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ДЕТСКИЕ УЛЫБКИ ВЕСНЫДЕТСКИЕ УЛЫБКИ ВЕСНЫ

С открытием этого важного объекта собравших-
ся тепло поздравили заместитель главы админи-
страции Ленинского округа Татьяна Квасникова, 
заместитель председателя Совета депутатов Ленин-
ского округа  Ирина Архангельская. За достижения 
в реализации социально значимого проекта бла-
годарственные письма главы муниципалитета вру-
чены главному инженеру компании-застройщика 
Арсену  Алборову, главному специалисту  Вид-
новского управления капитального строительства 
Марии Ситниковой. 

Окончание на  стр. 3

СПАСИТЕЛЬНЫЕ СЕТИСПАСИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ

 Забыв про свои дела, женщи-
ны шьют тактические носилки и 
изготавливают маскировочные 
сети. Для комфортных условий 
труда им выделили место на пер-
вом этаже кинотеатра. 

– Руководство МАУК «Виднов-
ская дирекция киносети» от-

кликнулось на просьбу женщин, 
которые помогают фронту. И в 
свою очередь оказывает им все-
стороннюю поддержку, – отметил 
директор кинотеатра «Искра» 
Павел Попов.

На днях мы заглянули в го-
сти к мастерицам, которые без 

устали трудятся в светлом и 
просторном фойе. 

– Более тридцати человек 
ежедневно занимаются из-
готовлением сетей и носи-
лок. Это люди, которые при-
выкли работать и выполняют 
задания достойно, – отметила 
заместитель председателя Совета 
ветеранов завода «Мосмек», ко-
торые также принимают участие 
в акции,  Маргарита Ерышова.

Чтобы работа спорилась, 
женщины напевают знамени-
тую «Катюшу» и дружно плетут 
обычную рыболовную сеть, а 
затем вплетают в неё ленты из 
разных материалов и расцветок. 
Маргарита Павловна поясняет: 
«Маскировка напрямую зависит 
от времени года и местности, где 
базируются бойцы».

Окончание на  стр. 6

Нигде, ни в каком городе мира, звёзды не светят так ярко, как в городе детства. Заж-
глись они более чем для 240 ребятишек и в светлом уютном саду, введённом в эксплу-
атацию в ЖК «Южная Битца». На его открытие пришли представители администрации 
округа, депутатского корпуса, общественность, родители. Атмосферу торжества на-
полнили искренние слова благодарности организаторам проекта и всем его участни-
кам. Дошкольное учреждение на 325 мест построено в рамках госпрограммы и стало 
составной частью образовательного комплекса «Бутовская школа №1».

Кинотеатр «Искра» известен не только интересным репертуа-
ром, но и тем, что в его стенах проходят значимые мероприятия. 
Так, с начала специальной военной операции кинотеатр стал 
ещё и пунктом сбора помощи для жителей ЛДНР и мобилизо-
ванных граждан. Также дважды в неделю здесь проходят встре-
чи клуба жён мобилизованных. Теперь под его крылом собира-
ются добровольцы, которые присоединились к общественному  
российскому движению волонтеров «Золотые руки ангела». 
Отделение этой организации уже несколько месяцев действует 
в пос. Развилка, теперь его филиал открыт и в «Искре».
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Видеоролик с шуточными отрывками из люби-
мых кинофильмов, юмор ведущих, трогательные 
песни, показ мод, современный танец в исполне-
нии воспитанников школы-студии Аллы Духовой 
«Тодес-Видное», а главное, – награждение жен-
щин сделали этот день ярким и эмоциональным.

Глава Ленинского округа Алексей Спасский 
выразил признательность всем женщинам за их 
способность все успевать, со всем справляться и 
пожелал им здоровья, добра, благополучия.

 Заместитель председателя Совета депутатов 
Ленинского городского округа Валерий Черни-
ков призвал мужчин всегда окружать женщин 
вниманием и любовью.

О том, какие трудолюбивые и одаренные 
женщины живут в Ленинском городском окру-
ге, свидетельствовали награды, врученные 

им. Знаком главы Ленинского городского окру-
га «За личный вклад в развитие округа» были 
награждены учитель географии ВХТЛ Милана 
Асилелова, капитан полиции, инспектор по 
делам несовершеннолетних отдела участко-
вых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних Управления МВД России 
по Ленинскому городскому округу Екатерина 
Баранова, педагог дополнительного образова-
ния учреждения по работе с молодежью «Энер-
гия» Валентина Дужко, врач-психиатр Виднов-
ского специализированного дома ребенка 
Олеся Шляхтенко. 

Женщин всех возрастов собрал праздник во 
Дворце культуры «Видное». Он начинался 
уже в фойе, где были организованы выставки 
творческих работ студии дизайна «Стрекоза», 
участников детских групп и клуба «Активное 
долголетие», мастер-классы по прическам, 
макияжу, завязыванию шарфиков, платков, 
галстуков, мобильная фотостудия и фотозона. 
Программа встречи в стенах ДК называлась 
«Мелодия весны». 

ПРАЗДНИК

Алексей СПАССКИЙ, глава Ленинского городского округа:
–  Пусть в эти солнечные весенние дни каждая из вас будет окружена вниманием 
и заботой. Счастья вам, любви и благополучия! Особое внимание – мамам и женам бойцов, 
участвующих в специальной военной операции. Наш долг – помогать в решении текущих 
вопросов, пока их мужчины выполняют свой долг перед Родиной. Для семей мобилизованных и 
добровольцев в эти дни были организованы праздничные мероприятия во всех территориях 
округа.

– Они вязали носки, вкладывали в 
них открытки и конфеты, отправляли 
ребятам в зону СВО. От веры, упорно-
го материнского молитвенного веро-
вания, зависит очень многое, – увере-
на заместитель главы администрации 
Ленинского городского округа Татьяна 
Квасникова.

Поздравления и сладкие подарки 
мамы мобилизованных также прини-
мали от Московского регионального 
отделения партии «Единая Россия» и 
секретаря Московского областного 
отделения партии Игоря Брынцалова. 
Женщинам пожелали, «чтобы глаза 
всегда сияли от радости, на работе и 
в жизни ждала только удача, а дома – 
внимание и забота близких».  

Приятные сюрпризы и добрые сло-
ва подняли настроение и добавили 
душевных сил этим и без того сильным 
духом женщинам. И хотя их сыновья 

пока далеко, мамы всегда на связи, го-
товые поделиться с ними теплом сво-
его сердца.

– Сына призвали 23 сентября. До 
этого момента не верили, что это се-
рьезно. Привыкнуть к осознанию это-
го сложно, но можно. С сыном созва-
ниваемся. Стараюсь поддерживать его 
словами и посылками, – поделилась 
Людмила Власенко.

После слов поздравлений за чаш-
кой чая матери мобилизованных с 
представителями администрации 
округа, окружного Управления со-
циального развития (Ленинского 
городского округа) обсудили мно-
гие насущные вопросы, одним из 
которых стала доставка бойцам 
гуманитарного груза. 

На базе Комплексного центра со-
циального обслуживания и реаби-
литации «Домодедовский» оказы-
вается всесторонняя поддержка 
матерям мобилизованных. В этот 
раз был особенный, приятный 
повод для встречи – поздравление 
самых дорогих женщин.

– Вы выбрали для себя нелёгкую миссию. Но 
в этом и заключается ваша мудрость. Присущая 
женщинам гибкость помогает быстро ориентиро-
ваться в рыночной конъюнктуре. Многие вопро-
сы вы способны решать своей нежностью. Радует, 
что в нашем округе растёт число женщин-пред-
принимателей.

Руководитель аппарата филиала Торгово-про-
мышленной палаты Московской области в Ленин-
ском городском округе Дарья Филатова и руко-
водитель его кадрового центра Ирина Лобачёва 
рассказали о планах женского бизнес-сектора, 
генерирующего немало актуальных идей. В их 
ряду – региональная выставка «Поступи», пред-
ставляющая 25 ведущих вузов страны; проект 
«Бизнес-инкубатор», в рамках которого местные 

предприниматели общаются со старшеклассни-
ками.

Поздравление от руководителя округа, как 
было отмечено, вдохновляет к перспективам, раз-
витию. И у каждого собственная история успеха, 
которая стала реальностью во многом благодаря 
поддержке со стороны администрации.

– В нашем округе налажено сотрудничество 
с властью. Это помогает нам двигаться дальше, 
– отметила руководитель сети салонов красоты 
Светлана Федотова.

И каждый раз на подобных встречах представи-
тельницы прекрасного пола убедительно доказы-
вают, что мир бизнеса давно перестал быть только 
территорией мужчин. 

С праздником вино-
вниц торжества поздра-
вил глава Ленинского го-
родского округа Алексей 
Спасский. 

Героиням вечера вру-
чили благодарственные 
письма, почетные грамо-
ты и ценные подарки. В 
торжественной церемо-
нии приняли участие за-
меститель председателя 
Совета депутатов Ленин-
ского городского округа 
Валерий Черников, пред-
седатель общественного 
совета при УМВД России по Ленин-
скому городскому округу, директор 
МБУ «Спортивный клуб "Металлург"» 
Валерий Нифантьев и заместитель 
председателя общественного сове-
та при УМВД России по Ленинскому 
городскому округу Дмитрий Гашев. 
Присоединяясь к пожеланиям, коллег 
поздравил начальник УМВД России 
по Ленинскому городскому округу 
Сергей Астахов. 

Каждая из сотрудниц по-своему 
уникальна, но всех этих девушек объе-
диняют способность брать на себя от-
ветственность и принимать решения, 
умение слушать и слышать обращения 
граждан, готовность прийти на по-

мощь. Мужчины отметили, что именно 
им удается делать окружающий мир 
гармоничнее и добрее. А возникающие 
трудности они преодолевают, сохраняя 
женственность и очарование.

За особые достижения на службе 
в ведомстве отметили сержанта по-
лиции Екатерину Бутову. Младший 
инспектор-кинолог вместе со своим 
четвероногим напарником несет не-
легкую службу по поиску взрывчатых 
веществ и взрывных устройств. 

– Работать пошла по зову сердца, 
чтобы в округе было тихо, спокойно, а 
люди находились в безопасности, – от-
метила Екатерина Бутова.

Эстафету поздравлений приняли 
юные музыканты, учащиеся ДШИ.  

ЖЕНСТВЕННОСТЬ И ОЧАРОВАНИЕЖЕНСТВЕННОСТЬ И ОЧАРОВАНИЕ
Накануне праздника в Детской школе искусств г. Видное состоялся кон-
церт. В зале собрались женщины, стоящие на страже безопасности жите-
лей Ленинского округа, – сотрудницы УМВД России. Это не только храни-
тельницы домашнего очага, но и профессионалы своего дела. Прекрасных 
блюстительниц закона радовали букеты весенних тюльпанов, комплимен-
ты от мужчин и звуки приятной, вдохновляющей музыки.

ВЕСНА, ЦВЕТЫ И КОМПЛИМЕНТЫВЕСНА, ЦВЕТЫ И КОМПЛИМЕНТЫ
В Ленинском городском округе состоялись сразу несколько встреч, посвященных прекрасной половине человечества и их Между-

народному празднику. Первое весеннее торжество было наполнено особым настроением, и оно чувствовалось на каждой встрече. 
Цветы, улыбки, комплименты, подарки, концертные программы, слова признательности, награждения – этот праздник всегда отме-
чается на высоком эмоциональном уровне, дарит улыбки и радость, заряжает оптимизмом, окрашивает все вокруг в яркие тона. 
О том, как отметили Женский день в Ленинском городском округе, рассказывают наши корреспонденты.

МЕЛОДИЯ СЧАСТЬЯМЕЛОДИЯ СЧАСТЬЯ

ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ
НЕЖНЫЕ ГРАНИ БИЗНЕСАНЕЖНЫЕ ГРАНИ БИЗНЕСА
Поздравления главы Ленинского 
городского округа Алексея Спас-
ского в честь 8 Марта принимали 
и женщины-руководители ком-
паний, входящих в Торгово-про-
мышленную палату муниципа-
литета. В уютной обстановке за 
чашкой чая завязался искренний 
диалог с теми, в чьих руках 
рычаги предпринимательства. 
Как показывает практика, ими 
успешно управляет слабый пол, 
проявляя на деле свою силу и ре-
шительность. Эту грань женского 
бизнеса и отметил на встрече 
глава муниципалитета:

Материалы подготовили Тамара АБИДОВА, Этери КОБЕРИДЗЕ, Маргарита КУРОВА, Виктория ФИЛАТОВА
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ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕТСКИЕ ДЕТСКИЕ 
УЛЫБКИУЛЫБКИ 
ВЕСНЫВЕСНЫ

На 12 350 кв. м размещены 
основное здание детсада об-
щей площадью 4 293,5 кв. м, 
прогулочные площадки для 14 
групп, укомплектованные малы-
ми архитектурными формами 
с безопасным резиновым по-
крытием. Универсальная спор-
тивная площадка также имеет 
резиновое покрытие. Теневые 
навесы выполнены из древеси-
ны хвойных пород и пропитаны 
огнеобиозащитным составом. А 
для удобства родителей и детей 
на территории установлен навес 
для маленького транспорта – ко-
лясочная.

За современным фасадом – впе-
чатляющее содержание: медицин-
ский блок и пищеблок полного 
цикла. В просторном светлом  поме-
щении оборудованы музыкальный 
и физкультурный залы, кабинет 
учителя-логопеда, методический 
кабинет.

– Этот сад даёт возможность 
получить дошкольное обра-
зование всем проживающим 
в данном микрорайоне детям. 
Здание красивое, современное, 
пространство хорошо спроек-
тировано. Оснащение позво-
ляет всесторонне развивать 
воспитанников. Всё должно спо-
собствовать тому, чтобы ребята 
чувствовали себя счастливыми 
и с большой пользой прово-
дили время, – говорит началь-
ник Управления образования 
администрации Ленинско-
го городского округа Наталия 
Киселёва. 

Групповые зоны оснаще-
ны трансформируемой ме-
белью, интерактивными до-
сками и многим другим, что 
напоминает уют домашнего 
очага с элементами новейших 
обучающих и развивающих тех-
нологий. Для маломобильных 
посетителей создана безбарьер-
ная среда. Словом, продумано 
всё до мелочей. 

– Родители очень ждали его 
открытия. Важно, что детей при-
нимают с двух лет. На сегодняш-
ний день востребованы группы 
именно с 2 до 3 лет. В детском 
саду их три, и они полностью 
укомплектованы. Имеются также 
три подготовительные груп-
пы, выпускники которых будут 
адаптированы к школе, – расска-
зала директор Бутовской школы 
№1 Ирина Овчинникова. 

Коллектив сада практически 
полностью сформирован из жи-
телей микрорайона. В новом 
жилищном комплексе недавно 
справила новоселье и инструк-
тор по физической культуре 
Елена Каменецкая:

– Зал для занятий физической 
культурой очень хорошо обору-
дован, интерьер выполнен в яр-
ких тонах. Здесь буду проводить 
с детьми утреннюю гимнастику, 
различные спортивные меро-
приятия. 

О развитии социальной ин-
фраструктуры микрорайо-
на  Южная Битца» рассказала 
начальник территориального 
отдела  «Булатниковское» Ирина 
Дубровская:

– Открывшийся детский садик 
– первый крупный социальный 
объект в микрорайоне. Уже пол-
ностью заселены многоэтажки 
на улицах Южный бульвар и Пар-
ковая. Введена в эксплуатацию 
улица Магистральная. Микро-
район очень большой. Поэтому 

администрация округа ставит 
задачу, чтобы сдача социальных 
объектов не отставала от введе-
ния в эксплуатацию жилья. Здесь 
планируется возвести ещё два 
дошкольных учреждения, другие 
социальные объекты. 

Так на карте масштабного жи-
лищного строительства появля-
ются новые социальные адреса. 
А вместе с ними постоянную 
прописку получают комфорт и 
удобство для населения.  

Тамара АБИДОВА

Алексей СПАССКИЙ,
глава Ленинского городского округа:

–  Дошкольное учреждение на 325 мест
 в ЖК «Южная Битца» построено в рамках госпрограммы и 
стало составной частью образовательного комплекса «Бу-
товская школа №1». Создание новых мест в детских садах – 
одно из приоритетных направлений для Ленинского
 округа. В этом году к общему объему добавим 
3550 мест: это порядка 10 новых дошкольных учреждений в 
разных локациях округа. А в микрорайоне «Южная Битца» сей-
час ведется и строительство большой школы на 1550 мест.

ПРОИЗВОДСТВО 

РОДНОЕ И НАТУРАЛЬНОЕ
Долгое время основным поставщиком кормов для 

животных в зоопарках нашей страны была Велико-
британия. Теперь в рамках импортозамещения та-
кую продукцию отлично заменяет существующая на 
базе института лекарственных трав ВИЛАР компания 
«БИОТЕХ-ЗОО», чье производство расположено на территории 
Ленинского городского округа.  Она производит корма и лекар-
ственные сборы самого высокого качества. 

– У нас три направления – лошади, зоопарковые животные и мелкие 
грызуны. Закупили новое оборудование, работаем совместно с Москов-
ским зоопарком, у которого за последние два года закрыли потребность 
в корме для копытных, зоопарком города Казани. Разрабатываются кор-
ма для слонов, красных панд и многих других краснокнижных и редких 
животных, – рассказал гендиректор предприятия Сергей Жарый. 

Предприятие производит лечебные сборы и корма для листояд-
ных и травоядных животных на основе исключительно российского 
сырья. Травяная мука доставляется из Кубани, лекарственные травы 
с Алтая и т.д. Для фламинго производят корма на основе рыбной 
муки и рыбьего жира. Для красных панд – особенный, тщательно 
контролируемый состав.

– Наши корма не хуже мировых производителей, порой даже луч-
ше. Состав  тщательно контролируется, и качество сырья не ниже, 
чем то, которое используют для фармацевтики. Разнотравье, лю-
церна, жмых льна, тыквы, амарант, кунжут, морковь, яблоко – все 
самого высокого качества, – подчеркнул начальник отдела контроля 
качества Вячеслав Карпенко. – Надеемся, что продолжим держать 
марку и на нас будут все равняться.

Компания заключила договор аренды земельного участка в Домо-
дедове «за 1 рубль». Там организация начала строить предприятие, ко-
торое с 2025 года будет производить корма для зоопарковых животных 
в еще больших объемах. Это позволит предприятию не только рабо-
тать на полную мощность и полностью закрыть потребность в кормах 
для зоопарков, конюшен и зоопитомников, но и продолжать активное 
участие в благотворительных акциях.

– В прошлом году мы увидели, что Московский зоопарк начал по-
могать коллегам из Луганской и Донецкой Республик. Решили подклю-
читься к доброму делу и обратились с предложением к компании из 
Ленинского округа. Они с радостью согласились, и прошлой весной мы 
отправили более полутонны паллетов с кормами, – поделилась руко-
водитель отделения общественной организации Ленинского город-
ского округа «Молодая гвардия» Анастасия Матвеева. – Теперь акция 
становится более масштабной, компания будет делать регулярные 
поставки. Сейчас это действительно нужно как никогда.

Предприятие совместно с Московским зоопарком и региональ-
ным Министерством сельского хозяйства и продовольствия плани-
рует провести совместную акцию. В рамках помощи ДНР и ЛНР на 
безвозмездной основе они будут регулярно содействовать в непро-
стой ситуации зоопаркам, расположенным на этих территориях,  и 
отправлять туда необходимые корма.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора 

Окончание. Начало на стр.1
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КТО СТАНЕТ 
«ПЕДАГОГОМ ГОДА»?

Около 30 лет в Ленинском го-
родском округе Управлением 
образования администрации 
Ленинского городского округа 
и Учебно-методическим образо-
вательным центром проводится 
муниципальный конкурс «Педа-
гог года Ленинского городского 
округа» в рамках Всероссий-
ского конкурса «Учитель года». 
Победители муниципального 
конкурса ежегодно участвуют в 
областном этапе главного педа-
гогического соревнования.  

В нынешнем году конкурс стар-
товал в январе, и 13 учителей 
из городских и сельских школ 
округа уже прошли первые два 
испытания первого тура – «Урок» 
и «Классный час». В ходе первого 
они провели урок по учебному 
предмету в своей школе, в ходе 
второго конкурсанты там же 
вели классный час патриотиче-
ской направленности. В первом 
туре  прошел конкурс методи-
ческих мастерских, а во втором 
и третьем этапах – новые испы-
тания: мастер-класс, педагогиче-
ский совет (дискуссия с коллега-
ми на заданную ведущим тему), 
«круглый стол образовательных 
политиков» (знание и понимание 
современных тенденций разви-
тия образования и общества).  
Во втором туре уже прошел ма-
стер-класс, а 23 марта конкурсан-
тов ждет педагогический совет. 
В целом конкурс дает возмож-
ность его участникам не только 
проявить себя, но и сравнить 
себя с другими, поставить новые 
цели и добиваться их. Конкурс 
завершится зимой 2023 года.

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ДЕБЮТ» СТАЛ
 УСПЕШНЫМ!

В нынешнем учебном году 
в конкурсе «Педагогиче-
ский дебют» приняли участие 

10 молодых учителей, чей педа-
гогический стаж, согласно Поло-
жению, не превышает трех лет. 
Конкурсантам предстояло высту-
пить с презентацией «У меня это 
хорошо получается», в ходе ко-
торой надо было продемонстри-
ровать умение анализировать, 
обобщать, выявлять и применять 
инновационные идеи, проявить 
эрудицию, культуру публичного 
выступления, взаимодействие 
с аудиторией. А также прове-
сти учебное занятие, в котором 
оценивались глубина раскрытия 
темы, оригинальность методиче-
ских приемов, умение заинтере-
совать учеников и др.

Словом, «Педагогический де-
бют» дает возможность грамотно 
и убедительно, не хуже опытных 
учителей, представить свою си-
стему работы. Молодой возраст 
– большой плюс в этом конкурсе: 
ученики видят в таком педаго-
ге человека своего поколения, 
что способствует установлению 
между ними особенно довери-
тельных отношений. Победите-
лем на муниципальном уровне 
стала учитель начальных классов 
Видновской школы № 5 с углу-
бленным изучением отдельных 
предметов Ирина Викторовна 
Стихина. Она успешно предста-
вила Ленинский городской округ 
на областном этапе конкурса в 
Орехове-Зуеве, став призером.

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ 
ПЕДАГОГИ-НАСТАВНИКИ

Завершился ставший традици-
онным в Ленинском городском 
округе конкурс «Педагог-настав-
ник». В нем участвовало 13 опыт-
ных педагогов высшей и первой 
квалификационных категорий: 
учителя, педагоги дошкольного и 
дополнительного образования. 
При отборе победителей особое 
внимание уделялось тому, какую 
динамику учебных достижений 
имеют их подопечные, как ис-
пользуют в процессе обучения 
предмету и в воспитательной 
работе современные образова-
тельные технологии, в том числе  
здоровьесберегающие и инфор-
мационно-коммуникационные. 
Победителями конкурса «Педа-
гог-наставник» стали: учитель 
английского языка Видновского 
художественно-технического 
лицея Ирина Вячеславовна Шуй-
ская, воспитатель дошкольного 
отделения Володарской школы 
Наталья Николаевна Щербакова, 
тренер–преподаватель Детского 
оздоровительно-образователь-
ного центра «Дельфин» Геннадий 
Викторович Шишин.

«ЗА НРАВСТВЕННЫЙ 
ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ»

Так называется Всероссийский 
конкурс, который в 18-й раз про-
водится Русской Православной 
Церковью совместно с Мини-
стерством просвещения Рос-
сийской Федерации в области 
педагогики, воспитания и работы 
с детьми и молодежью до 20 лет. 
Целью конкурса является разви-
тие системы духовно-нравствен-
ного и гражданско-патриотиче-

ского образования и воспитания 
детей и молодежи. В нынешнем 
году утверждены следующие 
его номинации: за организацию 
духовно-нравственного воспита-
ния в образовательной органи-
зации; лучшая дополнительная 
общеразвивающая программа 
духовно-нравственного и граж-
данско-патриотического воспи-
тания детей и молодежи и др.

Муниципальный этап конкурса 
начался в январе 2023 года, в нем 
участвуют педагоги, воспитатели 
и руководители образователь-
ных организаций Ленинского 
городского округа. Председате-
лем экспертного совета по про-
ведению муниципального этапа 
является директор Учебно-ме-
тодического образовательного 
центра Надежда Викторовна 
Григорьева, почетным членом 
экспертного совета – настоятель 
Александро-Невского храма 
города Видное, член Епархи-
ального отдела религиозного 
образования и катехизации свя-
щенник Николай Шапорев.  На ре-
гиональный этап конкурса выш-
ли педагоги Видновской школы 
№ 10 Светлана Александровна 
Максимова и Видновской шко-
лы № 1 Елизавета Владимировна 
Зудина.

Подведение итогов региональ-
ного этапа намечено с 1 апреля 
по 13 мая нынешнего года. Летом 
пройдет межрегиональный этап, 
осенью – Всероссийский.

ЛЮБИМЫЙ 
РУССКИЙ ЯЗЫК

В Ленинском городском округе 
стартовал региональный кон-
курс чтецов для обучающихся с 
неродным русским языком «О 
великий, могучий, правдивый и 
свободный русский язык!». Ор-
ганизатором данного конкурса 
является Ресурсный Центр рус-
ского языка Академии соци-
ального управления. Конкурс 
направлен на стимулирование 
интереса и повышение мотива-
ции к изучению русского языка 
и русской литературы детьми 
с неродным русским языком. 
В конкурсе участвуют ученики 

6–11 классов в двух возрастных 
группах: 6–8 классы, 9–11 клас-
сы, которые должны прочитать 
наизусть грамотно, вырази-
тельно, искренне поэтическое 
произведение русской классиче-
ской литературы XVIII–XX вв. На 
муниципальном этапе конкурса 
победителями стали Диана Каза-
рян из ВХТЛ и Ани Дашян из Вид-
новской школы № 10.

«ДИАЛОГ КУЛЬТУР»

С 2011 года в Ленинском го-
родском округе среди учащих-
ся 7–11 классов проводится 
конкурс проектных работ «Ди-
алог культур», организатором 
которого является городское 
методическое объединение 
учителей иностранных языков 
под руководством педагога 
английского языка ВХТЛ Ири-
ны Вячеславовны Шуйской. В 
этом году в конкурсе участвуют 
18 учеников из 10 школ. 27 янва-
ря жюри отобрало 15 из 20 работ 
на очный тур, который состоится 
23 марта, где конкурсанты бу-
дут защищать свои проекты на 
иностранных языках. Темы про-
ектов: школьное образование 
в России и за рубежом; учитель 
глазами учеников; образ учителя 
в истории образования; школа 
будущего; проекты современной 
молодежи. Интересно, что все 
конкурсные работы участники 
должны представить на ино-
странном языке в письменном 
виде для заочного тура, презен-
тация проектов на очном туре 
будет проходить устно. Приме-
чательно, что Видновская гим-
назия подготовила работы «Учи-
тель глазами учеников».

В Год педагога и наставника 
конкурсы педагогического ма-
стерства в Ленинском городском 
округе имеют особое значение. 
Слава и почет нашим лучшим пе-
дагогам!

Этери КОБЕРИДЗЕ

Нынешний год, в котором отмечается 200-летие одного 
из основателей российской педагогики Константина Дми-
триевича Ушинского, Указом Президента РФ 
В.В. Путина объявлен Годом педагога и наставника. Эти 
люди – основа любого общества, от них зависят нрав-
ственные основы, на которых держится государство. 
Цель объявленного Года – возрождение престижа 
профессии учителя и роли наставника в педагогике.

Специалисты МКОУ ДПО «Учебно-методический обра-
зовательный центр» Ленинского городского округа еже-
годно проводят разные конкурсы педагогического ма-
стерства, но в нынешнем, «именном» Году на них сделана 
особая ставка: учительские соревнования должны стать 
своеобразными «курсами» повышения квалификации, 
на которых представлены лучшие практики учительства 
и наставничества. УМОЦ проводит и ставшие традицион-
ными конкурсы среди обучающихся – такие соревнова-
ния тоже свидетельствуют о том, как педагоги относятся 
к своей работе, как воспитывают детей и каких успехов 
добиваются учителя и ученики в разных направлениях 
образовательной деятельности.

ВЗГЛЯД НА ВЗГЛЯД НА 
ПРОФЕССИЮ ПРОФЕССИЮ 
И  НА  СЕБЯИ  НА  СЕБЯ

ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

Педагог-наставник Г.В. Шишин 
с подопечным Б.В. Сахаровым

И.В. Стихина

Работа жюри

Учитель биологии Видновской 
гимназии М.В. Реукова – полуфи-
налист конкурса «Педагог года»

С.В. Сокольницкая, учитель физкультуры Бутовской школы 
№1 – полуфиналист конкурса «Педагог года»
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Об этом, а также об итогах ми-
нувшего года, планах на нынеш-
ний шла речь на заседании Ле-
нинского районного комитета 
профсоюза работников госуч-
реждений и общественного об-
служивания.

В беседе с нами председа-
тель Координационного совета 
профсоюзов Ленинского му-
ниципального района Ирина 
Архангельская отметила: 

– Минувший год расширил 
масштаб заботы о трудовых кол-
лективах. Среди членов профсо-
юзных организаций есть те, кто 
находится в зоне боевых дей-
ствий СВО. Мы поддерживаем с 
ними связь. В постоянном кон-
такте с родными мобилизован-
ных. Профсоюзы округа активно 
участвуют в сборе и отправке гу-
манитарной помощи в горячие 
точки. Главная задача профсою-
зов – забота о людях труда. А са-
мая ответственная работа сейчас 
происходит на передовой, – от-
метила Ирина Валентиновна.

МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Здоровый, отдохнувший че-

ловек, у которого налажен быт, 

не болит душа о благополучии 
семьи и которому обеспечены 
безопасные условия работы, 
готов к трудовым успехам. И 
профсоюз прилагает все уси-
лия для того, чтобы создать 
работникам именно такие ком-
фортные условия. На заседании 
говорили о том, как работают 
первичные организации. В их 
компетенции – мотивация про-
фсоюзного членства, оздоров-
ление работников и членов их 
семей, организация летнего 
отдыха детей, проведение куль-
турно-массовых мероприятий, 
повышение заработной платы. 
Деятельность первичных орга-
низаций получила положитель-
ную оценку. А их в Ленинском 
районном комитете профсоюза 
23. Членами профессиональных 
союзов являются 1465 человек. 
Работа строится по принципу 
социального партнёрства. В 
округе действует трёхсторон-
нее соглашение между админи-
страцией, профсоюзами и ра-
ботодателями и двустороннее 
соглашение между Ленинским 
райкомом профсоюза и руково-
дителями организаций. Данные 

правовые акты регулируют со-
циально-трудовые, экономиче-
ские и профессиональные отно-
шения.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ГАРАНТИИ
На заседании озвучена прак-

тика работы профкомов по 
соблюдению трудового зако-
нодательства. Комиссия по 
правозащитной работе Ленин-
ского райкома профсоюза ве-
дёт работу в данном направле-
нии, непосредственно выезжая 
в организации, а также путём 
изучения документов по за-
просу первичек. Профилактика 
правонарушений, досудебное 
рассмотрение трудовых спо-
ров, устранение разногласий 
усилиями совместных комис-
сий в рамках заключённых со-
глашений и коллективных до-
говоров, оказание бесплатной 
юридической помощи – и это 
неполный перечень профсо-
юзных компетенций. Профсоюз 
сегодня является обществен-
ной организацией, способной 
на деле защищать права работ-
ников. А о том, что данная ор-
ганизация должна и может за-
щищать права, люди зачастую 
вспоминают, когда находятся 
в сложных ситуациях. Поэто-
му выступающие говорили и о 
том, что необходимо шире ве-
сти разъяснительную работу в 
трудовых коллективах.  

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ
На мероприятии наградили 

председателей профессио-
нальных союзов муниципали-
тета, которые работали наибо-
лее активно и результативно 
в сфере реализации прав и 

интересов трудящихся.  Груп-
пе наших земляков вручены 
нагрудные знаки Московской 
областной организации про-
фсоюза и почётные грамоты 
Ленинского районного коми-
тета профсоюза. В числе на-
граждённых – председатель 
первичной организации Цен-
тра спорта «Атлант» Лидия Коз-
лова. Собеседница отмечает, 
что роль профсоюзов высока. 
«Ведь в трудовых коллекти-
вах помочь могут только они. 
Награда обязывает работать 
с полной отдачей, чтобы ин-
тересы каждого работающего 
человека были защищены в 
полной мере, а условия были 
комфортными». Нагрудный 
знак вручён также председате-
лю профсоюзной организации 
МКУ «Центр обеспечения дея-
тельности» Ленинского город-
ского округа Юлии Авдяковой:

–  Цели на этот год большие. 
Мы ответственны за то, чтобы 
члены нашего союза работали 
успешно, и поэтому расширяем 
перечень культурно-массовых, 
оздоровительных мероприя-
тий. Та среда, которая создаёт-
ся в трудовом коллективе, от-
ражается на общей атмосфере, 
на настроении людей. 

Зарядившись планами на це-
лый год, профсоюзные лидеры, 
несомненно, внесут коррек-
тивы в работу первичек, что-
бы движение набирало силу и 
доверие к нему возрастало.

Тамара АБИДОВА

Более ста лет действуют в России профессио-
нальные общественные организации трудящихся, 
которые объединяют работников различных сфер: 
промышленности, образования, науки, культуры, 
здравоохранения и др. За эти годы были и взле-
ты, и падения, но профсоюзы выстояли и в наши 
дни играют существенную роль в деле защиты и 
представительства прав и интересов своих членов 
в сфере трудовых отношений. Так сложилось, что 
объединения по профессиональным интересам 
всегда были в центре экономических событий. Это 
истинно народная организация  с тем фундамен-
том, на котором держится баланс в обществе.

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ ТРУДАЗАБОТА О ЛЮДЯХ ТРУДА
ИТОГИ И ПЛАНЫ

Татьяна КВАСНИКОВА, 
заместитель главы администрации
Ленинского городского округа:

– Социальная ответственность за трудящихся – очень важная 
роль профсоюзных организаций. Они являются связующим звеном 
между работником и работодателем, обеспечивают соблюдение 
прав и обязанностей. Профсоюзы сегодня – один из важнейших 
ресурсов стабильности в обществе.

ПОМОЩЬ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Для бойцов на передовой и про-
ходящих лечение в госпиталях 
были собраны разные посылки – с 
продуктами, лекарствами, специ-
альным медицинским и военным 
оборудованием, средствами ги-
гиены, теплой одеждой, обувью. В 
июле прошлого года при сопрово-
ждении очередной партии груза 
председатель Ленинской органи-
зации инвалидов Наталья Рящина 
вместе со своими соратниками 
побывала в Белгородской обла-
сти, где были установлены тесные 
контакты, позволяющие адресно 

оказывать помощь бойцам. Ната-
лья Рящина признается, что за это 
время наши защитники Отечества 
стали для нее как родные, и хочется 
помогать им все больше и больше.

Такие чувства разделяют все 
состоящие в ее организации. Их 
не надо уговаривать, чтобы под-
держать наших бойцов, они сами 
вяжут им теплые носки, шьют по-
вязки «свой-чужой» с георгиев-
ской ленточкой. Одна только Алла 
Щеголихина, многодетная мама с 
особенным ребенком, подготови-
ла более 1000 таких повязок. 

Сюда приходят совершенно 
незнакомые люди с просьбой 
передать подарки для бойцов. 
А сколько детских писем, рисун-
ков было отправлено вместе с 
посылками! Не только взрослые, 
но и дети понимали, что эти не-
затейливые коротенькие письма 
с просьбой вернуться домой жи-
выми и с победой трогают сердца 
бойцов, поднимают им настрое-
ние. А когда в организации инва-
лидов узнали, как бойцы радуют-
ся маленьким мягким игрушкам, 
превращая их в обереги, талис-
маны, решили послать на передо-
вую и передать в госпиталь такие 
игрушки, хранящие тепло детских 
рук. Прижмет к сердцу солдат та-
кого мишку или собачку, вспом-
нит своих детей и еще решитель-
нее станет его боевой настрой. 
Бойцы не расстаются с оберегом 
даже на передовой, вспоминая 
свое детство, своих детей, ис-
пытывая при этом положитель-
ные эмоции, прилив духовных и 
физических сил. 

– Мы решили организовать ак-
цию по сбору подарков к Дню за-
щитника Отечества и обязатель-
но положить в каждую посылку 
игрушку и письмо-открытку от 
наших детей, – рассказывает пред-
седатель организации инвалидов 
Наталья Рящина. – К нам присое-
динились воспитанники детского 
сада №45 «Сказка» в пос. Развилка. 
Многодетная мама Татьяна Аша-
кина принесла подарки от своих 
детей. Ученики младших классов 
ВХТЛ передали красочные письма 
с пожеланиями скорейшей побе-
ды. Неиссякаемый ручеек добра 
течет к нашим бойцам. Мы хотим, 
чтобы они знали, как мы гордим-
ся ими, как ждем их возвращения 
домой, как хотим сделать все, что 
в наших силах, чтобы поддержать 
их! У нас налажена прочная связь 
с пунктом сбора гуманитарной 
помощи «Солдатский привал» в 
Белгородской области, куда мы 
постоянно отправляем посылки 
нашим бойцам. И мы уже полу-
чили обратный видеоотчет со 

словами благодарности, что по-
мощь дошла и будет передана по 
назначению. В этот раз мы пере-
дали подарки еще и для ребят из 
42-й мотострелковой дивизии.

Этери КОБЕРИДЗЕ

ТАЛИСМАН ДЛЯ БОЙЦА Ленинская районная организация инвалидов в числе первых в Ле-
нинском городском округе включилась в оказание помощи защит-
никам Отечества, участвующим в специальной военной операции. 
Более 10 партий груза отправлено отсюда в специальные пункты 
сбора помощи.



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ /  № 16 (12477) ВТОРНИК 14 марта 2023 года    6

Сегодня архив – современное уч-
реждение, осуществляющее хранение, 
комплектование, учет и использо-
вание документов Архивного фонда 
Российской Федерации. Он является 
одной из составляющих общего ин-
формационного поля муниципального 
образования и может быть по праву 
назван хранилищем памяти Ленинско-
го округа. Архив возглавляет Ольга 
 Чудинова: 

– Здесь – история нашего округа. 
Архив хранит документы Совета де-
путатов, районной администрации, 
администраций сельских поселений, 
городского и мировых судов, учрежде-
ний статистики, финансов и контроля, 
культуры и образования, соцзащиты, 
сельского хозяйства и промышленно-
сти, ЗАГС, ныне действующих и лик-

видированных организа-

ций – всего более 66,5 тысячи дел. 
Самые старые документы – это записи 
о рождении, смерти, бракосочетании в 
церковной метрической книге, датиро-
ванной 1855 годом.

Запросы от граждан и организаций в 
архив поступают в электронном виде, 
через портал Госуслуг. 

– Благодаря архивным данным, – рас-
сказывает Ольга Владимировна, – мож-
но подтвердить трудовой стаж, имуще-
ственные права, установить родство и 
получить ответ на множество других 
вопросов. Часть документов в архиве 
оцифрована, эта кропотливая работа 
начата давно и носит постоянный пла-
новый характер.

В архиве нам показали, к примеру, 
документы о том, как получили свои 
имена улицы нашего города – Гаев-
ского, Лемешко, проспект Ленинского 

Комсомола. Иногда архивный поиск 
преподносит сюрпризы, раскрывает 
новые, ранее неизвестные страницы 
истории, – об этом поведала главный 
эксперт Ольга Поляруш. Так, при поис-
ке записи о рождении нашего земляка 
Василия Сергеевича Молокова, по-
лярного летчика, имя которого носит 
его малая родина – село Молоково, 
бывшее Ирининское, выяснилось, что 
записали его как Маликова, отца как 
Малакова, а братьев и сестер – как Мо-
локовых… Совсем недавно, летом про-
шедшего года, удалось восстановить 
состав семьи и помочь отыскать род-
ственников еще одного нашего земля-
ка – Василия Шарикова, уроженца села 
Остров, погибшего под Ленинградом 
в ноябре 1941 года, солдатский меда-
льон которого обнаружили поискови-
ки в братском захоронении.

Таких уникальных документов, свя-
занных с судьбой нашего округа и 
населявших его людей, архив хранит 
немало. Из строк истории пишется кни-
га будущего. И эти знания никогда не 
теряют своей актуальности.

Тамара АБИДОВА
Фото автора

ДАТА

ХРАНИЛИЩЕ ХРАНИЛИЩЕ 
ПАМЯТИПАМЯТИ

Российские архивисты отметили свой профессиональный праздник. Он был 
установлен решением коллегии Федеральной архивной службы России. 
28 февраля (10 марта по новому стилю) 1720 года Петром I был подписан 
«Генеральный регламент, или Устав», который в числе прочего ввёл во всех 
государственных органах власти архивы и государственную должность ак-
туариуса, которому надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры 
чинить, листы перемечивать…». Этот указ императора положил начало 
государственной российской архивной службе. 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

В 1967 году коллектив Московского коксогазового 
завода обратился в исполком горсовета с просьбой 
переименовать улицу Северную в честь Тимофея Игнатьевича 
Лемешко, который очень много сделал для озеленения не 
только прилегающей к заводу территории, но и всего нашего 
города. А в 1979 году также по инициативе коллектива этого 
предприятия улица Крайняя получила имя Павла Фёдоровича 
Гаевского, который долгие годы возглавлял завод и внес 
огромный вклад в развитие завода и города в целом.

В НАРОДНОМ СТИЛЕ
Студент третьего курса факультета дизайна 

МРСЭИ видновчанин Егор Волков ещё в детстве 
проявлял способности к рисованию. До посту-
пления в институт самостоятельно освоил про-
граммы графического дизайна. Идею принять 
участие в конкурсе на лучший дизайн карты 
«Стрелка» ему подал отец.

– Победа – это ещё не всё, главное – сам процесс 
размышления, когда ты начинаешь с нуля, разду-
мываешь и приходишь к готовому результату. Мне 
нравится именно путь, на котором я получаю бес-
ценный опыт, – поделился Егор Волков.

Напомним, в январе АО «Мострансавто» совмест-
но с Минтрансом Подмосковья объявило конкурс 
среди жителей региона на лучший дизайн карты 
«Стрелка». Главной темой работ стала Московская 
область. Вдохновение к мастеру пришло не сразу. 
Он перебрал много вариантов, пока не вспомнил 
курс истории, где говорилось, что несколько сто-
летий назад в Подмосковье появился народный 
художественный промысел – гжельская роспись. 
Самобытная синева показалась Егору умиротворя-
ющей, близкой его духу. Как отмечает сам дизайнер, 
«делать нужно так, чтобы нравилось самому, тогда 
работа обязательно найдёт отклик». Разработав 
дизайн, в кратчайшие сроки Егор отправил его на 
суд жюри. И эта работа обошла другие макеты, а их 
было около пятидесяти. Первый этап выявил семь 
финалистов, а победителя определило народное го-
лосование. Оценили проект и однокашники Егора.

– Его дизайн раскрывает русскую культу и даже 
пробуждает ностальгию, – отметил Данил Никитин, 
студент третьего курса факультета дизайна МРСЭИ.

Талант – ещё не гарант успеха, поэтому в свободное 
от учёбы время Егор трудится в коммерческой орга-
низации. Увидев внушительное портфолио, юношу 
по праву можно назвать профессионалом. Педагоги 
отмечают, что ростки творчества взрастили в семье.

– Мы поняли, что Егор перспективный. Он из се-
мьи дизайнеров, поэтому мы сразу знали, что из 
него выйдет толк, – рассказала Ольга Пронина, 
куратор кафедры «Дизайн» МРСЭИ.

В институте студенты не привыкли сидеть без дела, 
там всегда бурлит жизнь. Они участвуют в разных ме-
роприятиях и довольно часто занимают призовые 
места.   Ребята и сейчас готовятся к участию в между-
народном конкурсе «Форма=Образ», который прохо-
дит ежегодно в память о важных событиях или пер-
сонах в мире дизайна, живописи или фотографии. В 
этом году он посвящен 95-летию со дня рождения 
Энди Уорхола – американского художника, мастера 
коммерческого поп-арта. Свои профессиональные 
разработки в области художественно-проектного 
творчества представит и Егор Волков.

Маргарита СТЕПАНОВА
Фото автора

ЗНАЙ НАШИХ!

Окончание. Начало на стр.1
На другом конце зала нарезают стро-

пы для носилок. Далее идёт сборка и 
крепеж с помощью степлера. После 
этого заготовки отправляются на по-
шив профессионалами в швейный цех 
в пос. Развилка. Такие носилки могут 
использоваться не только в медицин-
ских целях, но и для переноски грузов.

Отметим, что все задействованные 
в этой работе трудятся абсолютно без-
возмездно. Умеет шить и считает, что в 
настоящее время не может оставаться 
в стороне Елена Кострийчук. Полно-
стью с ней согласна и Вера Семагина:

– Мы – матери, бабушки, движи-
мые желанием помочь и поддер-
жать наш фронт, –  пояснила Вера 
Александровна.

К разговору подключилась и ко-
ординатор проекта в нашем округе 
Наталья Михалева. Она проводит ма-
стер-классы по изготовлению носи-

лок, помогает в кратчайшие сроки ос-
воить технику. Ещё проверяет готовые 
полотна, сверяет со схемой. 

– Ответственность большая, ведь 
каждый миллиметр изделия имеет 
значение. Одни носилки – это несколь-
ко спасенных жизней, – поделилась во 
время разговора собеседница.

К работе может присоединиться лю-
бой желающий, даже не умеющий шить 
и плести. Новеньких обучат и подска-
жут. Всех неравнодушных и желающих 
помочь ждут по адресу: г. Видное, 
кинотеатр «Искра», с 9.00 до 14.00 – 

в будни и выходные. 
Тел. 8(903)627-17-96. Маргарита КУРОВА

В марте 2022 года в Москве образовано общественное 
российское движение волонтеров «Золотые руки ангела».  

Добровольцы из более чем 80 городов России шьют 
тактические носилки и маскировочные сети.

ВОЛОНТЁРСТВО

СПАСИТЕЛЬНЫЕ СЕТИСПАСИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
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РЕСТОРАН НЕ ХОЧЕТ
 ВОЗВРАЩАТЬ ДЕНЬГИ?

– При заказе банкета в ресто-
ране требуют внести предо-
плату, законно ли это? И воз-
можно ли будет вернуть сумму 
предоплаты в случае отказа 
от проведения банкета в этом 
ресторане в полном объеме?

– В соответствии с п. 14 «Правил 
оказания услуг общественного 
питания», утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 
21.09.20 №1515, при предвари-
тельном заказе на оказание услуг 
должен оформляться договор, 
при этом один экземпляр доку-
мента выдается потребителю, в 
котором должна быть указана 
форма предварительной оплаты. 
При внесении предоплаты боль-
шое внимание следует уделить 
тому, каким образом будет оформ-
лена вносимая вами предоплата. 
В обычной жизни предваритель-
ный платеж часто называют задат-
ком, авансом, не придавая значе-
ния различию этих двух понятий. 
Но с юридической точки зрения 
задаток и аванс очень сильно 
отличаются. Особую значимость 
имеют различия в юридических 
последствиях, которые влекут 
аванс и задаток для сторон.

Последствия задатка более 
обременительны. В силу ст. 329 
Гражданского кодекса РФ задаток 
является способом обеспечения 
исполнения обязательства. Если 
ответственность за неисполнение 
договора несет сторона, давшая 
задаток, то он остается у другой 
стороны. То есть при вашем от-
казе от проведения банкета в ре-
сторане задаток в полном объеме 

остается у ресторана. 
Если ресторан от-

кажется от проведения банкета, 
то вам будет выплачена двойная 
сумма задатка.

Если ресторан уже произвел 
какие-либо работы, например за-
купил продукты, понес убытки из-
за того, что на это время не смог 
получить иной заказ, то вся эта 
сумма может быть предъявлена 
к оплате заказчиком. Однако для 
выяснения, кто кому и сколько 
должен, ресторану необходимо 
предоставить документы, под-
тверждающие фактические затра-
ты, которые он понес при добро-
совестном исполнении договора.

Если никакой договор в пись-
менной форме с рестораном не 
заключался, соглашение о внесе-
нии предоплаты заключено в уст-
ной форме и передача денежных 
средств подтверждается лишь 
кассовым чеком, квитанцией, то 
любая предоплата будет являться 
авансом. Квитанция, чек в данном 
случае не могут приравниваться 
к соглашению о задатке, так как 
они являются лишь платежными 
документами, которые подтвер-

ждают сам факт внесения денеж-
ных средств в счет оплаты по со-
глашению, но ни в коем случае не 
самого соглашения.

Аванс представляет форму пре-
доплаты, призванную заинтере-
совать ресторан, гарантировать 
ему получение денег со стороны 
заказчика, возместить предсто-
ящие расходы. В случае вашего 
отказа от услуг ресторана аванс 
будет возвращен вам лишь за вы-
четом фактических затрат ресто-
рана.

В случае, если ресторан отка-
жется возвратить аванс, следует 
обращаться в суд, где вы можете 
требовать не только возращения 
уплаченного вами аванса, но и 
процентов за пользование чужи-
ми денежными средствами вслед-
ствие их неправомерного удер-
жания, уклонения от возврата, а 
также судебных издержек.

С ВЕРХНЕЙ ПОЛКИ –
 НА НИЖНЮЮ

– Мне часто приходится 
ездить в поезде, и не всег-
да могу купить билет на 

нижнюю полку. Бывают случаи, 
что пассажир на нижней пол-
ке не разрешает мне сесть за 
стол и пообедать, и приходит-
ся обращаться к проводнику. 

Неужели у меня нет права поси-
деть за столом?

– Министерство транспорта РФ 
утвердило изменения в правилах 
перевозок пассажиров на желез-
ной дороге, согласно которым с 
1 сентября 2023 года пассажиры 
верхних полок поездов получат 
законное право садиться на ниж-
ние полки для приема пищи. От-
мечается, что в утренние часы это 
можно будет сделать с 07.00 до 
10.00, а в вечерние часы – с 19.00 
до 21.00. Прием пищи не должен 
занимать более 30 минут. Также 
пассажиры верхних полок смогут 
пообедать с 12.00 до 15.00, время 
для приема пищи – не более часа.

Ранее этот аспект путешествий 
на железной дороге не был закре-
плен законодательно. В этой связи 
стороны были вынуждены решать 
этот вопрос самостоятельно и не 
всегда в мирном ключе. Данный 
пункт в правила был внесен в 
связи с многочисленными жало-
бами пассажиров, проезжающих 
на верхних полках и не имеющих 
возможности воспользоваться 
столом.

СДЕЛАЛИ РЕМОНТ, 
А НАС ЗАТОПИЛИ

– Меня волнует такая ситу-
ация: мы недавно сделали ре-
монт, а нас затопило по вине 
управляющей компании. Это 
доказано, но ущерб нам до сих 
пор не возместили. Как быть?

– При появлении любой ава-
рийной ситуации, возникшей по 
вине управляющей компании, 
в случаях резкого колебания 
напряжения в электрической 
сети, затопления квартиры либо 
неисправности любого общего 

имущества, которое может по-
влечь за собой повреждение соб-
ственного имущества владельца 
квартиры, необходимо правильно 
действовать, чтобы добиться воз-
мещения причиненного ущерба.

Для разрешения ситуации су-
ществует два варианта возме-
щения ущерба: добровольное 
и принудительное – в судебном 
порядке. 

Для составления акта создает-
ся соответствующая комиссия, 

которая фиксирует виды повреж-
дений, размер (объем) повреж-
дений и, самое главное, причину 
аварии. Один экземпляр акта обя-
зательно передается владельцу 
квартиры.  Имея акт о причинении 
материального ущерба, необходи-
мо определить и размер ущерба. 
Для этого можно провести неза-
висимую оценку материального 
ущерба, с привлечением сторон-
ней экспертной организации, 
которая составит смету средств, 
которые потребуются для про-
ведения необходимых восстано-
вительных работ и приведения 
состояния квартиры в первона-
чальный вид. Также можно произ-
вести восстановительные работы 
(например, покрасить пол, накле-
ить новые обои, отремонтировать 
телевизор) за свой счет. Однако 
следует помнить, что необходимо 
сохранять документы, подтверж-
дающие факт восстановления 
утраченного имущества (чеки, 
квитанции, договора выполнения 
работ и другое). Собрав доказа-
тельства, подтверждающие факт 
причинения материального ущер-
ба, необходимо направить в адрес 
управляющей компании заявле-
ние в письменной форме с тре-
бованием возместить стоимость 

потраченных денежных средств 
с приложением вышеуказанных 
документов. В случае, если испол-
нитель услуг на данное заявление 
не реагирует или отказал в удов-
летворении требования, следует 
обращаться в суд с исковым заяв-
лением. Отметим, что потребите-
ли освобождаются от уплаты госу-
дарственной пошлины за подачу 
иска в суде по делам, связанным с 
нарушением их прав.

Подготовила Этери КОБЕРИДЗЕ

КЛУБ ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЗА ЧЕЙ СЧЁТЗА ЧЕЙ СЧЁТ 
БАНКЕТ?БАНКЕТ?

Второй выпуск «Клуба потребителя» (первый вышел 31 января этого года) посвящен ситуациям, кото-
рые очень часто случаются с нами в ресторане, в поезде и даже в собственной квартире. По-прежне-
му на ваши вопросы будет отвечать ответственная за работу по защите прав потребителей в консуль-
тационном пункте Подольского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», обслуживающего в 
том числе и Ленинский городской округ, Светлана ПИСКАРЁВА. 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ВЛАДЕЛЬЦА КВАРТИРЫ

После того как произошла аварийная ситуация 
в квартире, необходимо в первую очередь подать 
заявку диспетчеру аварийной службы с сообщением 
о факте аварии. Заявка подается в любое время суток. 
Одновременно необходимо направить письменное 
заявление исполнителю услуг  (в управляющую 
организацию, жилищно-эксплуатационное управление 
или  другую организацию, обслуживающую 
многоквартирный дом) с целью проведения осмотра 
квартиры и выявления причины аварии.

По вопросам, связанным с вашими 
правами потребителя, можно обращаться в 

консультационный пункт Подольского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии», обслуживающего 
в том числе и Ленинский городской округ, по телефону 
8-496-692-18-91.

С юридической точки зрения задаток и аванс 
очень сильно отличаются. Особую значимость имеют 
различия в юридических последствиях, которые влекут 
аванс и задаток для сторон.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – 15 МАРТА

Подольский территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Московской области информирует, 
что в этом году Всемирный день прав потребителей 
пройдет под девизом «Расширение прав и возможностей 
потребителей посредством перехода к потреблению 
экологически чистой энергии и продукции».

Именно выбор потребителей способен повлиять на 
повсеместное внедрение бережливых подходов к 
производству товаров и услуг.

Получить консультацию по всем интересующим 
вопросам можно по телефону: 8-496-793-14-54.
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– Отец Максим, почему роди-
тельские субботы отмечаются 
именно в субботу?

– В субботу Иисус Христос был 
мертвым. Тело Его было во гробе, а 
душа побеждала ад силой Божества. 
Поэтому поминовения усопших со-
вершаются по субботам: «Суббота 
– обычный в неделе день поминове-
ния усопших, потому что в сей день 
Господь наш пребывал в усопших», – 
говорит свт. Филарет Дроздов.

– Сколько всего в церковном 
году родительских суббот?

– В календаре Русской Право-
славной Церкви – семь дней осо-
бого поминовения усопших. Все, 
кроме одного (9 мая – поминове-
ние усопших воинов), имеют пере-
ходящую дату.

– Почему во время Великого по-
ста выпадает подряд сразу три 
родительские субботы?

– Родительские субботы – 2-я, 
3-я и 4-я субботы Великого поста. 
Эти субботы установлены, чтобы не 
лишить усопших своего «предста-
тельства» на протяжении Великого 
поста, так как в это время невоз-
можны обыкновенные ежедневные 
поминовения усопших (сорокоусты 
и другие частные поминовения), со-
единённые с совершением полной 
Литургии, которая в Великий пост 
совершается не каждый день.

– В родительские субботы 
мы поминаем всех усопших, а не 
только родителей, так почему 
же эти дни называются именно 
родительскими?

– Название «родительская», ско-
рее всего, произошло от традиции 
называть покойных «родителями», 
то есть отошедшими к отцам. Еще 
одна версия – «родительскими» суб-
боты стали именоваться, потому что 
христиане молитвенно поминали в 

первую очередь своих 
почивших родителей.

– Среди прочих ро-
дительских суббот 
есть две Вселенские. 
Когда они отмечают-
ся и чем отличаются 
от обычных роди-
тельских суббот?

– Вселенские роди-
тельские субботы – это 
те субботы, в которые 
Православная Церковь 
молитвенно поминает 
вообще всех крещеных 
христиан. Таких суббот 
две: Мясопустная (за 
неделю до Великого 
поста) и Троицкая (на-
кануне праздника Пя-
тидесятницы). В эти два 
дня совершаются осо-
бые богослужения – 
вселенские панихиды.

– В родительские субботы в 
Церкви совершается панихида 
по умершим. Что означает это 
богослужение? О чем молится 
Церковь и о чем должны молить-
ся мы в эти дни? Какая польза 
умершим от наших молитв?

– Панихида – это краткое бого-
служение, во время которого мы 
поминаем усопших и просим у Бога 
прощения их грехов и упокоения в 
Царстве Небесном.

Мы прощаемся с человеком один 
раз, и чин отпевания совершается 
только один раз, но потребность в 
молитве о тех, кто нам дорог, остает-
ся на всю жизнь. Именно для этого 
служат панихиду. Это богослужение 
имеет утешительное содержание 
для нас, живущих здесь, а для умер-
ших — духовную пользу.

– Можно ли молиться о том, 
чтобы узнать о загробной уча-
сти своих близких во сне?

– Не стоит из праздного любопыт-
ства вопрошать, как там наши усоп-
шие родственники. Здесь, на Земле, 
к усопшим родным и близким нужно 
относиться исходя из представле-
ния, что мы можем и должны им по-
могать (если, конечно, речь не идёт 
о канонизированных Церковью свя-
тых). Чрезмерное самоуспокоение 
может быть навеяно бесами, кото-
рые не желают никому спасения. 

– Обязательно ли быть в церк-
ви в родительские дни? Можно 
ли передать записки, чтобы свя-
щенник помолился, а мы помо-
лимся дома?

– Важно не только подать записку, 
но и прийти в храм на утреннюю 
Литургию в родительскую субботу. 
Церковь – это не комбинат услуг. 
Важно личное участие человека в 
молитве об усопшем. 

– Почему в родительские суб-
боты принято читать 17-ю ка-
физму Псалтыри?

– 17-я кафизма известна тем, что 
содержит всего один псалом – 118-й. 
Он делится на три части и зовется 
«Непорочны». 17-я кафизма расска-
зывает о блаженстве ходивших в 
законе Господнем. То есть о радости 
исполнять заповеди, которые дал 
Господь. 17-ю кафизму традицион-
но читают родные усопшего в тре-
тий, девятый и сороковой день по 
смерти человека. 

– В родительские субботы в 
церковь на канун обычно прино-
сят  продукты на помин души. 
Что лучше приносить? Можно 
ли поставить на канун вино, на-
пример кагор, для богослужений? 
Какой кагор лучше купить?

– На канун можно приносить 
любые продукты, кроме мясных 
и сырой рыбы. Не стоит, конечно, 
приносить и алкоголь. Если есть 
желание пожертвовать в алтарь 
бутылку кагора для богослужений, 
лучше приобрести его в церков-
ной лавке, так как далеко не вся-
кое вино пригодно по качеству для 
совершения Литургии. Продукты 
должны быть плотно упакованы, не 
распространять никакого запаха, 
не пачкать ничего вокруг.

– Надо ли в родительские суб-
боты посещать кладбища? 
Можно ли приносить еду на 

кладбище и поминать усопшего, 
вкушая ее?

– В родительскую субботу также 
принято по возможности посе-
щать кладбище. Но неправильно 
устраивать на могиле поминки, 
оставлять там еду, а тем более 
водку, как, бывает, делают люди, 
следуя какой-то придуманной 
традиции. Правильно в родитель-
скую субботу навести порядок на 
могиле, совершить заупокойную 
литию (короткое богослужение, 
которое может совершаться даже 
мирянами) или просто помолиться 
своими словами.

ЛЮБОВЬ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИЛЮБОВЬ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ
Жизнь каждого из нас проходит по Воле Божией, и всякий 

оканчивает время своего пребывания в земной жизни тогда, 
когда ему назначено Богом. И все-таки как сложно бывает 
примириться со смертью близкого человека! Порой наша 
скорбь об ушедшем из земной жизни в жизнь вечную не по-
кидает нас годами. Преподобный Макарий, оптинский старец, 
говорил о том, что излишняя скорбь по ушедшему неугодна 
Богу. Старец советовал близким находить утешение в поми-
новении усопших, в молитве за них, в милостыне, творимой в 
их память. И сейчас, во время Великого поста, – лучшее время 
для этого. Сразу три родительские субботы – 11, 18 и 25 марта 
– проходят Великим постом. Эти дни напоминают нам, что са-
мое главное в земной жизни – любовь, которая нас соединяет 
не только с живыми, но и с умершими, и она сильнее смерти.

О смысле родительских суббот мы беседуем с клириком 
Никольского храма поселка Володарского священником 
Максимом ГОРТИНСКИМ.

В календаре Русской Православной Церкви - 
семь дней особого поминовения усопших. Все, 
кроме одного (9 мая — поминовение усопших 

воинов), имеют переходящую дату.

Суббота мясопустная (Вселенская 
родительская суббота); Суббота 2-й седмицы 
Великого поста; Суббота 3-й седмицы Великого 

поста; Суббота 4-й седмицы Великого поста; 
Радоница; 9 мая — поминовение усопших воинов; 
Суббота Троицкая; Суббота Димитриевская.

Важно не только подать записку, но и прийти 
в храм на утреннюю Литургию в родительскую 
субботу. Церковь – это не комбинат услуг. Важно 

личное участие человека в молитве об усопшем. 

«Суббота – обычный в неделе день 
поминовения усопших, потому что в сей день 
Господь наш пребывал в усопших», – говорит 

свт. Филарет Дроздов.



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 16 (12477) ВТОРНИК 14 марта 2023 года    9

ДОЛГИЙ УПОРНЫЙ ТРУД

Попробуйте прочитать Евангелие! 
Внимательно… по одной главе… не торопи-
тесь. И уже в его начале вы услышите слова 
Господа Иисуса Христа, с которых началось 
Его первое обращение к людям: «покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4, 
17). Что же такое покаяние, о котором слыша-
ли, вероятно, все, поняли немногие, а осуще-
ствили святые? Кратко его описать можно так.

Первый этап покаяния – это осознание 
человеком порочности, греховности своего 
образа жизни, узнавание в своих поступках 
нарушения заповедей Божиих, ощущение 
духовной горечи, которую несет в себе грех.  
Второй этап – это глубокое сожаление о гре-
хе и желание избавиться от него, которые 
подвигают человека к Богу с просьбой о по-
миловании и прощении. Третий этап – испо-
ведание, когда кающийся прибегает к форме 
внешнего выражения своего раскаяния – Та-
инству исповеди. Исповедание важно потому, 
что через Церковь Господь дарует грешнику 
внешнее удостоверение о его помиловании и 
прощении Богом. Четвертый этап покаяния – 
очищение. Он представляет собой таинствен-
ное воздействие благодати Божией на каю-
щегося, при котором исцеляется пораженная 
грехом природа человека. Истинное покая-
ние невозможно без заключительного этапа 
– святости, укоренения в добродетели, любви 
к Богу и людям. А добродетели проявляются в 
богоподобных свойствах природы человека, 
деятельно плодоносящих в его жизни в раз-

ных формах исполнения нравственного зако-
на. Это не сиюминутное состояние, а долгий 
упорный духовный труд. 

 САМООПРАВДАНИЕ 
И ОБВИНЕНИЕ БЛИЖНИХ

Грех – это не просто конкретный просту-
пок или наша привычка, это состояние на-
шей души, это то, что отделяет нас от Бога. В 
принципе, грех у нас один: он в том, что мы 
отпали от Бога – и потому, что носим печать 
первородного греха Адама и Евы, и в резуль-
тате своих собственных грехов. Мы не мо-
жем видеть Бога, с Богом общаться, у нас и 
потребности нет Его видеть, – вот это и есть 
грех. А все конкретные проявления – курил 
человек или еще что-то делал – это только 
частности. Можно не курить, не грабить банк, 
не воровать и при этом быть далеким от Бога. 
Поэтому недопустимо отношение к покаянию 
как к механическому перечислению грехов. 
Глубоко ошибаются те, кто считает самым 
важным озвучить грехи перед священником; 
тот, в свою очередь, помолится, а Бог, буду-
чи бесконечно милосердным, непременно 
откликнется и простит. Такое лжепокаяние 
свидетельствует о непонимании человеком 
собственной греховности. И если оно посто-
янно сопровождается нежеланием кающего-
ся отказываться от греха, работать над собой, 
в этом может усматриваться злое упорство, 
грубое пренебрежение Божиим законом: 
мол, понимаю, что согрешаю, но исправлять-
ся, увы, не желаю. По этой причине спутником 
механического покаяния нередко выступают 
самооправдание и обвинение ближних. 

ДУХОВНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ – 
НАЧАЛО ИСЦЕЛЕНИЯ

Главное условие на исповеди – принести 
покаяние, а не отчитаться за совершенные 
в определенный период грехи. Мало просто 
констатировать на исповеди наличие гре-
ха – нужно исправляться, а это невозможно 
без переосмысления своей жизни. Но самое 
главное – исповедь не работает в «автома-
тическом режиме». Совершителем Таинства 
покаяния, как и всех Церковных Таинств, яв-
ляется Сам Бог. Именно Он прощает грехи, 
в которых человек кается. А если нет пока-
яния, а есть только перечисление грехов, то 
и прощать нечего. Вот ушел такой человек 

после исповеди, а грехов еще больше стало, 
и к одним болячкам приложил другие. Затем 
ко Причастию подошел, да не исцелился, а 
еще больше заболел. Апостол Павел гово-
рит таковым: «Ибо, кто ест и пьет недостой-
но, тот ест и пьет осуждение себе, не рас-
суждая о Теле Господнем. Оттого многие из 
вас немощны и больны и немало умирает» 
(1Кор.11:26-30).

В разрешительной молитве, которую свя-
щенник читает над человеком, есть такие 
слова: «Примири и соедини его Святей Твоей 
Церкви… подаждь ему образ покаяния…». 
Время покаяния вроде уже кончилось, чело-
век исповедался, о каком еще образе пока-
яния идет речь? От исповеди к исповеди че-
ловек духовно прозревает. Каждая исповедь 
– новая ступень. Господь потом еще и еще 
глубже открывает человеку его собственное 
сердце. Сначала – самое главное, заметное… 
Священник просит Бога даровать грешнику 
истинный дар покаяния, приводящий к под-
линной христианской жизни. Ведь греховное 
состояние человека – болезнь, порча его 
природы. Именно она делает людей несчаст-
ными! Духовное же пробуждение есть начало 
пути к исцелению.

НЕЛЬЗЯ ПУГАТЬ
СЕБЯ БОГОМ

Покаянные чувства приносят человеку не 
отчаяние, не комплекс неполноценности, а 
благодать Святого Духа. Она свидетельству-
ется в душе тонким, мирным, радостным, 
смиренным, тихим, истинно духовным чув-
ством, дающим человеку мир, любовь и сво-
боду, – и как бы «собирающим» человека в 
цельное и гармоничное существо, в то, кем 
он должен быть по замыслу Божию. И это, 
как пишет преподобный Макарий Великий, 
критерий правильности любого духовного 
делания: послушания, хождения в храм, до-
брых дел и прочего, особенно  молитвы. 

Бывает, покаяние ассоциируется у нас 
с наказанием от Бога, и человек начинает 
себя пугать вечными муками, адом и проч. 
Нельзя себя пугать Богом! Покаяние – это 
таинство любви Божией, в нём мы сопри-
касаемся с ней, а если не так, то наше по-
каяние неправильное. Мы называем Бога 
Отцом. Но кто такой отец (при нормальном 
положении вещей, разумеется)? Он дает 
жизнь, всецело заботится о своём ребёнке, 
кормит и поит, воспитывает и образовыва-
ет его, поддерживает, утешает, радуется за 
него. И наказывает, конечно, когда нужно; 
но только это ведь не главное во взаимо-
отношениях отца и его чада… Наказание 
бывает по необходимости и, выполнив 
свою функцию, прекращается. Если люди 
– таковы, если такое человеческое отцов-
ство, то насколько же оно лучше у Бога? Он 
ведь наш Небесный Отец, мы обращаемся 
к Нему: Отче наш, – а вовсе не: Наказатель 
наш… И покаяние наше, и самоукорение 
совершаются именно перед Отцом Небес-
ным, – не вжав голову в плечи, в ожидании 
ярости и наказания за всякую мелочь, – а с 
сыновним доверием к нашему Отцу и Спа-
сителю, и – даже можно сказать – Другу, 
ближе Которого нет. Но правда, что должен 
быть страх Божий: в любви к Богу нет места 
фамильярности, развязности, панибрат-
ству, вседозволенности; но страх Божий – 
это не боязнь надзирателя в тюрьме; это – 
благоговейное сыновнее духовное чувство, 
осознание того, кто – Он и кто – я. И потом: 
нам ведь дана заповедь – первая! – любви к 
Богу; но любви не может быть в «приказном 
порядке», она всегда возникает в ответ на 
что-то, – и наша любовь к Богу откликается 

на любовь Бога к нам. Бояться больше всего 
нужно того, чтобы не оказаться вне Бога, – 
что, собственно, и есть ад и вечные муки.

ПРОЧТИТЕ ЭТУ КНИГУ!

В заключение предлагаю прочитать 
короткий отрывок книги «Видеть Бога как Он 
есть» преподобного Софрония (Сахарова). 

«В состоянии глубокого плача нашего о гре-
хах чудным образом внутри нас воспринима-
ется действие Самого Бога, отечески обнима-
ющего нас тесно-тесно в любви Своей, Сей 
тонкий Дух неудержим нашими усилиями. 
Когда Он отходит от нас, мы снова погружа-
емся во мрак смерти; Мы ищем Его, но Он, все 
наполняющий, ощущается в недосягаемой 
дали.

Когда я измеряю себя заповедями Христа: 
любить Бога всем существом и ближнего, как 
самого себя, тогда я не имею возможности 
судить о том, насколько я далек от стоящей 
предо мною цели. Мне кажется тогда, что я 
еще не достиг покаяния, пламя которого все 
же коснулось меня и дало о себе знать. В свое 
время поразили меня слова умирающего 
Сисоя Великого явившемуся ему безначаль-
ному Господу: «Дай мне, Христе, время на по-
каяние»… Стоявшие около его одра братья 
спросили: «Ты ли еще не покаялся?» Святой 
ответил: «Поверьте, братия, я еще не начинал 
каяться». 

Покаяние есть бесценный дар человече-
ству. Покаяние есть чудо Божие, воссозда-
ющее нас после падения. Покаяние есть из-
лияние божественного вдохновения на нас, 
силою которого мы возносимся к Богу, Отцу 
нашему, для вечной жизни во Свете Его люб-
ви. Чрез покаяние совершается наше обоже-
ние. Сие событие неизъяснимо велико. И дар 
сей стал возможен чрез Гефсиманскую молит-
ву Христа, чрез Его смерть на Голгофе и Его 
Воскресение».     

ПОКАЯНИЕ – БЕСЦЕННЫЙ ДАРПОКАЯНИЕ – БЕСЦЕННЫЙ ДАР
У православных христиан идет Великий пост – время, когда многие стараются 

чаще бывать в церкви, исповедоваться в грехах, чтобы подготовить свое сердце к 
встрече с Воскресшим Богом. Многие считают, что наше покаяние – главная цель 
Великого поста.

 О Таинстве покаяния как о внутреннем обращении души к Богу рассуждает 
катехизатор Успенского храма г. Видное Марина МАНЕРОВА:

ТАИНСТВА ЦЕРКВИ

Материалы подготовила Этери КОБЕРИДЗЕ
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Приём граждан по вопросам социальной поддержки населения

В соответствии с утверждённым губернатором Московской области графиком  
15 марта 2023 года с 10.00 до 15.00 состоится приём граждан по вопросам соци-
альной поддержки населения (выплаты семьям с детьми, статус и льготы мно-
годетным семьям, льготы и выплаты инвалидам, мобилизованным гражданам, 
льготы на оплату ЖКУ, материальная помощь, опека и попечительство, выплаты 
безработным гражданам и беженцам).

Прием будут проводить:

Министерство социального развития 
Московской области

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

Управление по работе с обращениями 
граждан и организаций Администра-
ции Губернатора Московской области

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

Заместитель главы администрации Ле-
нинского городского округа Квасникова 
Татьяна Юрьевна 
Начальник окружного Управления № 15 
социальной защиты населения Миков 
Андрей Евгеньевич

г. Видное, ул. Школьная, д.26а, каб. 107,     
предварительная запись по телефону: 
8 (495) 541-13-22

Общественная приемная исполнитель-
ных органов Московской области в 
Ленинском г.о.

информация о приеме  и предвари-
тельная запись по телефону 
8 (498) 547-34-31 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2022 № 5733
О признании утратившими силу некоторых постановлений 

администрации Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу с 01 января 2023 года: 
- постановление администрации Ленинского городского округа Московской 

области от 14.10.2020 г. № 2321 «Об утверждении муниципальной програм-
мы Ленинского городского округа «Здравоохранение» на 2021-2024 годы» (с 
изменениями);

- постановление администрации Ленинского городского округа Московской 
области от 14.10.2020 г. № 2341 «Об утверждении муниципальной программы 
Ленинского городского округа «Культура» на 2021-2024 годы» (с изменениями);

- постановление администрации Ленинского городского округа Московской об-
ласти от 14.10.2020 г. № 2342 «Об утверждении муниципальной программы Ле-
нинского городского округа «Образование» на 2021-2024 годы» (с изменениями);

- постановление администрации Ленинского городского округа Московской об-
ласти от 14.10.2020 г. № 2320 «Об утверждении муниципальной программы Ле-
нинского городского округа «Социальная защита населения» на 2021-2024 годы» 
(с изменениями);

- постановление администрации Ленинского городского округа Московской об-
ласти от 14.10.2020 г. № 2355 «Об утверждении муниципальной программы Ле-
нинского городского округа «Спорт» на 2021-2024 годы» (с изменениями);

- постановление администрации Ленинского городского округа Московской об-
ласти от 14.10.2020 г. № 2319 «Об утверждении муниципальной программы Ле-
нинского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2021-2024 годы» 
(с изменениями);

- постановление администрации Ленинского городского округа Московской об-
ласти от 14.10.2020 г. № 2337 «Об утверждении муниципальной программы Ле-
нинского городского округа «Экология и окружающая среда» на 2021-2024 годы» 
(с изменениями);;

- постановление администрации Ленинского городского округа от 14.10.2020 
г. № 2350 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского 
округа Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния» на 2021-2024 годы» (с изменениями); 

- постановление администрации Ленинского городского округа Московской 
области от 14.10.2020 г. № 2356 «Об утверждении муниципальной программы 
Ленинского городского округа «Жилище» на 2021-2024 годы» (с изменениями);

- постановление администрации Ленинского городского округа Московской 
области от 14.10.2020 г. № 2336 «Об утверждении муниципальной программы 
Ленинского городского округа Московской области «Развитие инженерной ин-
фраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы» (с изменениями); 

- постановление администрации Ленинского городского округа Московской 
области от 14.10.2020 г. № 2349 «Об утверждении муниципальной программы 
Ленинского городского округа «Предпринимательство» на 2021-2024 годы» (с 
изменениями);

- постановление администрации Ленинского городского округа Московской об-
ласти от 16.10.2020 № 2358 «Об утверждении муниципальной программы Ленин-
ского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финанса-
ми» на 2021-2024 годы» (с изменениями);

- постановление администрации Ленинского городского округа Московской 
области от 14.10.2020 № 2357 «Об утверждении муниципальной программы 
Ленинского городского округа «Развитие институтов гражданского общества, по-
вышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики» на 2021-2024 годы» (с изменениями);

- постановление администрации Ленинского городского округа Московской об-
ласти от 14.10.2020 № 2334 «Об утверждении муниципальной программы Ленин-
ского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса» на 2021-2024гг.» (с изменениями); 

- постановление администрации Ленинского городского округа Московской об-
ласти от 14.10.2020 № 2354 «Об утверждении муниципальной программы Ленин-
ского городского округа «Цифровое муниципальное образование» на 2021-2024 
годы» (с изменениями);

- постановление администрации Ленинского городского округа Московской об-
ласти от 14.10.2020 № 2339 «Об утверждении муниципальной программы Ленин-
ского городского округа «Архитектура и градостроительство» на 2021-2024 годы» 
(с изменениями); 

- постановление администрации Ленинского городского округа Московской 
области от 14.10.2020 № 2338 «Об утверждении муниципальной программы Ле-
нинского городского округа «Формирование современной комфортной городской 
среды» на 2021-2024 годы» (с изменениями);

- постановление администрации Ленинского городского округа Московской 
области от 14.10.2020 № 2353 «Об утверждении муниципальной программы Ле-
нинского городского округа Московской области «Строительство объектов соци-
альной инфраструктуры» на 2021-2024 годы» (с изменениями);

- постановление администрации Ленинского городского округа Московской 
области от 14.10.2020 № 2340 «Об утверждении муниципальной программы 
Ленинского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» на 2021-2024 годы» (с изменениями).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации-
начальник Финансово-экономического управления 
администрации Ленинского городского округа Л.В. Колмогорова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.01.2023 № 273
Об утверждении Порядка подачи документов, представляемых 

контролируемыми лицами в электронном виде в рамках муниципаль-
ного земельного контроля на территории Ленинского городского округа 
Московской области и Перечня документов, направляемых контролиру-

емым лицам в электронном виде в рамках муниципального
 земельного контроля на территории Ленинского городского округа 

Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Со-
вета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 20.09.2021 
№ 35/2 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 
территории Ленинского городского округа Московской области» (с изменениями 
от 01.12.2021 № 39/5, от 11.02.2022 № 42/1, от 31.08.2022 № 51/2), руководству-
ясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок подачи документов, представляемых контролируемыми 

лицами в электронном виде в рамках муниципального земельного контроля на 
территории Ленинского городского округа Московской области (прилагается). 

2. Утвердить Перечень документов, направляемых контролируемым лицам в 
электронном виде в рамках муниципального земельного контроля на террито-
рии Ленинского городского округа Московской области (прилагается). 

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

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

Глава Ленинского городского округа                                       А.П. Спасский
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.01.2023 № 284
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского город-
ского округа  «Строительство объектов социальной инфраструктуры», 

утвержденную постановлением администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 01.11.2022 № 4768

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 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 город-
ского округа Московской области от 17.01.2023 № 78 «О внесении изменений в 
Перечень муниципальных программ Ленинского городского округа Московской 
области, утвержденный постановлением администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 12.08.2022 №3401», постановлением Правитель-
ства Московской области от 07.12.2022 № 1342/45 «О внесении изменений в госу-
дарственную программу Московской области «Строительство объектов социаль-
ной инфраструктуры» на 2023-2027 годы», руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского окру-

га Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», 
утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа 
от 01.11.2022 № 4768 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского 
городского округа Московской области «Строительство объектов социальной ин-
фраструктуры»», утвердив ее в новой редакции. (Прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А. и заме-
стителя главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.

Заместитель главы администрации-
начальник Финансово-экономического управления
администрации Ленинского городского округа           Л.В. Колмогорова
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.01.2023 № 286
Об организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере

при формировании муниципального социального заказа на оказание 

муниципальных услуг в социальной сфере на территории Ленинского 
городского округа Московской области  

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
частью 3 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О госу-
дарственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.10.2020 № 1678 «Об утверждении общих требова-
ний к принятию решений органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации (органами местного самоуправления) об организации оказания 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать оказание муниципальных услуг в социальной сфере на терри-

тории Ленинского городского округа Московской области в соответствии с по-
ложениями Федерального закона по направлению деятельности «реализация 
дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств)».

2. Определить Управление образования администрации Ленинского городского 
округа Московской области уполномоченным органом, утверждающим муни-
ципальный социальный заказ на оказание муниципальных услуг в социальной 
сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных образова-
тельных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств)» (далее – муниципальные услуги).

3.  Обеспечить формирование и исполнение муниципального социального 
заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии 
с Федеральным законом по направлению деятельности «реализация допол-
нительных образовательных программ (за исключением дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств)» в рамках реализации 
мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» в части внедрения на территории муниципального 
образования системы персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей с использованием конкурентного способа отбора ис-
полнителей муниципальных услуг, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 
9 Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном 
(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муници-
пальных) услуг в социальной сфере».

  4. Установить, что в целях выполнения требований, предусмотренных статьей 8 
и частью 3 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О госу-
дарственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере», на территории Ленинского город-
ского округа Московской области применяются нормы постановления Прави-
тельства Московской области от 29.01.2021 № 48/3 «Об организации оказания 
на территории Московской области государственных услуг в социальной сфере 
в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О госу-
дарственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере».

 5. Управлению образования администрации Ленинского городского округа Мо-
сковской области обеспечить формирование и утверждение муниципального со-
циального заказа на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнитель-
ных образовательных программ» в соответствии с социальным сертификатом в 
срок до 1 марта 2023 года.   

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.

Глава Ленинского городского округа                                       А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.01.2023 № 292
О внесении изменений в постановление администрации Ленинского 

городского округа Московской области от 23.03.2022 №1093 «Об утверж-
дении перечней видов обязательных работ, предприятий, учреждений 

и организаций, расположенных на территории Ленинского городского 
округа, определенных для отбывания осужденными наказания в виде 

исправительных и обязательных работ»

В целях обеспечения исполнения наказаний в виде исправительных и обяза-
тельных работ, в соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, статьями 3.13, 32.13 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, в связи с  обращением МБУ «Благоустройство» от 
14.12.2022 №125-01вх-24512, по согласованию с филиалом по Ленинскому райо-
ну ФКУ УИИ УФСИН России по Московской области, руководствуясь 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 изменения в «Перечень предприятий, учреждений, определенных 

для отбывания уголовного наказания осужденными к исправительным рабо-
там на территории Ленинского городского округа», утвержденный п. 1. 3. поста-
новления администрации Ленинского городского округа от 23.03.2022 №1093 
(прилагается).

2. Внести изменения в «Перечень предприятий, учреждений, определенных 
для отбывания наказания лицами, которым назначено наказание в виде обяза-
тельных работ на территории Ленинского городского округа», утвержденный п. 
1. 2. постановления администрации Ленинского городского округа от 23.03.2022 
№1093 (прилагается).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П.

Глава Ленинского городского округа                                       А.П. Спасский

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 31.01.2023 №292
 

«УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 23.03.2022 № 1093
(в редакции постановления администрации Ленинского городского округа

Московской области от 31.01.2023 №292)
ПЕРЕЧЕНЬ

предприятий, учреждений, определенных для отбывания уголовного 
наказания осужденными к исправительным работам на территории 

Ленинского городского округа

1. ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница».
2. ГБУЗ МО «Видновский перинатальный центр»
3. ГБУЗ МО «Видновская стоматологическая поликлиника».
4. МБУ «Благоустройство».
5. МУП «Видновское ПТО ГХ».
6. МБУ «ДорСервис».
7. МБУ «Специализированная похоронно-ритуальная служба».
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 31.01.2023 №292
 

«УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 23.03.2022 № 1093
(в редакции постановления администрации Ленинского городского округа

Московской области от 31.01.2023 №292)
ПЕРЕЧЕНЬ

предприятий, учреждений, определенных для отбывания наказания 
лицами, которым назначено наказание в виде обязательных работ на 

территории Ленинского городского округа

1. ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница».
2. ГБУЗ МО «Видновский перинатальный центр»
3. ГБУЗ МО «Видновская стоматологическая поликлиника».
4. МБУ «Благоустройство».
5. МУП «Видновское ПТО ГХ».
6. МБУ «ДорСервис».
7. МБУ «Специализированная похоронно-ритуальная служба».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.01.2023 № 293
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по Ленинскому городскому округу 
для расчета размера социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства молодым семьям, изъявившим желание получить 

социальную выплату в 2024 году
В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2017 № 1710, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Московской области «Жилище» на 2023-2033 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 
№ 1072/35, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муници-
пальной программы Ленинского городского округа «Жилище», утвержденной 
постановлением администрации Ленинского городского округа от 01.11.2022 № 
4756, учитывая приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 22.12.2022 № 1111/пр «О нормативе стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской 
Федерации на первое полугодие 2023 года и показателях средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъ-
ектам Российской Федерации на I квартал 2023 года», руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа Московской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по Ленинскому городскому округу на 2024 год в размере 
133 811 (Cто тридцать три тысячи восемьсот одиннадцать) рублей 00 копеек для 
расчета размера социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства, для молодых се-
мей, изъявивших желание получить социальную выплату в 2024 году.

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

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

ГЛАВА
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2023 № 2-пг
О внесении изменений в Перечень расходов бюджета Ленинского 

городского округа Московской области, по которым осуществляется 
приостановление доведения лимитов бюджетных обязательств до 
главных распорядителей средств бюджета Ленинского городского 

округа Московской области в 2023 году, утвержденный постановлением 
главы Ленинского городского округа от 31.01.2023 №1-пг

В соответствии с распоряжением Правительства Московской области от 
16.02.2023 №53-РП «О внесении изменений в Перечень мероприятий, по рас-
ходам на реализацию которых до главных распорядителей средств бюджета 
Московской области не доводятся лимиты бюджетных обязательств, за исклю-
чением расходов, осуществляемых за счет средств, предоставляемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», в целях актуализации 
перечня расходов бюджета,  руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень расходов бюджета Ленинского городского округа Москов-

ской области, по которым осуществляется приостановление доведения лимитов 
бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета Ленин-

ского городского округа Московской области в 2023 году, утвержденный поста-
новлением главы Ленинского городского округа от 31.01.2023 №1-пг, изменения 
и утвердить его в новой редакции (прилагается).

2. Главным распорядителям средств бюджета Ленинского городского округа 
Московской области внести соответствующие изменения в лимиты бюджетных 
обязательств, доведенных до распорядителей и получателей средств местного 
бюджета, находящихся в их ведомственном подчинении.

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы Ленинского городского округа

Московской области от 28.02.2023 №2-пг

«УТВЕРЖДЕН
постановлением главы Ленинского городского округа Московской области

от 31.01.2023 № 1-пг  (в редакции постановления главы Ленинского городского 
округа Московской области от 28.02.2023 №2-пг

Перечень расходов бюджета Ленинского городского округа Московской 
области, по которым осуществляется приостановление доведения 

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

тыс. руб.
Наименования Код 

главы
Рз Пр ЦСР ВР 2023 

год
1 2 3 4 5 6 7
Администрация Ленинского городского 
округа Московской области

987         334 
273,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 987 05    316 
348,7

Коммунальное хозяйство 987 05 02   316 
348,7

Муниципальная программа «Развитие 
инженерной инфраструктуры, энергоэффек-
тивности и отрасли обращения с отходами»

987 05 02 1000000
000

 316 
348,7

Подпрограмма «Системы водоотведения» 987 05 02 1020000
000

 316 
348,7

Основное мероприятие «Строительство, ре-
конструкция (модернизация), капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов очистки сточных вод 
на территории муниципальных образований 
Московской области»

987 05 02 1020100
000

 316 
348,7

Строительство и реконструкция объектов 
очистки сточных вод

987 05 02 10201S4
020

 316 
348,7

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

987 05 02 10201S4
020

400 316 
348,7

Бюджетные инвестиции 987 05 02 10201S4
020

410 316 
348,7

Образование 987 07 17 
924,8

Дошкольное образование 987 07 01 3 647,7
Муниципальная программа «Строительство 
объектов социальной инфраструктуры»

987 07 01 1800000
000

3 647,7

Подпрограмма «Строительство (реконструк-
ция) объектов образования»

987 07 01 1830000
000

3 647,7

Основное мероприятие «Организация 
строительства (реконструкции) объектов 
дошкольного образования»

987 07 01 1830100
000

3 647,7

Проектирование и строительство дошколь-
ных образовательных организаций

987 07 01 18301S4
440

3 647,7

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

987 07 01 18301S4
440

400 3 647,7

Бюджетные инвестиции 987 07 01 18301S4
440

410 3 647,7

Общее образование 987 07 02 14 
277,1

Муниципальная программа «Строительство 
объектов социальной инфраструктуры»

987 07 02 1800000
000

14 
277,1

Подпрограмма «Строительство (реконструк-
ция) объектов образования»

987 07 02 1830000
000

14 
277,1

Основное мероприятие «Организация 
строительства (реконструкции) объектов 
общего образования»

987 07 02 1830200
000

14 
277,1

Капитальные вложения в объекты общего 
образования

987 07 02 18302S4
260

14 
277,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

987 07 02 18302S4
260

400 14 
277,1

Бюджетные инвестиции 987 07 02 18302S4
260

410 14 
277,1

Итого 334 
273,4

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2023 № 391
О создании на территории Видновского кладбища Ленинского город-

ского округа Московской области обособленного земельного участка 
для воинских захоронений

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и по-
хоронном деле в Московской области», постановлением Правительства Москов-
ской области от 30.12.2014 № 1178/52 «Об утверждении Порядка деятельности 
общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области», по-
становлением администрации Ленинского муниципального района Московской 
области от 23.10.2017 № 3723 «О возложении обязанностей по реализации полно-
мочий Уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребения и 
похоронного дела в Ленинском муниципальном районе и внесении изменений в 
Положение об уполномоченном органе местного самоуправления в сфере погре-
бения и похоронного дела в Ленинском муниципальном районе, утвержденное 
постановлением администрации Ленинского муниципального района Москов-

ской области от 13.02.2015 № 119, руководствуясь решением Совета депутатов 
Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О право-
преемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», 
Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать на территории Видновского кладбища Ленинского городского 

округа Московской области обособленный земельный участок для воинских 
захоронений.

2. Утвердить прилагаемую схему обособленного земельного участка № 2В Вид-
новского кладбища Ленинского городского округа Московской области для созда-
ния воинских захоронений. 

3. Утвердить Положение о порядке захоронения умерших (погибших) в ходе 
проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и 
Херсонской области на обособленном земельном участке для воинских захоро-
нений (прилагается).

4. Директору МБУ «СПРС» Д.Ю. Жихареву - подготовить проект благоустройства 
обособленного земельного участка № 2В Видновского кладбища Ленинского го-
родского округа Московской области для воинских захоронений. 

5. Директору МКУ «УО СППД» И.В. Гламаздину - предоставлять места для умер-
ших (погибших) в ходе проведения специальной военной операции на Украине 
на обособленном земельном участке № 2В Видновского кладбища Ленинского 
городского округа Московской области для воинских захоронений с учетом хода-
тайства уполномоченных лиц. 

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

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

Глава Ленинского городского округа                                       А.П. Спасский

  СХЕМА ОБОСОБЛЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 2В ВИДНОВСКОГО 
КЛАДБИЩА ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЛЯ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 07.02.2023№391

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 07.02.2023 №391

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАХОРОНЕНИЯ УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ) В ХОДЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИЯХ 

УКРАИНЫ, ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ, ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ  НА ОБОСО-

БЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ДЛЯ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ 
1. Погребение умерших (погибших) в ходе проведения специальной военной опера-

ции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской области и Херсонской области на обособленном земельном 
участке для воинских захоронений в соответствии с настоящим Положением осущест-
вляется на основании ходатайства уполномоченных лиц. 

2. В соответствии с постановлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 27.12.2022 № 5657 «О некоторых вопросах в сфере погребения 
и похоронного дела Ленинского городского округа Московской области» размер места 
воинского захоронения составляет 4 м2 (2,0 х 2,0 метра) (статья 12, п. 4).

3. Для получения решение о разрешении на захоронения родственникам умершего 
(погибшего) необходимо обратиться в муниципальное казенное учреждение Ленин-
ского городского округа Московской области «Уполномоченный орган в сфере погре-
бения и похоронного дела», предъявив следующие документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, взявшего на себя обя-
занность осуществить погребение умершего;

- доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, на совершение действий, связанных с предоставлением места для воинского 
захоронения и выдачей удостоверения о воинском захоронении, в случае если заяви-
телем является представитель лица, взявшего на себя обязанность осуществить по-
гребение умершего, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
данного представителя, и копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего;

- свидетельство о смерти или его нотариально заверенная копия;
- справка о кремации или ее нотариальная заверенная копия;
- документы, подтверждающие, что умерший относится к категории лиц, которые 

могут быть погребены на воинском участке общественного кладбища.
4. Обустройство обособленного земельного участка для воинских захоронений и его со-

держание, а также содержание дорог, проходов, мест общего пользования, осуществля-
ет муниципальное бюджетное учреждение Ленинского городского округа Московской 
области «Специализированная похоронно-ритуальная служба» по муниципальному 
заданию администрации Ленинского городского округа Московской области.

5. Содержание захоронений и надмогильных сооружений, ограждений на обосо-
бленном земельном участке обеспечивают ответственные за место захоронения.

6. Подзахоронение на обособленном земельном участке воинских захоронений осу-
ществляется в соответствии с положениями закона Московской области от 17.07.2007 
№ 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области».

7. Установка надмогильных сооружений (надгробий), ограждений на обособленном 
земельном участке воинских захоронений осуществляется в соответствии с положе-
ниями Закона Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и по-
хоронном деле в Московской области», постановлением Правительства Московской 
области от 30.12.2014 № 1178/52 «Об утверждении Порядка деятельности обще-
ственных кладбищ и крематориев на территории Московской области».

№ 2В Ряд 1 1 2

№ 2В  Ряд 2 1 2

№ 2В Ряд 3 1 2

4 5

4 5

4 5
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2023 № 393
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление сведений по запросу арбитражных управляющих» на терри-
тории Ленинского городского округа Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным зако-
ном от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», согласно 
Федеральному закону от 26.10.2022 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Уставу Ле-
нинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление сведений по запросу арбитражных управляющих» на территории Ленинского город-
ского округа Московской области (прилагается).

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

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

Глава Ленинского городского округа                                                А.П. Спасский
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2023 № 392
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы 

отвода и придорожной полосы и на присоединение 
(примыкание) к автомобильной дороге общего пользования местного значения 

Ленинского городского округа Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», постановлением  администрации Ленинского городского округа Мо-
сковской области от 02.08.2022 № 3221 «Об утверждении Положения о порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Ленинско-
го городского округа Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского 
округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского 
городского округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выда-

ча согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы 
и на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге общего пользования местного зна-
чения Ленинского городского округа Московской области» (прилагается). 

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Ленинского муниципального района Московской области от 

15.05.2018 №1415 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отво-
да и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге общего 
пользования местного значения Ленинского муниципального района Московской области»;

постановление администрации Ленинского муниципального района Московской области от 
29.11.2018 №3647 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы 
отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге 
общего пользования местного значения Ленинского муниципального района Московской об-
ласти», утвержденный постановлением администрации Ленинского муниципального района 
Московской области от 15.05.2018 №1415»;

постановление администрации Ленинского муниципального района Московской области от 
26.11.2019 №4406 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы 
отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге 
общего пользования местного значения Ленинского муниципального района Московской об-
ласти», утвержденный постановлением администрации Ленинского муниципального района 
Московской области от 15.05.2018 № 1415».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А.

Глава Ленинского городского округа                                                   А.П. Спасский
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.02.2023 № 312
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа  

«Спорт», утвержденную постановлением администрации 
Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4765 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 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 город-
ского округа Московской области от 17.01.2023 № 78 «О внесении изменений в Перечень му-
ниципальных программ Ленинского городского округа Московской области, утвержденный по-
становлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 12.08.2022 
№3401», решением Совета депутатов Ленинского городского округа №55/1 от 22.12.2022 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской 
области от 01.12.2022 №53/4 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь Уставом Ленинского город-
ского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского округа Московской 

области «Спорт», утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 01.11.2022 № 4765 «Об утверждении муниципальной программы Ленин-
ского городского округа «Спорт», утвердив ее в новой редакции (прилагается).

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

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

Заместитель главы администрации-
начальник Финансово-экономического управления 
администрации Ленинского городского округа        Л.В. Колмогорова
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.02.2023 № 411 
Об оказании материальной помощи детям сиротам, детям, оставшимся без попе-

чения родителей, при получении квартир на приобретение
товаров первой необходимости

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Ле-

нинского городского округа от 01.12.2022 №53/4 «О бюджете Ленинского городского округа Мо-
сковской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», решением Совета депу-
татов Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2021 №39/3 «Об утверждении 
Положения о дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
зарегистрированных по месту жительства в Ленинском городском округе Московской области» 
(с изменением от 01.12.2022 №53/2), п.1.1 подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» 
муниципальной программы Ленинского городского округа  «Социальная защита населения» на 
2023-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 01.11.2022 № 4739 «Об утверждении муниципальной программы Ле-
нинского городского округа  «Социальная защита населения», в целях социальной поддержки 
населения, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Оказывать материальную помощь в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей на приобрете-

ние товаров первой необходимости детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родите-
лей при получении квартир, зарегистрированных по месту жительства в Ленинском городском 
округе Московской области. 

2. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности (Стольникова Л.Н.) производить выплату, 
согласно представленным документам отдела по социальным вопросам, из средств, утверж-
денных в бюджетной смете расходов на 2023 год по разделу 1006 «Другие вопросы в области 
социальной политики».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 07.02.2022 № 413 «Об оказании материальной помощи детям сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, при получении квартир на приобретение товаров 
первой необходимости».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.

Глава Ленинского городского округа                                                 А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.02.2023 № 412
О ежеквартальной выплате компенсации части абонентской платы за телефон 

реабилитированным и лицам, пострадавшим от политических репрессий
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Ле-
нинского городского округа от 01.12.2022 №53/4 «О бюджете Ленинского городского округа Мо-
сковской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», решением Совета депу-
татов Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2021 №39/3 «Об утверждении 
Положения о дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
зарегистрированных по месту жительства в Ленинском городском округе Московской области» 
(с изменением от 01.12.2022 №53/2), п.1.1 подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» 
муниципальной программы Ленинского городского округа «Социальная защита населения» на 
2023-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 01.11.2022 № 4739 «Об утверждении муниципальной программы Ленин-
ского городского округа «Социальная защита населения», в целях социальной поддержки насе-
ления, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Производить ежеквартальные выплаты компенсации части абонентской платы за телефон 

реабилитированным и лицам, пострадавшим от политических репрессий, не имеющим других 
льгот в размере 600 (шестьсот) рублей, зарегистрированным по месту жительства в Ленинском 
городском округе Московской области.

2. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности (Стольникова Л.Н.) производить выплаты, 
согласно представленным документам отдела по социальным вопросам, из средств, утверж-
денных в бюджетной смете расходов на 2023 год по разделу 1006 «Другие вопросы в области 
социальной политики».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского окру-
га Московской области от 14.02.2022 №515 «О ежеквартальной выплате компенсации части 
абонентской платы за телефон реабилитированным и лицам, пострадавшим от политических 
репрессий».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.

Глава Ленинского городского округа                       А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.02.2023 № 413
О ежеквартальной выплате компенсации части абонентской

платы за телефон инвалидам по зрению
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов Ленинского городского округа от 01.12.2022 №53/4 «О бюджете Ленинского городского 
округа Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», решением 
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2021 №39/3 
«Об утверждении Положения о дополнительных мерах социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, зарегистрированных по месту жительства в Ленинском городском 
округе Московской области» (с изменением от 01.12.2022 №53/2), п.1.1 подпрограммы 
I «Социальная поддержка граждан» муниципальной программы Ленинского городского 
округа «Социальная защита населения» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением 
администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4739 «Об 
утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа  «Социальная защи-
та населения», в целях социальной поддержки населения, руководствуясь Уставом Ленинско-
го городского округа Московской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Производить выплаты ежеквартальной компенсации части абонентской платы в размере 

600 (шестьсот) рублей за пользование телефоном инвалидам по зрению, являющимся ответ-
ственными абонентами узлов связи, зарегистрированным по месту жительства в Ленинском 
городском округе Московской области. 

2. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности (Стольникова Л.Н.) производить выплаты, 
согласно представленным документам отдела по социальным вопросам, из средств, утверж-
денных в бюджетной смете расходов на 2023 год по разделу 1006 «Другие вопросы в области 
социальной политики».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 31.01.2022 №319 «О ежеквартальной выплате компенсации части або-
нентской платы за телефон инвалидам по зрению».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.

Глава Ленинского городского округа                                            А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.02.2023 № 429
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа 
«Социальная защита населения», утвержденную постановлением администрации 

Ленинского городского округа от 01.11.2022 № 4739 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, постановлением администрации Ленинского городского округа Московской обла-
сти 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, утвержден-
ный постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 
12.08.2022 № 3401», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской 
области от 01.12.2022 № 53/4 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь Уставом Ленинского город-
ского округа Московской области,

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

защита населения», утвержденную постановлением администрации Ленинского городского 
округа от 01.11.2022 № 4739 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского город-
ского округа «Социальная защита населения», утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить   на    офи-
циальном    сайте    администрации   Ленинского  городского  округа

 Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Заместитель главы администрации-
начальник Финансово-экономического управления 
администрации Ленинского городского округа   Л.В. Колмогорова
Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.02.2023 № 469
Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 

учреждением Ленинского городского округа Московской области «Специализиро-
ванная похоронно-ритуальная служба» согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, при отсутствии супруга, близких родственников либо законного 
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007 «О погребении и похорон-
ном деле в Московской области», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.01.2023 № 119 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций 
в 2023 году», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением Ле-

нинского городского округа Московской области «Специализированная похоронно-ритуальная 
служба» согласно гарантированному перечню услуг по погребению, при отсутствии супруга, 
близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осу-
ществить ими погребение (прилагается).

2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 
01.02.2023 года.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 28.02.2022 № 749 «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых му-
ниципальным бюджетным учреждением Ленинского городского округа Московской области 
«Специализированная похоронно-ритуальная служба» согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению при отсутствии супруга, близких родственников либо законного предста-
вителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение». 

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

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

Глава Ленинского городского округа                        А.П. Спасский
  
  УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Ленинского городского округа
Московской области от 13.02.2023 №469

Стоимость услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 
Ленинского городского округа Московской области «Специализированная похорон-
но-ритуальная служба» согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя 
умершего или при невозможности осуществить ими погребение

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Цена руб.
1. Оформление документов, необходимых для погребения
1.1. Оформление документов: Бесплатно

- медицинского свидетельства о смерти
- свидетельства и справки о смерти,  выдаваемых в 
органах ЗАГС                                          

2. Предоставление и доставка в один  адрес  гроба  и  других  предметов, необхо-
димых для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы

2.1. Предоставление гроба и других предметов, необходи-
мых для  погребения. В том числе:                                           

2502,41

- гроб   2259,81
- покрывало 181,95
- подушка 60,65

2.2 Доставка  гроба  и  других  предметов,   необхо-
димых для погребения, к дому (моргу), включая 
погрузо-разгрузочные работы (без использования 
автотранспорта):                                                 

314,17

- вынос гроба и других принадлежностей 
- погрузо-разгрузочные работы
- доставка 

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения 
тела (останков) до кладбища (в  крематорий),  включая  перемещение до места 
захоронения (места кремации)

3.1. Услуги автокатафалка:                                   845,46
- перевозка гроба с телом умершего из  дома  (морга) 
до места погребения (кремации)   -  1 час.                                                  

3.2. Перемещение гроба с телом умершего до места  
захоронения (кремации):

639,258

- погрузо-разгрузочные работы
- перемещение гроба с телом умершего до места 
захоронения (кремации)

4. Погребение 
4.1. Копка могилы для погребения и оказание  комплекса  

услуг по погребению. В том числе:  
3212,01

- расчистка и разметка места для рытья могилы           2637,06
- рытье могилы 2,3 x 1,0 x 1,5 м                        
- забивка крышки гроба и опускание в могилу             574,95
- засыпка могилы и устройство надмогильного холма       

4.2 Предоставление и установка похоронного ритуально-
го регистрационного знака с надписью (Ф.И.О., дата 
рождения и смерти):                                              

280,18

- ритуальный регистрационный знак   
- установка ритуального регистрационного знака          

5. Облачение умерших 1147,98
Стоимость услуг, руб. 8941,46

ОФИЦИАЛЬНО
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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, 18.20 «Время покажет» 

(16+).

14.10, 16.50, 19.50, 22.45 «Большая игра» 

(16+).

16.00 «Мужское / Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 «Время».

21.45 «РАНЕВСКАЯ». (12+).

23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика» (16+).

00.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные инду-

стрии» (16+).

01.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Фаина Раневская» 

(16+).

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 16.00 Вести.

11.30, 17.30 60 минут. (12+).

14.55 Кто против? (12+).

16.30 Малахов. (16+).

20.00 Вести. 

21.20 АКУШЕРКА. 5-я серия. 16+

22.20 АКУШЕРКА. 6-я серия. (16+).

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.05 Дуэт по праву. (12+).

06.00, 13.45 «Спортивный век» 

(12+).

06.30 «Здоровый образ. 

Фигурное катание» (12+).

07.00, 10.00, 12.20, 14.15 Новости.

07.05, 14.20, 22.10, 01.00 Все на Матч! 

10.05, 12.00 Специальный репортаж (12+).

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

11.30 «Вид сверху» (12+).

12.25 «Есть тема!» 

14.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Крас-

нодар». 

17.00 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) 

- ЦСКА. 

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

«Динамо» (Москва). 

22.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - 

«Ливерпуль» (Англия). 

01.55 Футбол. «Наполи» (Италия) - «Айн-

трахт» (Франкфурт, Германия) (0+).

06.00 Настроение (6+) 
08.40 СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ 2 (12+) 
09.35 СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ 2 

(12+) 
10.35 Татьяна Васильева. Я сражаю 

наповал (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (6+) 
11.50, 03.15 ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 

ЯДОВИТАЯ ДИНАСТИЯ (12+) 
12.45, 04.00 ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 

ЯДОВИТАЯ ДИНАСТИЯ (12+) 
13.40, 05.20 «Мой герой». 
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
15.10 Свои. Сезон 2 (16+) 
16.00 Свои. Сезон 2 (16+) 
16.55 90-е. Звёзды на час (16+) 
18.05 ДРУГАЯ (12+)
19.00 ДРУГАЯ (12+) 
20.00 ДРУГАЯ (12+) 
21.00 ДРУГАЯ (12+) 
22.40 Хватит слухов! (16+) 
23.10 Хроники московского быта. 
00.00 События. 25-й час (6+) 
00.30 Петровка, 38 (16+) 

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

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Бильярд Якова Синая».
08.20 «Жизнь и судьба».
08.40, 16.35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 Д/ф «Человек загадочный».
12.20 Х/ф «Восход Османской империи». 
13.10, 00.55 Острова. 
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Монолог в 4-х частях. Андрей 

Хржановский». 
15.05 Новости. 
15.20 Библейский сюжет.
15.50 «Белая студия».
17.50 Д/с «Забытое ремесло». 
18.05, Лауреаты. Сергей Догадин.
19.00 Х/ф «Монолог свободного художника». 
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух. 
21.30 Власть факта. 
22.15 Х/ф «Восход Османской империи». 
23.00 «Монолог в 4-х частях. Андрей

Хржановский». 
02.25 Д/ф «Франция. Замок Шамбор».

04.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»  
(16+).

05.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+).

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

ЗАДАНИЕ»  (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 

ЗАДАНИЕ»  (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 «ПРИЗВАНИЕ». (16+).
22.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА». 

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

(16+).
00.40 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» (16+). 

СРЕДА / 15 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, 18.20 «Время покажет» 

(16+).

14.10, 16.50, 19.50, 22.45 «Большая игра» 

(16+).

16.00 «Мужское / Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 «Время».

21.45 «РАНЕВСКАЯ». (12+).

23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Легкие деньги» (16+).

00.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Все хотят летать» 

(16+).

01.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 лет спустя» (16+).

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 16.00 Вести.

11.30, 17.30 60 минут. (12+).

14.55 Кто против? (12+).

16.30 Малахов. (16+).

20.00 Вести. 

21.20 АКУШЕРКА. 3-я серия. 16+

22.20 АКУШЕРКА. 4-я серия. (16+).

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.05 Дуэт по праву. (12+).

06.00, 13.45 «Спортивный век» 

(12+).

06.30 «Что по спорту? Вологда» 

(12+).

07.00, 10.00, 12.20, 14.15, 16.20 Новости.

07.05, 16.25, 22.10, 01.00 Все на Матч! 

10.05, 12.00 Специальный репортаж (12+).

10.25 Смешанные единоборства. (16+).

11.30 «Ты в бане!» (12+).

12.25 «Есть тема!» 

14.20 Еврофутбол. (0+).

15.20 Профессиональный бокс. (16+).

17.00 Футбол.  «Акрон» (Тольятти) - «Локо-

мотив» (Москва). 

19.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Урал» 

(Екатеринбург). 

22.45 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) - 

«Лейпциг» (Германия). 

01.55 Футбол. «Порту» (Португалия) - 

«Интер» (Италия) (0+).

06.00 Настроение (6+) 
08.05 Доктор И.... Осторожно, 

овощи (16+) 
08.40 СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ (12+) 
 09.40 СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕх (12+) 
10.40, 04.40 Юрий Беляев. Аристократ из 

Ступино (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (6+) 
11.50, 03.15 ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 

РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЗВЕЗДА (12+) 
12.45, 03.55 ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 

РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЗВЕЗДА (12+) 
13.40, 05.20 «Мой герой». 
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 СВОИ. Сезон 2 (16+) 
15.55 СВОИ. Сезон 2 (16+) 
16.55 90-е. Граждане барыги! (16+).
18.05 ДРУГАЯ (12+) 
 19.00 ДРУГАЯ (12+) . 
20.00 ДРУГАЯ (12+) 
20.55 ДРУГАЯ (12+) 
22.40 Закон и порядок (16+) 
00.00 События. 25-й час (6+) 
00.30 Петровка, 38 (16+) 
00.45 90-е. Кремлёвская кухня (16+) 
01.30 Хроники московского быта. 

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

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35, 01.15 Д/ф «Интернет полковника 

Китова».
08.20 «Жизнь и судьба».
08.45, 16.35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 Д/ф «Судьба в танцевальных 

ритмах. Владимир Шубарин».
11.50 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».
12.20 Х/ф «Восход Османской империи». 
13.10, 00.35 Больше, чем любовь.
13.50 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
14.30 «Монолог в 4-х частях. Андрей 

Хржановский». 
15.05 Новости. 
15.20 Эрмитаж. 
15.50 Сати. Нескучная классика... с 
17.55, 01.55 Лауреаты. Хибла Герзмава.
19.00 Х/ф «Монолог свободного художника». 
 19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
22.15 Х/ф «Восход Османской империи». 
23.00 «Монолог в 4-х частях. Андрей 

Хржановский».

04.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»  
(16+).

05.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»  
(16+).

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

ЗАДАНИЕ»  (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 

ЗАДАНИЕ»  (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 «ПРИЗВАНИЕ». (16+).
22.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА». 

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

(16+).
01.40 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» (16+).

ВТОРНИК / 14 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 +

09.25 Документальный цикл: ДЕЛО № 12 +

09.55 Документальный цикл: 

КОЛЛЕКЦИЯ 12 +

10.20 Документальный фильм: БЕЗ 

СВИДЕТЕЛЕЙ 12 +

11.10 Документальный цикл: БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ 12 +

 Программы цикла – это истории 

великой любви, запечатленные 

в письмах и документах, стихах и 

картинах, звуках и знаках. Такие 

романы становились не меньшими 

событиями культуры, чем сами 

произведения литературы, музыки 

или живописи.

Герои программ – незаурядные 

личности, оставившие яркий след 

в истории, науке и культуре и 

собственной жизнью показавшие, 

каких вершин способен достичь 

человек в своих чувствах. О таких 

взаимоотношениях можно с полным 

правом сказать: это «больше, чем 

любовь».

11.50 Документальный фильм: 

ЛЮТЫЙ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал: ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 16 +

14.40 Документальный фильм: 

БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 12 +

15.45 Сериал: ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА 12 +

 Вера считает себя вполне счастливой 

женщиной, у которой есть любящий 

муж, хороший дом и достаток. Всё 

в её жизни мирно и гладко до тех 

пор, пока в дом не приходит беда. 

В аварии погибает супруг героини 

– успешный бизнесмен Дмитрий.  

Теперь Вера вдова. Ей предстоит 

самой справляться с трудностями. Но 

беда не приходит одна – оказы-

вается, у погибшего мужа была 

любовница Юля, и она беременна! 

Мало того, свекровь, к которой 

Вера относится как к матери, вдруг 

начинает опекать Юлю и, в конце 

концов, заявляет, что внука она не 

оставит – ведь он «единственная 

родная кровиночка в этом мире».

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА 12 +

17.40 Сериал: НАСЛЕДНИКИ 12 +

19.15 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Сериал: ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 16 +

21.40 Документальный фильм: БЕЗ СВИДЕ-

ТЕЛЕЙ 12 +

22.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА 12 +

00.25 Документальный цикл: 

КОЛЛЕКЦИЯ 12 +

 Авторский проект Викторины Пе-

тросянц «Коллекция» представляет 

собой серию эксклюзивных интервью 

с директорами крупнейших мировых 

музеев и коллекций.

Это рассказ о самых знаменитых 

художественных собраниях, уви-

денных глазами их руководителей. 

Именно они – яркие, неординарные, 

выдающиеся и порой экстравагант-

ные историки искусства – стали 

героями программ. Они могут зани-

мать свои посты десятилетиями или 

же вступать в должность всего на 

несколько лет. Главное то, что каж-

дый из них совершает настоящую 

революцию в своем деле, меняет 

музей и превращает его в успешное 

и притягательное культурное 

пространство XXI века.

00.55 Документальный цикл: ДЕЛО № 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 +

09.35 Документальный цикл: ИСКРЫ 

КАМИНА 12 +

10.05 Документальный цикл: ДЕЛО № 12 +

10.30 Документальный цикл:

 КОЛЛЕКЦИЯ 12 +

11.00 Документальный фильм: ЯДОВИТЫЙ 

БИЗНЕС – 2 12 +

 Авторы фильма «Ядовитый бизнес» 

расскажут о том, как загрязняется 

территория России, отравляются ее 

реки и озера. А еще о передовом 

опыте сбора, утилизации и перера-

ботки твердых бытовых отходов, 

который можно взять на вооруже-

ние, было бы желание. Сейчас, к 

сожалению, мало кто осознает, что 

российские свалки стали своего рода 

минами замедленного действия, за-

ложенными для будущих поколений.

11.50 Документальный цикл: БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал: ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 16 +

14.25 Документальный фильм: ЯДОВИТЫЙ 

БИЗНЕС – 2 12 +

15.40 Сериал: КОСТЕР НА СНЕГУ 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.55 Сериал: КОСТЕР НА СНЕГУ 12 +

17.45 Сериал: НАСЛЕДНИКИ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Документальный фильм: 

ЛЮТЫЙ 12 +

20.35 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...

22.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: КОСТЕР НА СНЕГУ 12 +

00.25 Документальный цикл: 

КОЛЛЕКЦИЯ 12 +

00.55 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 «Время покажет» (16+).

14.10, 16.50 «Большая игра» (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+).

23.30 «МОЙ КУЗЕН»  (16+).

01.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат» (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 Вести.

11.30, 17.30 60 минут. (12+).

14.55 Кто против? (12+).

16.30 Прямой эфир. (16+).

20.00 Вести. 

21.30 Моя Мелодия. (12+).

23.45 Улыбка на ночь. 16+

00.50 СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ. (12+).

06.00 «Спортивный век» (12+).

06.30 «Большой хоккей» (12+).

07.00, 10.00, 12.20, 16.10 

Новости.

07.05, 16.15, 21.45, 00.15 Все на Матч! 

10.05 Специальный репортаж (12+).

10.25 Смешанные единоборства. (16+).

11.00 Смешанные единоборства. (16+).

11.30 «Магия большого спорта» (12+).

12.00 «Лица страны. Екатерина Лобышева» 

(12+).

12.25 Футбол. Еврокубки. (0+).

13.45 «Оазис футбола» 

15.40 «География спорта. Омск» (12+).

16.45, 19.15 Хоккей. 1/2 финала конфе-

ренции. 

22.00 Смешанные единоборства. 

01.00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины.  

(0+).

06.00 Настроение (6+) 
08.05 Большое кино. «Москва 

слезам не верит» (12+) Д
08.40 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА 

(12+) 
09.35 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА 

(12+) 
10.30 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА 

(12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События (6+)
11.50 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА 

(12+) 
12.35 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР (12+) 
13.30 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР (12+) 
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
15.00 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР (12+) 
15.55 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР (12+) 
16.55 Караул! Гастроли! (12+) 
18.15 ТЁТЯ ТАНЯ (12+) 
19.10 ТЁТЯ ТАНЯ (12+) 
20.05 ОПАСНЫЙ КРУИЗ (12+) 
21.00 ОПАСНЫЙ КРУИЗ (12+) 
22.00 В центре событий с Анной Прохоро-

вой (16+) 
23.00 Приют комедиантов.
00.40 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА (12+) 

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

23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Хранители жизни. Мечников».
08.20 «Жизнь и судьба».
08.45, 16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА».
10.20 Х/ф «Остров сокровищ».
12.00 Открытая книга. 
12.30 Х/ф «Восход Османской империи». 
13.20 Д/с «Забытое ремесло». 
13.35 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. Я 

помню...».
14.30 «Монолог в 4-х частях. Андрей 

Хржановский». 
15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Энигма. Андреас Шагер».
16.15 Цвет времени. 
17.45, 01.30 Лауреаты. Даниил Трифонов.
18.20 «Царская ложа».
19.00 Х/ф «Монолог свободного художни-

ка». «Моя семья».
19.45, 02.10 Искатели.
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова».
21.25 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ».
22.45 «2 Верник 2». 
00.00 Х/ф «ОНА».

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

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

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

ЗАДАНИЕ»  (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 

ЗАДАНИЕ»  (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 «ПРИЗВАНИЕ». (16+).
22.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА». 

(16+).
23.05 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА». 

(16+).
00.00 Своя правда с Романом Бабаяном 

(16+).

ПЯТНИЦА / 17 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: ВРАНГЕЛЬ. 

ПУТЬ РУССКОГО ГЕНЕРАЛА 12 +

11.50 Документальный цикл: БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал: ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 12 +

14.40 Документальный фильм: ВРАНГЕЛЬ. 

ПУТЬ РУССКОГО ГЕНЕРАЛА 12 +

15.25 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

15.45 Сериал: НАСЛЕДНИКИ 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: НАСЛЕДНИКИ 12 +

17.35 Сериал: ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ 12 +

 Люба (Светлана Антонова) и Сергей 

(Андрей Финягин) были любящей 

и успешной парой кардиохирургов. 

Сергей занимался изобретением 

искусственного сердца и мечтал 

изменить жизни миллионов людей. 

Люба же оставалась на вторых ролях, 

но при этом была счастлива – она 

всегда чувствовала себя рядом с 

мужем в безопасности. Так было, 

пока в автокатастрофе не погибла их 

дочь. После смерти девочки супруги 

развелись. Но случай свел Любу с 

Наташей (Мария Скуратова) – паци-

енткой, которой требуется срочная 

пересадка сердца. Девушка может 

умереть в любой момент. Ее отец, 

успешный бизнесмен Юрий Смирнов 

(Евгений Сидихин), готов на все 

ради спасания дочери. Он начинает 

ухаживать за Любой. Но когда донор-

ский орган отдают другому пациенту, 

взбешенный Юрий забирает дочь и 

уезжает за границу.

19.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Кино: С ЧИСТОГО ЛИСТА 12 + Россия, 

2013 г.

 Аня Синицина живёт в небольшом 

городке, работает продавцом в 

универмаге и не мечтает о большем. 

Когда-то она любила одарённого ли-

тературным талантом одноклассника 

Антона Кремнёва, но он вздыхал 

только по первой красавице школы 

Лизе Фёдоровой, а после выпускных 

экзаменов вовсе исчез из виду. 

Жизнь Ани резко меняется после 

неожиданной встречи с первой 

любовью. Оказывается, Антон не 

стал писателем, а работает простым 

охранником,     и, главное, он 

зовет Аню на свидание! Постепенно 

между молодыми людьми начинают 

развиваться отношения, пара соби-

рается пожениться, но тут в городе 

появляется красотка Лиза… Устоит 

ли Антон перед соблазном? И как 

теперь сложится жизнь этих троих.

21.30 Документальный цикл: БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12 +

22.15 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

22.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ 12 +

00.40 Документальный цикл:

 КОЛЛЕКЦИЯ 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 Премьера. «АнтиФейк» (16+).

09.55 «Жить здорово!» (16+).

10.45, 12.15, 15.15, 18.20 «Время покажет» 

(16+).

14.10, 16.50, 19.50, 22.45 «Большая игра» 

(16+).

16.00 «Мужское / Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

21.00 «Время».

21.45 «РАНЕВСКАЯ». (12+).

23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Собрались 

с мыслями» (16+).

00.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические истории» 

(16+).

01.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антропология» (16+).

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 16.00 Вести.

11.30, 17.30 60 минут. (12+).

14.55 Кто против? (12+).

16.30 Малахов. (16+).

20.00 Вести. 

21.20 АКУШЕРКА. 7-я серия. 16+

22.20 АКУШЕРКА. 8-я серия. (16+).

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.05 Дуэт по праву. (12+).

06.00, 13.45 «Спортивный век» 

(12+).

06.30 «Ты в бане!» (12+).

07.00, 10.00, 12.20, 14.15, 16.20 Новости.

07.05, 16.55, 20.00, 01.00 Все на Матч! 

10.05, 12.00 Специальный репортаж (12+).

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

11.30 «Что по спорту? Вологда» (12+).

12.25 «Есть тема!» 

14.20 Футбол. Лига чемпионов. (0+).

16.25 «Большой хоккей» (12+).

17.45 Футбол. «Пари НН» (Нижний Новго-

род) - «Ростов» (Ростов-на-Дону).

20.30 Футбол.  «Бетис» (Испания) - «Манче-

стер Юнайтед» (Англия). 

22.45 Футбол. «Арсенал» (Англия) - «Спор-

тинг» (Португалия). 

01.55 Футбол. «Реал Сосьедад» (Испания) - 

«Рома» (Италия) (0+).

06.00 Настроение (6+) 
08.05 Доктор И... (16+) 

08.40 СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ 2 
(12+) 

09.40 СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ 2 
(12+) 

10.40, 04.45 Аркадий Райкин. Королю 
позволено всё! (12+) 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (6+) 
11.50, 03.15 ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 

СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ (12+) 
12.45, 03.55 ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 

СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ (12+) 
13.40, 05.20 «Мой герой». 
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
15.05 Свои. Сезон 2 (16+) 
15.55 Свои. Сезон 2 (16+) 
16.55 90-е. Врачи-убийцы (16+) 
18.05 ДРУГАЯ (12+) 
19.00 ДРУГАЯ (12+) 
19.55 ДРУГАЯ (12+) 
20.55 ДРУГАЯ (12+) 
22.40 10 самых.... (16+) 
23.10 Актёрские драмы. Покорить Москву 

(12+) 
00.00 События. 25-й час (6+) 

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

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Наука верующих или вера ученых».
08.20 «Жизнь и судьба».
08.40, 16.35 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 Д/ф «МиФ Дмитрия Покровского».
12.05 Д/с «Забытое ремесло». 
 12.20 Х/ф «Восход Османской империи». 
13.10 Д/ф «Соавтор-жизнь. Борис Полевой».
13.35 Дороги старых мастеров. 
13.50 Абсолютный слух. 
14.30 «Монолог в 4-х частях. Андрей Хржанов-

ский». 
15.05 Новости. 
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.45 «2 Верник 2». 
17.55, 01.30 Лауреаты. Дмитрий Маслеев.
19.00 Х/ф «Монолог свободного художника». 
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Собачье сердце».
21.30 «Энигма. Андреас Шагер».
22.15 Х/ф «Восход Османской империи». 
23.00 «Монолог в 4-х частях. Андрей Хржанов-

ский». 
00.40 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. Я 

помню...».

04.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»  
(16+).

05.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»  
(16+).

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

ЗАДАНИЕ» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 

ЗАДАНИЕ»  (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 «ПРИЗВАНИЕ». (16+).
22.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА». 

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

(16+).
00.45 «Поздняков» (16+).

ЧЕТВЕРГ / 16 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 +

10.05 Документальный цикл: ДЕЛО № 12 +

10.35 Документальный цикл: 

КОЛЛЕКЦИЯ 12 +

11.00 Документальный фильм: ВРАНГЕЛЬ. 

ПУТЬ РУССКОГО ГЕНЕРАЛА 12 +

11.45 Документальный цикл: БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ 12 +

 Премии и номинации:

фильм о Григории Померанце 

и Зинаиде Миркиной получил 

высшую национальную награду по 

документалистике «Лавровая ветвь» 

в номинации «Лучший короткоме-

тражный фильм года»;

фильм «Красный Мак» получил 

диплом победителя в номинации 

«Научно-популярные, образова-

тельные, просветительские фильмы 

и программы» на VIII Российском 

телефоруме;

фильм «Чуковская Лидия Корнеевна. 

Прочерк» был выдвинут на соис-

кание премии ТЭФИ в номинации 

«Телевизионный документальный 

фильм».

12.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал: ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 16 +

14.45 Документальный фильм: ВРАНГЕЛЬ. 

ПУТЬ РУССКОГО ГЕНЕРАЛА 12 +

15.40 Сериал: ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.55 Сериал: ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА 12 +

17.40 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.

19.15 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Сериал: ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 16 +

21.40 Документальный цикл: БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ 12 +

22.30 НОВОСТИ

22.55 Сериал: ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА 12 +

00.25 Документальный цикл: 

КОЛЛЕКЦИЯ 12 +

00.55 Документальный цикл: ДЕЛО № 12 +

01.30 НОВОСТИ

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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06.00 Новости.
06.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космиче-

ские истории» (16+).
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Мечталлион». (12+).
09.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь своих»  (12+).
11.10 «Повара на колесах» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.00 «БЕЛЫЙ СНЕГ»  (0+).
16.25 «Век СССР». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 «Три аккорда». (16+).
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.45 «На футболе с Денисом Казанским»  

(18+).
00.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори огнем» (16+).

06.00, 03.10 ЭТА ЖЕНЩИ-

НА КО МНЕ. (12+).

08.00 Местное время. Воскресенье.

08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым. 

09.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым. 

10.10 Сто к одному. 

11.00, 17.00 Вести.

11.40 Большие перемены. 

12.45 ВПЕРЕДИ ДЕНЬ. 12+

18.00 Песни от всей души. (12+).

20.00 Вести недели. 

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).

01.30 ХОРОШИЙ ДЕНЬ. (12+).

06.00 «Магия большого спорта» 

(12+).

06.30 «География спорта. Омск» 

(12+).

07.00, 08.35, 12.55 Новости.

07.05, 13.00, 15.55, 00.45 Все на Матч! 

08.40 Лыжные гонки.  Женщины. 

10.10 Лыжные гонки. Скиатлон. Мужчины. 

12.05 Смешанные единоборства. (16+).

13.55 Баскетбол. Кубок России. Мужчины. 

Финал 4-х. 

16.15 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) - 

«Ахмат» (Грозный). 

18.30 Футбол. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Пе-

тербург). 

21.45 После футбола с Георгием Чердан-

цевым.

22.40 Футбол. «Интер» - «Ювентус». 

01.30 Бокс. Чемпионат мира. Женщины.  

(0+).

06.05 ДЕЛО № 306 (12+)
07.20 ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН (12+) 
08.10 ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И 

МУЖЧИН (12+) 
09.10 Здоровый смысл (16+) 
09.40 ОПАСНЫЙ КРУИЗ (12+) 
10.30 ОПАСНЫЙ КРУИЗ (12+) 
11.30, 00.35 События (6+) 
11.45 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА (12+) 
13.35 Москва резиновая (16+) 
14.30, 05.30 Московская неделя (12+) 
15.00 В гостях у смеха. 
16.55 ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ (12+) 
18.50 ПЛЕМЯШКА (12+) 
19.35 ПЛЕМЯШКА (12+) 
20.25 ПЛЕМЯШКА (12+) 
21.15 ПЛЕМЯШКА (12+) 
22.15 НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС (12+).
23.00 НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС (12+)
23.45 НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС (12+) 
00.50 НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС (12+) 
01.40 ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ (12+) 

06.30 М/ф «Кот Лео-
польд».

08.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
09.35, 01.15 Диалоги о животных. 
10.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ».
12.25 Невский ковчег. 
12.55 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
13.35 Д/с «Коллекция». 
14.10 Д/ф «Фуэте длиною в жизнь... «.
14.50 Балет «Щелкунчик». 
16.30 «Картина мира с Михаилом

 Ковальчуком».
17.10 Д/с «Первые в мире». 
17.25 «Пешком...».
 17.55 Д/ф «О времени и о реке. Ока».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
22.45 Кинескоп с Петром Шепотинником. 
23.30 Х/ф «МЫ НЕ АНГЕЛЫ».
01.55 Искатели.  

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

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

ным» (16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
20.20 «Маска». (12+).
23.50 «Звезды сошлись» (16+).
01.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 19 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 «По законам военного времени 2». 

(12+).
15.20 «Играй, гармонь!» (12+).
17.15 РУССКИЙ ВЫЗОВ. Турнир сильнейших 

фигуристов.
21.00 «Время».
21.35 «Клуб веселых и находчивых».  

(16+).
23.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кольцо 

Милорадовича» (16+).
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Жизнь 

замечательных» (16+).
01.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Собрались 

с мыслями» (16+).

05.00 «Утро России. 

Суббота».

08.00 Вести. Местное время.

08.20 Местное время. Суббота.

08.35 По секрету всему свету. 

09.00 Формула еды. (12+).

09.25 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному. 

11.00, 17.00 Вести.

11.40 Доктор Мясников. (12+).

12.45 ВПЕРЕДИ ДЕНЬ. (12+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).

20.00 Вести. 

21.00 НЕ БУДЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ. (16+).

00.40 НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ. (12+).

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
08.00, 08.35, 12.55, 22.25 

Новости.
08.05, 13.00, 15.55, 19.00, 21.30 Все на 

Матч! 
08.40 Лыжные гонки.  Спринт. 
10.10 «Магия большого спорта» (12+).
10.40 Лыжные гонки. Чемпионат России. 

Спринт. 
13.55 Мини-футбол. «Тюмень» - «Новая 

генерация» (Сыктывкар). 
16.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 

(0+).
16.55 Футбол. КАМАЗ (Набережные Челны) 

- «Рубин» (Казань). 
19.15 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 

«Краснодар». 
22.30 Смешанные единоборства. 
02.55 Волейбол. «Заречье-Одинцово» 

(Московская область) - «Протон» 
(Саратов) (0+).

06.40 Православная энцикло-
педия. 

07.05 Смешите меня семеро (16+) 
08.00 ТЁТЯ ТАНЯ (12+) 
08.55 ТЁТЯ ТАНЯ (12+) 
09.50 ДЕЛО № 306 (12+) 
11.30, 14.30, 23.20 События (6+) 
11.45 Петровка, 38. 
11.55 УСНУВШИЙ ПАССАЖИР (12+) 
13.30 ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ (12+) 
14.45 ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ (12+)
15.35 ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ (12+) 
16.25 ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ (12+) «
17.25 ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ (12+) 
18.15 ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ (12+) 
19.05 ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ (12+) 
19.55 ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ (12+) 
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-

вым (16+) 
22.05 Право знать! (16+) 
23.30 Обжалованию не подлежит. Душе-

губы (12+) 
00.10 90-е. Водка (16+) 
00.55 Специальный репортаж. Дело 

принципа (16+) 
001.20 Хватит слухов! (16+) 

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Фантик. 

Первобытная сказка» и др.
08.05 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ».
09.25 «Мы - грамотеи!». 
10.10 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
12.50 Эрмитаж. 
13.20 Человеческий фактор. 
13.50 Д/с «Эффект бабочки». 
14.20, 01.30 Д/ф «Как животные разгова-

ривают».
15.10 «Рассказы из русской истории». 
16.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
17.40 Д/ф «Крым. Мыс Плака».
18.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ».
20.20 Д/ф «Рудольф Нуреев. Мятежный 

демон».
22.00 «Агора». 
23.00 Клуб Шаболовка 37.
00.10 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО».

05.00 «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 «Модный vs Народный» (12+).
14.20 «Своя игра» (0+).
15.20 «Игры разумов» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым.
20.20 «Страна талантов». (12+).
23.00 «Ты не поверишь!» (16+).
00.00 Международная пилорама с Тигра-

ном Кеосаяном (18+).
00.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

(16+).

СУББОТА / 18 МАРТА

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

10.05 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

10.20 Документальный фильм: КРЫМСКАЯ 

ЛЕГЕНДА 12 +

11.10 Документальный цикл: МАГИЯ 

ВКУСА. ЧУВАШИЯ. УХА 

ИМПЕРАТРИЦЫ 12 +

11.35 Документальный фильм: УЗБЕКИ-

СТАН. ЖЕМЧУЖИНА ПЕСКОВ 12 +

12.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 + 

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ИСТИНА В 

ВИНЕ – 1 16 +

 Жизнь топ-менеджера Виктории 

– непрерывная гонка за успехом. 

В ее мире нет места для семейных 

ценностей и душевной теплоты, и де-

вушку это устраивает. Она уверена, 

что все покупается и продается, 

вопрос лишь в цене. Но однажды, 

потеряв все, Виктория вынуждена 

вернуться в фамильную усадьбу, 

которую завещал ей дедушка-ви-

нодел. Там девушка сталкивается с 

чуждым, незнакомым ей миром, 

частью которого она когда-то была. 

Вместе с родной землей Виктория 

обретает дело жизни и находит 

любовь – друга детства. Вдвоем они 

вступают в борьбу за свою землю.

16.00 Документальный цикл: МАГИЯ 

ВКУСА. ЧУВАШИЯ. УХА 

ИМПЕРАТРИЦЫ 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: АКВАТОРИЯ 16 +

18.15 Документальный фильм: КРЫМСКАЯ 

ЛЕГЕНДА 12 +

19.00 Документальный цикл: МАГИЯ 

ВКУСА. ЧУВАШИЯ. УХА 

ИМПЕРАТРИЦЫ 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16 + Франция 

– Бельгия, 2015 г.

 По возвращении с войны в 

Афганистане Винсента мучают 

воспоминания. Ему поручено быть 

телохранителем Джесси, жены 

крупного ливанского бизнесмена в 

его же имении Мэрилэнд. Винсента 

неодолимо влечет к женщине, кото-

рую он должен защищать, и вместе с 

этим мучают страхи и галлюцинации. 

Несмотря на видимый покой, царя-

щий в Мэрилэнде, Винсент замечает 

внешнюю угрозу… Что это? Пара-

ноидальная уверенность в том, что 

ему и Джесси угрожает опасность, 

или над Мэриленд действительно 

сгущаются тучи?

21.40 Документальный фильм: УЗБЕКИ-

СТАН. ЖЕМЧУЖИНА ПЕСКОВ 12 +

22.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Сериал: АКВАТОРИЯ 16 +

00.30 Документальный фильм: КРЫМСКАЯ 

ЛЕГЕНДА 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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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: КРЫМ. 

КАМНИ И ПЕПЕЛ 12 +

11.20 Документальный цикл: МАГИЯ 

ВКУСА. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД. ОБЕД С 

ДОСТОЕВСКИМ 12 +

11.50 Документальный фильм: ПОСЛЕДНИЙ 

РОМАНТИК КОНТРРАЗВЕДКИ 12 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Многосерийный фильм: ИСТИНА В 

ВИНЕ – 2 16 +

 Год назад Виктория, типичная 

жительница большого города, 

отказалась от карьерных амбиций 

ради тихой фамильной усадьбы 

и своей первой любви. Виктория 

наслаждается райской жизнью 

в Дивногорье, они с Григорием 

готовятся к свадьбе. Кажется, ничто 

не может нарушить их благополучия. 

Неожиданно у Виктории появляется 

достойная соперница – Маргарита, 

управляющая главного

 конкурента Дивногорья.

16.00 Документальный цикл: МАГИЯ 

ВКУСА. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД. ОБЕД С 

ДОСТОЕВСКИМ 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, 

совершаемые на водных просторах. 

Изучая улики, проводя экспертизы, 

пользуясь самым современным 

оборудованием — сканерами, 

тепловизорами, детекторами движе-

ния, команде оперативников на деле 

придется доказать, что преступник 

не сможет спрятать «концы в воду».

18.25 Документальный фильм: КРЫМ. 

КАМНИ И ПЕПЕЛ 12 +

19.15 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.05 Кино: ЭЛЛИ 16 + Россия, 2020 г.

 Элли — девочка из угнанной маши-

ны. И это все, что она знает о своем 

прошлом. Когда ей было шесть лет, 

полицейские задержали угонщика 

и обнаружили с ним ребенка. Олег 

работал с Элли как психотерапевт, 

когда она была подростком. Он 

обещал, что поможет ей вспомнить, 

кто она. Но тогда все закончилось 

ее попыткой суицида. Спустя десять 

лет Олег снова находит Элли, чтобы 

заново начать поиски ее прошлого.

22.00 Документальный фильм: ПОСЛЕДНИЙ 

РОМАНТИК КОНТРРАЗВЕДКИ 12 +

22.40 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.10 Сериал: АКВАТОРИЯ 16 +

00.35 Документальный фильм: КРЫМ. 

КАМНИ И ПЕПЕЛ 12 +

01.25 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

01.40 НОВОСТИ. ИТОГИ

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
♦ КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ДАЧУ, ДОМ У ХОЗЯЕВ. Тел. 8-903-111-41-45
♦ Куплю: грампластинки, аудиокассеты, хозтовары, технику, шв. машинку, ненужные вещи. Тел. 
8-916-053-16-98
♦  ПРОДАЖА УЧАСТКОВ под ИЖС в Домодедовском районе. Тел. 8(985)505-02-19
♦ 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 стиральных и посудомоечных машин. Тел. 8-985-019-16-13, Артем (частник)
♦ Ремонт стир. и посудомоечных машин, холод., бойлеров, эл. плит, с гар., на дому. Тел. 8-969-777-26-30
♦ Обрезка сада, посадка, обрезка больших деревьев. Агроном. Тел. 8-916-724-40-48
♦ Обрезка сада. Агроном. 8-977-491-27-71

РАЗНОЕ

ООО «Мир Керамики» требуются:
- КЛАДОВЩИКИ (о/р от 3 лет), 
з/п от 50 000 руб.+соц.пакет;
- КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 
график 5/2, 9.00-18.00, 300 руб./час.
Тел.: 8-916-618-71-15, 8-916-684-14-44.

Отпечатано в 
ООО «ОСТ ПАК НТ»

Адрес: 125319, г. Москва, 
ул. Академика Ильюшина, д.16, 

цоколь 0.
Тираж 10 000 экз.

Заказ №  0486-23. 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

Предприятию по производству средств личной гигиены требуются:
- на производство: НАЛАДЧИКИ, сменный гр. раб. и вахта, 
з/п 70 000–120 000 руб. на руки, УПАКОВЩИЦЫ, график работы 
сменный 2/2, з/п – от 42 700 на руки;
- на склад: ГРУЗЧИКИ, ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКОВ/ТРАКТОРИСТЫ, 
гр. раб. 5/2 и сменный; з/п 57 000–72 500 руб. на руки; УБОРЩИЦЫ 
БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, график работы 5/2, 7.00–16.00, з/п 40 000 на руки;
- в АХО: ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК, з/п – 92 000 на руки, график 5/2,
РАЗНОРАБОЧИЙ, график 5/2, з/п – 51 000 руб.
Оформление по ТК, возможны подработки, з/п без задержек, корп. транспорт из 
г. Видное, б/п обеды, спецодежда. Вахтовые вакансии с предоставлением общежития.
Тел.: +7-903-558-61-07, +7-903-569-95-00

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

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

Правление ГК «ТИТАН» сооб-
щает, что 26 марта 2023 года 
в 14.00 в актовом зале школы 
№7 (Жуковский проезд, дом 
10) состоится отчетно-перевы-
борное собрание ГК «ТИТАН». 
Телефон для справок  
8-905-590-84-04                    

АФИША

КУЛЬТУРА И ДОСУГ С 14 ПО 16 МАРТА 

С 21 по 26 марта 2023 года в Великом Новгороде при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации пройдет Международный юношеский конкурс пианистов имени 
С.В. Рахманинова.

Конкурс юных пианистов станет одним из ключевых событий празднования 150-летия со дня 
рождения великого композитора. Художественный руководитель и председатель жюри – народный 
артист Российской Федерации Д.Л. Мацуев.

Организаторами конкурса совместно с Российским национальным музеем музыки в преддверии 
музыкального состязания запущен специальный проект – Всероссийский конкурс рисунков «Мир 
Рахманинова».

Участниками художественного конкурса могут стать все желающие в возрасте от 10 до 18 лет 
включительно. Тема рисунков – жизнь и творчество С.В. Рахманинова. Высокопрофессиональной 
комиссией Российского национального музея музыки будут отобраны 40 работ-финалистов, пять 
из которых станут победителями. По итогам отбора рисунков в дни проведения конкурса состоится 
выставка работ-финалистов «Мир Рахманинова» в Детской музыкальной школе № 1 имени С.В. Рах-
манинова. А пять юных победителей Всероссийского конкурса рисунков «Мир Рахманинова» будут 
приглашены на торжественное открытие Международного юношеского конкурса пианистов в Вели-
кий Новгород. Организаторами проекта будут обеспечены расходы на проезд, питание и прожива-
ние победителей художественного конкурса, а также одного сопровождающего лица.

Ознакомиться с положением о конкурсе рисунков «Мир Рахманинова», сроками и порядком про-
ведения возможно на официальном сайте: rachmaninoff -youth.com/naholste. 

КОНКУРС

Мир  Ра хм а н и н о в а

14 МАРТА
11.00 — «Удивительный человек Антон Семёнович Мака-

ренко» – интерактивная беседа. Библиотека с. Молоково
11.00 — День православной книги. Показ видеопрезентации. 

Библиотека №1 г. Видное 
12.00 — «День православной книги» — встреча со священ-

ником. Библиотека пос. совхоза им. Ленина
12.00 — «Дружить —  значит жить в мире». Центральная 

детская библиотека
12.00 — «Неделя православной книги», встреча с настояте-

лем храма. Библиотека пос. Горки Ленинские 
12.00 — «Великие люди». 135 лет со дня рождения А.С. Мака-

ренко. Библиотека пос. Володарского 
12.00 — мастер-класс «Весенняя капель». ЦД «Дроздово» 

дер. Мамоново
15.00 — «Читаем басни С.Михалкова». Библиотека пос. 

Горки Ленинские
16.00 — «Жизнь и педагогика А.Макаренко» — беседа к Году 

педагога и наставника. Библиотека дер.  Калиновка 
16.00 — «Вот уж кто чудит, так это Кустодиев» — выставка 

творческих работ Образцового коллектива декоративно-при-
кладного творчества «Рукоделие» ЦК пос. совхоза им. Ленина»

16.00 — «Раскраска ПАРК!». Парк «Апаринки»
16.30 — кинопоказ «Русские сказки». Парк «Апаринки»
17.10 — «В стране сказок», беседа. Библиотека дер. Мильково 
18.00 — «Удивительный человек Антон Семёнович 

Макаренко». Библиотека с. Молоково
18.00 — кинолекторий «Мультпарад». ЦД  «Дроздово» дер. Мильково 

15 МАРТА
11.00 — мастер-класс по живописи в рамках программы 

«Активное долголетие». ДК «Видное»
12.00 — «Час памяти».  Центральная детская библиотека
13.00 — «Доброта – волшебное лекарство». Библиотека 

пос. Володарского 
14.00 — «Крым наш» – фотопроект к 9-й годовщине воссое-

динения Крыма с Россией. ЦК пос. совхоза им. Ленина

15.00 — поэтический вечер, посвящённый дню рождению 
Е. Зубова. Центральная библиотека

15.00 — «Я сам принимаю решение!» — беседа по профилак-
тике наркомании. Р.п. Измайлово, д.2

17.00 — «Дети России против террора», урок безопасности. 
Библиотека пос. Горки Ленинские 

17.30 — «Путешествие по сказкам С. Михалкова». Библиотека 
пос. Развилка 

18.00 — «Трагедия не должна повториться». ЦД  «Дроздово» 
дер. Мильково

18.00 — экскурсия по выставочной экспозиции «Чердак вре-
мени». ЦД  «Дроздово» дер. Картино

16 МАРТА
 11.00 — «Весёлый календарь, или Вопрос дня» — инфор-

мационно-познавательное мероприятие. Центральная детская 
библиотека

11.00 — мастер-класс по живописи в рамках программы «Ак-
тивное долголетие». ДК «Видное»

11.30 — «Есенин Видновского края» — зубовский урок. Би-
блиотека пос. совхоза им. Ленина

13.00 — «Профилактика экстремистских проявлений в моло-
дежной среде» — беседа с сотрудником полиции. Библиотека 
пос. Развилка 

14.00 — «Вы в наших сердцах». Акция памяти у памятника 
неизвестному солдату. Библиотека пос. Володарского 

15.00 — «Литературное краеведение». Беседа у тематической 
выставки. Библиотека №1 г. Видное 

15.00 — «Академия творчества». Мастер-класс «Картина из 
салфеток». Центральная библиотека

17.00 — творческий мастер-класс «Радуга». ДЦ «Юность» дер. 
Калиновка

17.15 — «Мое хобби», беседа по интересам. Библиотека дер. 
Мильково 

18.00 — отчётный концерт хорового отделения ДШИ 
пос. Развилка 

18.00 — «Игры народов мира». Библиотека с.Молоково
18.00 — «Причины пожара». ЦД «Дроздово» дер. Картино

КУПЛЮ,
ПРОДАМ

Представить декларацию о доходах, полученных в 2022 году, необходимо не позднее 
2 мая 2023 года. Подать ее можно по месту своего учета или в МФЦ. Сделать это можно и 
онлайн – в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц или через програм-
му «Декларация». Для этого следует заполнить форму 3-НДФЛ, утвержденную приказом от 
29.09.2022 № ЕД-7-11/880@. 

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2022 году налогоплательщик, к примеру, продал не-
движимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил до-
рогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал иму-
щество в аренду или получал доход от зарубежных источников. 

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, зани-
мающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 17 июля 2023 года. 
Если налоговый агент не удержал НДФЛ с полученного налогоплательщиком дохода, то послед-

ний должен задекларировать его и уплатить налог самостоятельно. Сделать так следует только 
в случае, если налоговый агент не сообщил в налоговый орган о невозможности удержать налог 
и о сумме неудержанного НДФЛ. Если агент указанную обязанность исполнил, ведомство напра-
вит вам налоговое уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 
1 декабря 2023 года. 

Нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ может повлечь привлечение к ответ-
ственности в виде штрафа, начисление пени, взыскание задолженности по налогу (недоимки), 
пеней и штрафа через суд. 

Напоминаем, что предельный срок подачи декларации 2 мая 2023 года не распространяется 
на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в 
течение года.

СООБЩИТЕ О ДОХОДАХ


