 

увеличивает субсидии на развитие 

нанотехнологий. В семье Шевелевых, 

бывших работников НИИ, физиков 

по образованию, праздник. Завтра 

Игорь Шевелев выходит на работу 

в специальный отдел. Супругам по 

сорок лет, они вместе учились в 

университете, затем вместе еще с 

советских времен работали в НИИ, 

у них есть дочь-старшеклассница  

Оксана и шестилетний сын Гоша. 

Супруги едут на банкет, посвящен-

ный открытию нанолаборатории. 

Игорь напивается и в состоянии 

алкогольного опьянения сбивает 

сотрудника ГИБДД. Мария берет вину 

на себя – Игорь получил хорошую 

работу, а это реальный шанс для 

семьи Шевелевых вырваться из 

нищеты и обеспечить будущее детей. 

Мария получает полтора года. Из 

колонии-поселения Мария выходит 

через год. Игорь работает у Сергеева 

(директора наноцентра), хорошо 

зарабатывает и любит другую 

женщину – Жанну, секретаршу Сер-

геева. Мария не может устроиться 

на работу по своей специальности, 

физика с судимостью нигде не берут, 

тогда Мария устраивается работать в 

больницу – простой санитаркой...

21.45 Документальный фильм: 

НА КРЫЛО 12 +

22.30 НОВОСТИ

22.55 Сериал: РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО 12 +

00.20 Документальный цикл: БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ 12 +

01.05 Документальный цикл: ДЕЛО № 12 +

01.30 НОВОСТИ

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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05.00 Телеканал «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами).

09.20 «АнтиФейк» (16+).

09.55 «Жить здорово!» (16+).

10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информацион-

ный канал (16+).

16.00 «Мужское / Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

18.40 «Человек и закон» (16+).

19.45 «Поле чудес» (16+).

21.00 «Время».

21.45 «ГОЛОС» (12+).

23.40 «Серебряный медведь» за лучшую 

женскую роль. (16+).

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

23.40 Торжественная церемония вручения 

Российской национальной музыкальной 

премии «Виктория».

01.30  «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН». (12+).

06.00 «География спорта. 

Коломна» (12+).

06.30 «Третий тайм» (12+).

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 22.35 Новости.

07.05, 21.45, 00.45 Все на Матч! 

10.05 «Ты в бане!» (12+).

10.35 Футбол. Еврокубки. On-line (0+).

12.35 «Лица страны» (12+).

13.00 «Есть тема!» 

14.25 Спортивная гимнастика. 

16.55 Хоккей. «Восток». 

19.15 Хоккей. 1/4 финала конференции 

«Запад».

22.40 Футбол. «Специя» - «Интер». 

01.30 Смешанные единоборства.  (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Большое кино. «Афоня». 

(12+).
08.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА». (12+).
10.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2». 

(12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2». 

(12+).
12.35 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-3». 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-3». 

(12+).
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, 

потому что дерусь». (12+).
18.05, 03.20 «Петровка, 38». (16+).
18.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ». (12+).
20.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В 

РОМАНТИКУ». (12+).
22.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой.
23.00 «Хорошие песни». (12+).
00.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». (0+).
01.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Хранители жизни. Склифо-

совский».
08.15 Цвет времени. 
08.30 «Жизнь и судьба».
08.50, 14.15 Д/с «Забытое ремесло». 
09.05, 16.45 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 

ГРАНШАН».
10.20 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА».
11.45 Больше, чем любовь. 
12.25 Цвет времени. 
12.40 Открытая книга.
13.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС».
14.30 Д/ф «Война Жозефа Котина».
15.05 Письма из провинции.
 15.35 «Энигма. Оле Бэкхой».
16.20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых».
17.45 Оперные дивы. 
19.45 Линия жизни. 
20.40 Д/ф «Я шагаю по Москве». 
21.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
22.35 «2 Верник 2». 
23.50 Х/ф «СТРАННИКИ ТЕРПЕНЬЯ».
01.35 Искатели. «Дракон Голубых озер».

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-

НИЕ РУБЕЖИ»  (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-

НИЕ РУБЕЖИ»  (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Х/ф «АУТСАЙДЕР». (16+).
22.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА». 

(16+).
00.00 Своя правда с Романом Бабаяном 

(16+).

ПЯТНИЦА / 10 МАРТА

06.00 Телеканал «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+).
13.05 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». 

(12+).
17.10 «Объяснение в любви»  (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Объяснение в любви»  (12+).
19.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Клуб веселых и находчивых». (16+).
23.50 «НЕ ВСЕ ДОМА»  (12+).
01.35 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, 17.30, 20.00 Вести.

11.30 «Доктор Мясников». (12+).

12.35 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ».

             (16+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.00 «МАМА МОЖЕТ». (12+).

00.35  «КРЁСТНАЯ». (12+).

06.00 «Всё о главном» (12+).

06.30 «РецепТура» (0+).

07.00, 08.35, 13.00, 18.45, 22.55 

Новости.

07.05, 13.05, 18.50, 22.00 Все на Матч! 

08.40 Биатлон. Гонка преследования. 

Женщины. 

09.55 Боулинг. Континентальная лига. (0+).

11.10 «География спорта. Тюмень» (12+).

11.40 Биатлон. Гонка преследования. 

Мужчины. 

13.30 Футбол. «Торпедо» (Москва) - «Урал» 

(Екатеринбург). 

16.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Фа-

кел» (Воронеж). 

19.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 

(0+).

19.55 Футбол.  «Наполи» - «Аталанта». 

23.00 Смешанные единоборства. 

02.00 Смешанные единоборства. (12+).

05.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 

(12+).

06.45 «Православная энциклопедия». (6+).

07.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ». (12+).

08.55 Х/ф «НАЙДЁНЫШ». (16+).

10.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». (0+).

11.30, 14.30, 23.20 События.

11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». (0+).

13.15 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». (16+).

14.45 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». (16+).

17.25 Х/ф «РЕПЕЙНИК». (12+).

21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.

22.05 «Право знать!» (16+).

23.30 «Тайная комната. Мелания Трамп». 

(16+).

00.10 «90-е. Кремлёвская кухня». (16+).

00.55 «Логика безумия». (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Сказка 

о мертвой царевне и о семи 
богатырях». 

07.55 Д/ф «Я шагаю по Москве». 
08.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ».
11.45 Человеческий фактор. 
 12.15 Черные дыры. Белые пятна.
12.55 Д/с «Эффект бабочки». 
13.25, 01.05 Д/ф «Шотландия - сказочный 

мир дикой природы».
14.20 «Рассказы из русской истории». 
15.35 Мастера оперной сцены. 
17.05 Д/ф «Тамбов. Дворец Асеевых».
17.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА».
19.50 Д/ф «Эрнест Бо. Император русской 

парфюмерии».
20.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».
22.00 «Агора». 
23.05 Клуб шаболовка 37. 
00.00 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ».

05.05 «Жди меня» (12+).
05.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ»  (16+).
07.30 «Смотр» (0+).

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

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «Основано на реальных событиях» 

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

невым.
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.25 «Секрет на миллион». (16+).
23.25 Международная пилорама с Т.Кеоса-

яном (18+).
00.00 «Все лучшее для вас» (12+).

СУББОТА / 11 МАРТА

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

10.00 Документальный цикл: ДЕЛО № 12 +

10.30 Документальный цикл: 

КОЛЛЕКЦИЯ 12 +

11.00 Документальный фильм: ДИКТАТУРА 

ЖЕНЩИН 12 +

11.50 Документальный цикл: БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал: ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 12 +

14.45 Документальный фильм: ДИКТАТУРА 

ЖЕНЩИН 12 +

15.30 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

15.45 Сериал: НАСЛЕДНИКИ 12 +

 Одинокая пожилая женщина, 

вдова полковника МВД Аделаида 

Заболоцкая (Вера Бабичева) решает 

завести себе внука или внучку, кому 

впоследствии сможет отписать 

свою пятикомнатную квартиру в 

сталинском доме элитного района 

Москвы. Подыскать себе достойного 

наследника она просит местного 

председателя ТСЖ Савельева. 

Однако новости о квартире быстро 

распространяются, и желающих 

унаследовать дорогостоящее жилье 

обнаруживается сразу четверо: 

владелец почти разорившегося ма-

газинчика Артем, будущая актриса 

Лиза, журналистка Маша и студент 

МВД Данила.

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: НАСЛЕДНИКИ 12 +

17.35 Сериал: ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 12 +

19.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 БОЛЬШОЙ ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 

КОНЦЕРТ

21.20 Документальный фильм: ДИКТАТУРА 

ЖЕНЩИН 12 +

22.30 НОВОСТИ

22.50 Кино: КУРОРТНЫЙ ТУМАН 16 +

 В курортном городе происходит 

странное и загадочное убийство 

олигарха Владимира Серого. Крими-

нальная полиция начинает рассле-

дование, в которое вовлечены люди 

из близкого окружения жертвы. Во 

время расследования происходят 

не менее загадочные убийства лиц, 

так или иначе причастных к этому 

делу. Александра Богачева на правах 

частного юриста олигарха Серого 

помогает следователям разобраться 

во всех хитросплетениях семейных и 

внесемейных отношений убитого. В 

этом деле она сотрудничает с лейте-

нантом Костей из местной полиции. 

В ходе расследования выясняется, 

что причины убийства кроются в 

далекой молодости жертвы.

00.25 Документальный цикл: ДЕЛО № 12 +

00.55 Документальный цикл: 

 КОЛЛЕКЦИЯ 12 +

01.30 НОВОСТИ

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

10.00 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

10.15 Документальный фильм: ИММУНИТЕТ. 

КОД ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ 12 +

11.05 Документальный цикл: МАГИЯ 

ВКУСА. АЛТАЙСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ 12 +

11.30 Документальный фильм: ВИЛЬЯМ 

ПОХЛЕБКИН. РЕЦЕПТЫ 

НАШЕЙ ЖИЗНИ 16 +

12.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 + 

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: У ВАС БУДЕТ 

РЕБЁНОК 16 +

 Четыре женщины волею судьбы 

вместе оказываются в одной палате 

роддома. Каждая ждет ребенка, 

и у каждой – своя тайна. Своя 

причина изменить свое прошлое, 

своя любовь и своя обида. Четыре 

характера, четыре судьбы. Такие 

разные и вместе с тем такие похожие 

женщины.

 16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: АКВАТОРИЯ 16 +

18.15 Документальный фильм: ВИЛЬЯМ 

ПОХЛЕБКИН. РЕЦЕПТЫ 

НАШЕЙ ЖИЗНИ 16 +

19.00 Документальный цикл: МАГИЯ 

ВКУСА. АЛТАЙСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ 12 +

19.30 НОВОСТИ. 

ИТОГИ с МАКСИМОМ КОЗЛОВЫМ

20.00 Кино: НАДЕЖДА 16 +

 Анна и Томас много лет вместе. 

Их чувства давно остыли, и они 

почти готовы расстаться. Но Анна 

заболевает. Может ли страх потери 

стать глотком свежего воздуха и 

возродить любовь?

21.50 Документальный цикл: МАГИЯ 

ВКУСА. АЛТАЙСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ 12 +

22.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Сериал: АКВАТОРИЯ 16 +

00.30 Документальный фильм: ИММУНИ-

ТЕТ. КОД ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ 12 +

01.15 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 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Мечталлион». (12+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других»  (12+).
11.10 «Повара на колесах» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+).
16.30 «Век СССР». Серия 1. «Восток» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 «Три аккорда». (16+).
21.00 «Время».
22.35 «КОНТЕЙНЕР» (16+).
23.30 «На футболе с Денисом Казанским» 

(18+).
00.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+) 

05.55, 03.10 «ПРЯНИКИ 

ИЗ КАРТОШКИ». (16+).

08.00 Местное время. Воскресенье.

08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».

09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым».

10.10 «Сто к одному». 

11.00, 17.30 Вести.

11.30 «Большие перемены».

12.35 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ». 

(16+).

18.00 «Песни от всей души». (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).

01.30 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).

06.00 «Вы это видели?» (12+).

07.00, 08.35, 13.00, 18.45, 22.35 

Новости.

07.05, 13.05, 15.45, 18.50, 00.45 Все на 

Матч! 

08.40 Биатлон. Масс-старт. Женщины. 

09.55 Боулинг. Про-тур.  (0+).

11.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.

11.55 Биатлон. Масс-старт. Мужчины. 

13.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/4 

финала конференции.

 16.10 Прыжки с трамплина. 

16.45 Смешанные единоборства. (16+).

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

«Пари НН» (Нижний Новгород). 

21.30 После футбола с Георгием Чердан-

цевым.

22.40 Футбол.  «Ювентус» - «Сампдория». 

01.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 

(0+).

06.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 

ВЕРИТ». (12+).

07.30 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В 

РОМАНТИКУ». (12+).

09.10 «Здоровый смысл». (16+).

09.40 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ». (12+).

11.30, 00.05 События.

11.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (0+).

13.50 «Москва резиновая». (16+).

14.30 Московская неделя.

15.00 «Смешите меня семеро». (16+).

16.05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-

ЕТСЯ». (12+).

18.00 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ». (12+).

21.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ». (12+).

00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ». (12+).

01.10 «Петровка, 38». (16+).

06.30 М/ф «Шалтай-Бол-
тай» и др.

07.45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА».
10.05, 0.30 Диалоги о животных. 
10.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».
12.00 Невский ковчег. 
12.30 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
13.15 Д/ф «Бессмертнова».
14.10 Балет С. Прокофьева «Ромео и 

Джульетта». 
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком».
17.10 «Пешком...». 
17.40 Д/ф «Сергей Михалков. Что такое 

счастье».
18.20 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ».
21.35 «Немного тишины...». 
22.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА».
01.15 Х/ф «ВЕСНА».

05.00 «ВИЖУ-ЗНАЮ»  (16+).
06.35 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Человек в праве с Андреем Куницы-

ным» (16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
20.20 «Маска». (12+).
23.50 «Звезды сошлись» (16+).
01.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 12 МАРТА
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КУЛЬТУРА И ДОСУГ С 3 ПО 6 МАРТА 
АФИША

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

07.00 МУЛЬТИчас 6 + 

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

10.15 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

10.30 Документальный фильм: СЛЕДСТВИЕ 

ПО ДЕЛУ ПОРУЧИКА 

ЛЕРМОНТОВА 12 +

11.20 Документальный цикл: МАГИЯ 

ВКУСА. В ПИТЕРЕ ЕСТЬ! 12 +

12.05 Документальный фильм: ПРАВДА О 

ЛЖИ 12 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Многосерийный фильм: У ВАС БУДЕТ 

РЕБЕНОК 12 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Сериал: АКВАТОРИЯ 16 +

 Детективный сериал о работе спецот-

дела «ФЭС–морской департамент». 

Новое подразделение создано на 

волне популярности всем известной 

Федеральной экспертной службы 

проекта «След». Специализация 

«морского департамента» — особо 

опасные преступления, совершае-

мые на водных просторах. Изучая 

улики, проводя экспертизы, пользу-

ясь самым современным оборудова-

нием — сканерами, тепловизорами, 

детекторами движения,  команда 

оперативников на деле докажет, 

что преступник не сможет спрятать 

«концы в воду».

18.25 Документальный фильм: СЛЕДСТВИЕ 

ПО ДЕЛУ ПОРУЧИКА 

ЛЕРМОНТОВА 12 +

19.15 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.05 Кино: ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ 16 +

 Судьба Сандры зависит от решения 

нескольких человек, вынужденных 

выбирать между ней и деньгами. 

Пытаясь склонить людей на свою 

сторону, она ищет в их сердцах то, 

что они, кажется, давно потеряли.

21.35 Документальный фильм: ПРАВДА О 

ЛЖИ 12 +

22.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Сериал: АКВАТОРИЯ 16 +

00.30 Документальный фильм: СЛЕДСТВИЕ 

ПО ДЕЛУ ПОРУЧИКА 

ЛЕРМОНТОВА 12 +

01.15 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

3 МАРТА
11.00 — «Мульти-танцульки». Цен-

тральный парк
11.30 — «Народные забавы». Цен-

тральный парк
12.00 — «Бабушки и внуки». Празд-

ничная призовая викторина. Библиоте-
ка с. Булатниково 

15.00 — «Раскраска ПАРК!». Парк 
«Апаринки»

15.30 — кинопоказ «Русские сказки». 
Парк «Апаринки»

16.00 — Всемирный день писателя: 
«Литературная игра». Библиотека ЖК 
«Пригород Лесное» 

16.00 — концертная программа с чае-
питием «Мама, милая мама». Библиоте-
ка пос. Володарского 

16.00 — «Ретро-Центр» — празд-
ничная программа для жителей в 
рамках программы губернатора «Ак-
тивное долголетие». Библиотека-му-
зей пос. Володарского, ул. Централь-
ная, 25

16.00 — мастер-класс «Праздничный 
сувенир». Р.п. Измайлово

17.00 — День дикой природы, игро-
вой час. Центральная детская библио-
тека

17.00 — интерактивная программа 
«Мама – главное слово», посвящённая 
8 Марта. ДЦ «Юность» дер. Горки

17.30 — библиомафия. Библиотека 
с. Молоково

17.30 — интерактивная программа 
«Из чего же сделаны наши девчонки?».

 ДЦ «Юность» пос. Горки Ленинские
18.00 — праздничная программа 

«Музыка весны», посвященная Меж-

дународному женскому дню 8 Марта. 
ДЦ «Юность» пос. Петровское

18.00 — интерактивная программа 
для всей семьи «Подари улыбку маме».

ЦД  «Дроздово» дер.Мильково, 

4 МАРТА
09.00 — час здоровья «Оздорови-

тельная гимнастика». Расторгуевский 
парк

09.30 — «Скандинавская ходьба для 
всех!». Расторгуевский парк

10.30 — интерактивная программа 
«Зайка-всезнайка». Расторгуевский 
парк

11.00 — «Творчество Феофана Грека 
и Андрея Рублева» – из цикла «Истории 
изобразительного искусства». ДК «Бу-
ревестник» с. Молоково

11.00 — развлекательно-игровая 
программа «Выходные в парке». Рас-
торгуевский парк

11.30 — игровая программа «Играем 
в парке». Расторгуевский парк

11.30 — интерактивная программа 
«Зайка-всезнайка». Тимоховский парк

12.00 — праздничный концерт «Ве-
сенняя капель» инклюзивного кружка 
творческого развития «Колорит». Цен-
тральная библиотека

12.00 — «Цирк зверей» — цирковое 
шоу. ДК «Буревестник» с. Молоково

12.00 — творческая мастерская 
для всей семьи «Вместе с мамой». ЦД  
«Дроздово» дер. Мильково

13.00 — «Праздник у девчат» — ли-
тературно-музыкальная программа, 
посвящённая 8 Марта. Библиотека №2 
г. Видное

13.00 — видеопоказ документально-
го фильма «День памяти бойцов роты 
Псковской дивизии». ВДВ посвящается. 
ЦД  «Дроздово» дер. Мамоново 

С 14.00 — «Мультпутешествие» – суб-
ботнее мероприятие, показ популяр-
ных мультфильмов. ЦД  «Дроздово» 
дер. Картино

15.00 — «Я — хозяюшка» — конкурс-
но-игровая программа.  Библиотека 
пос. Новодрожжино 

15.00 — мастер-класс – открытка для 
мамы. Библиотека ЖК «Пригород Лесное» 

18.00 — лекция-беседа «История 
праздника 8 Марта». Библиотека ЖК 
«Пригород Лесное» 

18.00 — «Мультпоказ по субботам» – 
вечер мультипликационных фильмов 
для детей. ЦК пос. совхоза им. Ленина

5 МАРТА
12.00 — «Сказки про мам» — игра 

-викторина к 8 Марта. Библиотека №2
г. Видное
12.00 — развлекательно-игровая 

программа «Выходные в парке». Тимо-
ховский парк

12.30 — игровая программа «Играем 
в парке». Тимоховский парк

13.00 — выставка работ, к/ф «Творе-
нье своими руками». «Цветочные моти-
вы». ЦД  «Дроздово»  дер. Мамоново

16.00 — концерт ОРНИ им. В.Д. Глейх-
мана. Творческий вечер заслуженного 
артиста России Владимира Кабанова 
«50 лет вместе!». ДК «Видное»

17.30 — «Всё для тебя» — тематиче-
ская программа. Библиотека с. Моло-
ково

6 МАРТА
15.00 — открытие художественной 

выставки Дениса Минаева, памяти на-
шего земляка – преподавателя худо-
жественного лицея при Московском 
художественном институте им.Сури-
кова. ИКЦ г. Видное

16.00 — «Для милых дам» — ма-
стер-класс по ИЗО. Р.п. Измайлово

16.00 — «Между нами, девочками» 
— конкурсно-развлекательная про-
грамма, посвященная 8 Марта. Р.п. Из-
майлово

16.30 — открытие выставки учащих-
ся отделения изобразительного ис-
кусства «Женское очарование». ДШИ 
г. Видное

17.00 — праздничный концерт к 
Международному женскому дню 
«Праздник женского очарования». 
ДШИ г. Видное

17.30 — праздничный концерт «По-
священие в юные музыканты». ДШИ 
пос. Горки Ленинские

18.00 — праздничный вечер «Весна 
идёт, весне дорогу!». ДЦ «Юность» пос. 
Горки Ленинские

18.00 — «Цветы для женщин» — кон-
церт, посвящённый 8 Марта. ДШИ пос. 
Развилка

18.00 — «Нашим любимым» – кон-
церт творческих коллективов Центра 
культуры, посвященный Международ-
ному женскому дню. ЦК пос. совхоза 
им. Ленина

18.00 — праздничный концерт твор-
ческих коллективов к Международно-
му женскому дню 8 Марта. ДК «Видное»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
♦ КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ДАЧУ, ДОМ У ХОЗЯЕВ. Тел. 8-903-111-41-45
♦ ПРОДАЖА УЧАСТКОВ под ИЖС в Домодедовском районе. Тел. 8(985)505-02-19

♦ Требуется СТОРОЖ (ДВОРНИК), сменный график, пос. Горки Ленинские. Тел. 8-985-506-25-17
♦ 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
♦ Обрезка сада. Агроном. Тел. 8-977-491-27-71

КУПЛЮ,
ПРОДАМ

РАЗНОЕ

ПОКУПАЕМ АВТО 

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД. 

 Тел. 8 (977) 298-33-96

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

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

Отпечатано в 
ООО «ОСТ ПАК НТ»

Адрес: 125319, г. Москва, 
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Тираж 10 000 экз.

Заказ №  0437-23. Объём 4 п. л.
Газета выходит по вторникам 

и пятницам. Индекс 00452.

БЦ «Дон» г. Видное приглашает 

на работу УБОРЩИЦУ,  ТЕХНИКА, 

САНТЕХНИКА.
Тел. 8 (495) 663-91-96 ООО «ПилотПро» срочно требуются: 

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

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

ГРАФИК ПРИЁМА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА МАРТ 2023 ГОДА

Дополнительная информация о приеме по телефону 8 (498) 547-34-31

Дата приема и время 
приёма

Исполнительный орган государственной власти Московской 
области

6 марта с 10.00  до 13.00 Министерство территориальной политики Московской области

13 марта  с 10.00 до 13.00 Комитет по ценам и тарифам Московской области

24 марта с 10.00 до 13.00 Министерство инвестиций, промышленности и науки  Московской 
области

31 марта с 10. 00 до13. 00 Комитет лесного хозяйства Московской области

К СВЕДЕНИЮ

МОСОБЛЕИРЦ СООБЩАЕТ

Жители Ленинского городского округа получат квитанции за ЖКУ с начислениями 
за февраль ориентировочно до 7 марта. 

Сроки сдвигаются на несколько дней в связи с тем, что процесс формирования, печати и доставки пла-
тежных документов должен быть исполнен в условиях 28 дней февраля. 

В личном кабинете клиента на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» платежные 
документы за февраль будут доступны со 2 марта. 

Напоминаем, что без комиссии оплатить счета можно через Систему быстрых платежей: 
- в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ, 
- в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ онлайн», 
- через кнопку моментальной оплаты «Оплатить квитанцию онлайн» на главной странице сайта расчёт-

ного центра.                                    
    Служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ

КОГДА ПРИДУТ КВИТАНЦИИ?  

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

На перекрестках, расположенных недалеко от 
школьных и дошкольных образовательных уч-
реждений, в последние дни февраля на террито-
рии Ленинского городского округа было организо-
вано дежурство полицейских.

 Госавтоинспекция напоминает водителям транспорт-
ных средств, а также пешеходам основные требования 
при проезде и пересечении пешеходных переходов. В 
соответствии с правилами дорожного движения пешехо-
ды при переходе проезжей части имеют преимущество 
перед транспортными средствами на пешеходных пере-
ходах, обозначенных разметкой и знаками, – как на нерегулируемых пешеходных переходах, так и на ре-
гулируемых переходах при наличии соответствующего сигнала светофора. Подъезжая к нерегулируемому 
пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость, а в случае необходимости – остановиться для 
того, чтобы пропустить пешеходов, находящихся на проезжей части, дав им возможность безопасно за-
вершить переход дороги.  В то же время обращаем внимание пешеходов на то, что следует знать и всегда 
соблюдать одно из главных правил: запрещается выходить на проезжую часть, не убедившись в личной 
безопасности. 

В период проведения мероприятия состоялись профилактические беседы, раздавались тематические 
листовки и световозвращающие элементы.   

Анатолий БАЛАНДИН, начальник ОГИБДД УМВД РФ по Ленинскому округу                               

УБЕДИСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ!

Организации требуются 
ГРУЗЧИКИ,

зарплата 40 000 руб.
Тел. 8-903-735-15-47

ЭКОЛОГИЯ

Шишки разнообразных форм и размеров – целый 
стенд выставочного пространства Расторгуевской би-
блиотеки посвящается плодам хвойных деревьев. 
Экспозицию посетили ученики 3 «Г» класса Видновской 
школы №5. Провёл экскурсию для ребят и поведал о 
значении шишек и о развитии жизни на нашей плане-
те дендролог, автор выставки «Дивный мир шишек» 
Николай Будишевский:

– Принял решение создать коллекцию шесть лет назад. Привёз из Болгарии порядка пятнадцати видов 
шишек, много экспонатов нашёл в Бирюлёвском дендрарии. Когда собрал более сорока пяти разных ви-
дов шишек, решил открыть виртуальную выставку в соцсетях. Отклик был положительный, даже начался 
обмен, и мои запасы пополнились новыми экземплярами, – рассказал коллекционер.

Идея организовать выставку в библиотеке пришла Николаю после посещения экологической фотовы-
ставки Марии Аргир, о которой мы рассказывали в выпуске газеты от 17 января 2023.

– С коллекционером мы познакомились, когда он осматривал экспозицию Марии. Завязалась инте-
ресная беседа, результатом которой и стала данная выставка. Наша цель – привлекать внимание людей 
к такой животрепещущей теме, как экология. Ведь каждый из нас ответственен за сохранение богатств 
живой планеты, – отметила заведующая Расторгуевской библиотекой Татьяна Пономарёва

Николай Будишевский рассказал десятки интересных фактов о зрелищной и ароматной хвойной экспо-
зиции и подарил каждому приятный сувенир – шишечку как напоминание о том, что даже маленькая ча-

стичка природы в руках дарит гармонию великого творца.

Еловые экспонаты выставки – это своеобразный конкурс красоты в  чешуй-
чатых нарядах великолепного мастера – природы. Здесь можно увидеть   бо-

лее 70 видов шишек, представляющих 4 семейства и 22 рода со всех уголков 
планеты – Северной Америки, Европы, севера Африки и Азии. Все они отличаются неверо-
ятным разнообразием форм и размеров. Например, мексиканская –  самая длинная среди 
экспонатов, примерно 20 см в длину. Самая острая шишка – у сосны Жерарда, её семена съе-
добные, богаты белком и углеводами. Но главным украшением выставки стали поделки, ко-
торые смастерили школьники, вдохновлённые главными экспонатами.

Приходите с детьми по адресу: г. Видное, ул. Булатниковская, 1/15.
Режим работы библиотеки: вторник–пятница – с 11.00 до 19.00, суббота–воскресенье – 

с 10.00 до 18.00, выходной – понедельник. Тел. +7 (495) 541-32-35.

В ЕЛОВОМ ЦАРСТВЕ


