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ДЕВЯТЬ ЛЕТ ВМЕСТЕДЕВЯТЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ
В солнечный майский день, накануне 

празднования Дня Победы, возле нового, 
только что построенного в поселке жило-
го дома собрались ветераны и молодежь, 
представители местной власти, депутаты, 
казаки. Все были в приподнятом настро-
ении, с флагами в руках и георгиевскими 
ленточками на груди. Они дружно посади-
ли в два ряда молоденькие саженцы, а за-
тем в торжественной обстановке открыли 
памятную доску с надписью: «Крымская 
аллея заложена в честь возвращения 
Крыма в состав России». Фотография, сде-
ланная на память, передает ощущение 
счастья и единения, которое испытывали 
люди в тот памятный день.

За девять лет каштаны подросли и на-
поминают жителям о Крымской весне, 
которая теперь навсегда остается с нами.

– Приятно видеть, что в по-
селке до сих пор ухажива-
ют за Крымской аллеей, – 

говорит Александр Петрович Котов, 
первый глава городского поселения 
Горки Ленинские. – Поздравляю всех 
с годовщиной возвращения Крыма в 
родную гавань. Хочу поблагодарить 
жителей, которые приняли самое 
активное участие в сборе гумани-
тарной помощи, организованной в 
поселке благотворительным фон-
дом «Ратибор», особенно Анастасию 
Матвееву и Ольгу Батреву. 16 февраля 
10 тонн гуманитарного груза мы от-
правили в Лисичанск и Первомайск. 
Теперь начинаем сбор гуманитарной 
помощи к Пасхе. Повезем то, что сей-
час особенно нужно, в том числе ма-
скировочные сети, окопные свечи и 
даже куличи, которые нас попросили 
привезти для военных и местных жи-
телей. Все желающие могут присоеди-
ниться к гуманитарной миссии фонда 
«Ратибор». Мы можем помочь вместе!

Мы справедливо считаем нормой 
свет, воду, тепло в своих домах и порой 
не замечаем огромных усилий по под-
держанию большого коммунального 
хозяйства. А работники ЖКХ, которых в 

шутку называют бойцами невидимого 
фронта, хотя и соглашаются с тем, что их 
труд часто остается незамеченным, гор-
дятся тем, что от этого он не становится 
менее нужным. От отношения к делу 

работников ЖКХ во многом зависят тру-
доспособность и настроение каждого 
из нас, атмосфера в обществе. Поддер-
жание высокого уровня этой жизненно 
важной сферы дается непросто, и тем 
благодарнее мы должны быть к тем, 
кто 19 марта отмечает свой професси-
ональный праздник. Они заслужили его 
напряженными буднями, кропотливой 
работой, главный ресурс которой – 
люди, их знания, опыт, усердие.

Продолжение темы на стр. 4-5

Это было весной 2014 года, когда жители Горок Ленинских, воодушевленные возвра-
щением Крыма в состав России, посадили в своем поселке аллею каштанов, назвав ее 
Крымская аллея. Наверное, это единственное памятное место в Ленинском городском 
округе, посвященное важнейшему событию в истории страны – воссоединению Кры-
ма с Россией, девятую годовщину которого мы отмечаем завтра,  18 марта.

Уважаемые работники и ветераны 
бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Ленинского городского округа!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Ваше ответственное и грамотное отно-
шение к делу – основа стабильного функ-
ционирования предприятий, организаций и 
служб муниципалитета, комфортной жизни и 
хорошего настроения людей.

Искренне благодарим вас за нелегкий труд! 
Желаем дальнейших успехов в работе, здоро-
вья, бодрости, неиссякаемой энергии и сил, 
счастья и семейного благополучия!

В воскресенье, 19 марта, в 43-й раз в нашей стране отмечается День ра-
ботников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства. За прошедшие годы значимость службы ЖКХ значительно воз-
росла, потому что мы все больше привыкаем к комфорту в наших домах и 
подъездах, красивым и благоустроенным улицам и паркам и хотим, чтобы 
год от года уровень коммунального обслуживания повышался. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Своими впечатлениями 
поделился руководитель 
ТСК «Звёздный вальс» Игорь 
Турукин, который также явля-
ется одним из наставников шоу 
«Танцуй»:

– У нас в округе живут очень та-
лантливые люди. Я бы даже назвал нас 
самым танцующим муниципалитетом Под-
московья. Здесь много танцевальных клубов и 
школ, которые представляют разные направ-
ления. Шоу интересно для нас, профессиона-
лов, потому что мы готовы открывать новые 
таланты.

В пилотном выпуске программы профес-
сионалы показали, как надо двигаться, чтобы 
всегда оставаться в прекрасной фи-
зической форме и привлекать внима-
ние. Особый восторг у жюри вызвало 
выступление Владислава Русакова. Когда он 
танцует, сложно усидеть на месте! Молодой че-
ловек поразил жюри номером под зажигатель-
ную песню Майкла Джексона «Billie Jean». Он 
гордо носит звание мастера спорта России по 
бальным танцам, ведёт активный образ жизни, 

серьёзно подходит и к 
обязанностям тренера в 
ТСК «Звёздный вальс». 

– Всем советую попро-
бовать свои силы в шоу «Тан-

цуй», показать себя и свои воз-
можности, – поделился Владислав.

Воодушевляющие истории и запо-
минающиеся выступления ждут зрителей 

телеканала «Видное-ТВ». Не будем раскрывать 
все секреты, ведь набор участников продол-
жается. И обладателем главного приза можете 
стать именно вы!

Маргарита КУРОВА

ПРОЕКТ «ВИДНОЕ-ТВ»

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского округа:
– Один из механизмов решения вопроса привлечения медицинских кадров – 
заключение договоров о целевом обучении со студентами профильных вузов. 
В настоящее время руководством ВРКБ заключены порядка 60 таких договоров, 
что позволит до 2027 года обеспечить приток молодых специалистов в округ.

ПРОВЕРЬ СВОЁ ЗДОРОВЬЕПРОВЕРЬ СВОЁ ЗДОРОВЬЕСегодня каждый росси-
янин, начиная с 18 лет, 
может прийти на визит 
к врачу с профилакти-
ческой целью раз в год. 
До 39 лет проводится 
ежегодный профосмотр 
и 1 раз в 3 года – 
диспансеризация. 
Начиная с 40 лет всем 
необходимо проходить 
ежегодную 
диспансеризацию.

Телеканал «Видное-ТВ» запускает новый проект «Танцуй». Многообе-
щающее шоу, где шанс побороться за признание и удивить всех своими 
хореографическими способностями есть как у профессионалов, так и 
любителей. Участники не только сойдутся в дэнс-битве, но и расскажут 
свои истории. Проект уже заинтересовал представителей 
танцевальных клубов округа.

ТАНЦУЙ МЕЧТУТАНЦУЙ МЕЧТУ

ДОКАЖИ, ЧТО ТЫ ЛУЧШИЙ ТАНЦОР! 

Ждём заявки на почту: 
showdance@smi-vidnoe.ru. В анкете 

обязательно укажите ФИО, возраст,
номер телефона, уровень подготовки, 
кратко расскажите о себе.

Условия:
- возраст от 16 до 60 лет;
- профессионалы и любители;
- только солисты.

Единый день 
диспансеризации 

пройдет в субботу, 
18.03.2023, с 8.00 до 
14.00. Приглашаем 
пройти БЕСПЛАТНО 
диспансеризацию на 
базе поликлиники 
г. Видное, ул. Заводская, 
д. 15. Обращаться 
необходимо в кабинет 
413, этаж 4. 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Для прохождения диспансеризации нужно 
иметь с собой медицинский полис и паспорт. 
Иногородним жителям необходимо прикрепле-
ние к медицинской организации Ленинского 
округа.

 Наиболее благоприятное время для полу-
чения достоверных результатов анализа крови 
с 08.00 до 10.00. Объем обследований разный, в 
зависимости от возраста. В объем диспансериза-
ции не входят анализ мочи и УЗИ. После 39 лет 
всем гражданам необходимо сдать анализ кала 

на скрытую кровь. Анализ необходимо прино-
сить в контейнере.

Углубленная диспансеризация для граждан, 
перенесших COVID-19, с целью раннего выяв-
ления осложнений проводится не раньше чем 
через два месяца после перенесенного заболе-
вания. При наличии результатов КТ, флюорогра-
фии или рентгена легких, если пациент получал 
стационарное лечение по поводу COVID-19, 
можно предоставить выписку.

Диспансеризация проводится ежедневно участ-
ковыми врачами-терапевтами, ведущими приём в 
поликлинике и врачебных амбулаториях.

Поликлиника г. Видное работает ежедневно – по 
будням, с 8.00 до 20.00, в субботу – с 09.00 до 14.00. 

В Ленинском округе продолжается работа по привлечению высокопро-
фессиональных кадров в систему здравоохранения. Прежде всего новых 
сотрудников привлекают в первичное звено. В прошлом году в амбула-
торно-поликлиническую сеть ВРКБ трудоустроено 168 человек: 77 врачей 
и 91 представитель среднего медицинского персонала.

С начала 2023 года штат наших медиков пополнили еще 45 специалистов. В 
привлечении и закреплении кадров большую роль играют региональные и му-
ниципальные меры поддержки. Наиболее востребованные из них:

ежемесячная компенсация аренды жилья в размере 20 тысяч рублей от 
Правительства Московской области или 15 тысяч рублей от администрации Ле-
нинского округа. В общей сложности эти выплаты получают 245 наших медиков;

программа «Земский доктор». Ее участниками являются 44 врача Виднов-
ской районной клинической больницы;

32 медицинских сотрудника стали обладателями жилья на льготных усло-
виях благодаря губернаторской программе «Социальная ипотека»;

также работает про-
грамма «Приведи друга», и 
действует ежемесячная об-
ластная доплата до 32 тыс. 
рублей участковым терапев-
там, педиатрам и врачам об-
щей практики.

Большую поддержку в при-
влечении сотрудников ока-
зывает и отдел рекрутинга 
регионального минздрава. 
Однако потребность в квали-
фицированных кадрах пока 
сохраняется.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

К СВЕДЕНИЮ

Уважаемые жители!
Выездной личный приём граждан главой Ленинского городского округа 

А. П. Спасским будет проведен в соответствии с графиком – каждый понедель-
ник в различных территориях муниципалитета.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону  8(495) 541-
58-21, также можно написать на эл. адрес spasskiy@adm-vidnoe.ru c указани-
ем: 1.ФИО. 2. Контактные данные (номер телефона и адрес проживания). 3. Суть 
вопроса (описание проблемы или предложения).

Дата Территория и место проведения Время проведения
20.03 Тер. отдел «Молоковское» – здание тер. отдела 

(с. Молоково, ул. Революционная, д. 143а)
с 16-00 до 17-00

27.03 Тер. отдел «Горки Ленинские» – здание тер. отдела 
(пос. Горки Ленинские, Новое шоссе, д. 79) 

с 15-00 до 16-00

03.04 Тер. отдел «Картинский» –помещение тер. отдела
(пос. Развилка, д. 38)

с 15-00 до 16-00

10.04 Тер. отдел Видное «Центральный», «Расторгуево», 
«6 мкрн.» – здание администрации (г. Видное, 
ул. Школьная, д. 26а)

с 15-00 до 16-00

17.04 Тер. отдел «Володарское» – помещение тер. отдела 
(пос. Володарского, ул. Центральная, д. 22)

С 16-00 до 17-00

24.04 Тер. отдел «Булатниковское», тер. отдел «Бутовский» – зда-
ние тер. отдела «Булатниковское» 
(пос. Измайлово, д. 20)

С 15-00 до 16-00

ГРАФИК ПРИЁМА ГЛАВЫ В ЛЕНИНСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ НА МАРТ–АПРЕЛЬ 2023 ГОДА
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ГЕРОИ НАШИХ ДНЕЙ

КАК ДЕЛАТЬ ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ

Запрокидывается голова пострадавшего, 
зажимается его нос и делается два вдоха через 
рот. Выдох происходит пассивно, для этого 
надо отстраниться от пострадавшего. Частота 
вдуваний должна быть 12–18 раз в минуту, то 
есть на каждый цикл нужно тратить 4-5 секунд. 
Как только дыхание появится, пациента надо 
уложить на бок и следить за его состоянием, 
пока не приедут врачи.

Возможно, такой скру-
пулёзный подход, когда, 
как в сложной математи-
ческой задаче, взвеши-
ваешь все за и против, 
чтобы получить един-
ственный точный ответ, 
и помогает Дмитрию слу-
жить Отечеству с честью. 
А возможно, ещё и по-
тому, что дома его ждут 
родители, супруга и сын. 
Мы побывали по адресу, 
откуда в октябре 2022 
года ушёл на службу ря-
довой, который прошел 
путь до офицерского 
звания. За отличное вы-
полнение боевых задач 
Учитель в начале марта 
удостоен медали «За от-
вагу». Мужем, отцом и 
сыном дома гордятся.

– Дима рос очень под-
вижным, спортивным ре-
бёнком, – рассказывает 
мама бойца Татьяна Вик-
торовна Зернова. – Он 
увлекался дзюдо, и этот 
вид боевых искусств стал 
в дальнейшем его ос-
новным занятием. Спорт 
сформировал его как 
человека волевого, му-
жественного, с быстрой 
реакцией. Побеждал на 
многих соревнованиях 
по дзюдо. А ещё он на-
стоящий патриот. Всегда 
интересовался историей 
родного края, любил ис-
полнять песни военных 

лет. Горжусь своим сы-
ном и жду его скорейше-
го возвращения домой. 

Квартира в Видном, 
где проживают супру-
га и девятилетний сын, 
увешана военно-патри-
отическими рисунками 
с крупными надписями: 
«Россия», «За Родину!». 
Так сын Игорь через 
творчество выражает 
отношение к событиям 
этого времени и под-
держку родному и близ-
кому человеку, отста-
ивающему интересы 
страны и народа. 

– Когда папа звонит из 
зоны боевых действий, 
всегда интересуюсь его 
здоровьем. Мой папа 
добрый, целеустремлён-
ный, смекалистый. Хочу 

быть на него похожим во 
всём. Я тоже занимаюсь 
дзюдо и мечтаю стать во-
енным, – говорит Игорь 
Зернов. 

Другого воспитания 
в этой семье быть и не 
может. Отец бойца – 
полковник ФСБ Игорь 
Николаевич Зернов. Су-
пруга Дмитрия – извест-
ный блогер, автор-ис-
полнитель собственных 
песен Мила Сила высту-
пает за справедливый 
мир, за будущее России 
без внешних угроз. А 
ещё является волонтё-
ром благотворитель-
ного фонда «Искорки 
добра», который ока-
зывает помощь людям 
с онкологическими и 
гематологическими за-
болеваниями. В этот 
фонд поступают сборы 
от многих выступлений 
Милы.

– Для меня своеобраз-
ным подарком к 8 Марта 
стала новость о том, что 
супруг награждён меда-
лью «За отвагу». Дмитрий 
попал в окружение, один 
отбивался и нёс на себе 
раненого. Его героизм 
получил высокую оцен-
ку. Мой муж – на пере-
довой, а я считаю своим 
долгом поддерживать 
его здесь, на Родине, 
неся через творчество 
людям правду о событи-
ях нашего неспокойно-
го века. Одну из песен, 
включенную в недавно 
выпущенный альбом, 
посвятила Дмитрию. Она 
называется «Мой папа – 
учитель в школе».

Герой с позывным 
«Учитель» работу в 
школе совмещал с де-
ятельностью детско-
го тренера по дзюдо в 
видновском спортив-
ном клубе «Орлёнок». 
А самого Дмитрия с 
10 лет тренировал ны-
нешний руководитель 
клуба «Орлёнок» Гаджи-
мурад Гаджимурадов. 
Тренер высшей квали-
фикационной катего-
рии с большим теплом 
рассказывает о своём 
воспитаннике:

– Одним из главных 
качеств Дмитрия счи-
таю внутреннюю дис-
циплину. Он успевает 
везде. На соревновани-
ях по дзюдо был в пер-
вых рядах. Активное 
участие принимал и в 
общественной жизни 
округа. Всегда готов 
помочь, поддержать и 
советом, и делом. Дми-
трий окончил педаго-
гический колледж, стал 
кандидатом в мастера 
спорта. Спортивная 
подготовка, уверен, по-
могает ему с честью вы-
полнять свой воинский 
долг перед Родиной, 
проявляя мужество и 
героизм, – отметил Гад-
жимурад Магамедович.

Так, наши земляки 
проходят опасными до-
рогами военных дей-
ствий, чтобы пути по 
адресу «Родина» всегда 
были мирными и свет-
лыми. Идут они с верой 
в то, что их ждут.

        
  Татьяна САЛОМАТИНА

Из семейного архива

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОМОЧЬ ВЫЖИТЬ
Совет отцов Ленинского округа провел «Шко-

лу первой помощи детям». Для проведения ма-
стер-класса руководство Совета пригласило своих 
партнёров, благотворительную организацию «Ма-
рия Мама», которая специализируется на проведе-
нии таких мероприятий. 

– В нестандартных ситуациях эти навыки помогут 
спасти жизнь, – считает Владимир Селиванов, замести-
тель председателя Совета отцов, основатель клуба для 
мальчиков 8–17 лет «Расту мужчиной», который также 
пришёл научиться правильно действовать в чрезвы-
чайных ситуациях. – Совет Отцов Ленинского округа 
продолжит работу по популяризации «Школы первой 
помощи» в нашем регионе, чтобы у максимального 
числа наших жителей была возможность обучиться 
этим навыкам.

Аттестованные инструкторы быстро и грамотно учи-
ли оказывать первую помощь детям и подросткам. Дей-
ствующий спасатель Российской Федерации Евгений 
Куровский в проекте уже более двух лет. На его занятии 
были и теория, и практика. Задействовали тренажё-
ры-манекены, анатомически повторяющие строение 
детского тела.

– Мне хочется развивать культуру безопасности в 
нашей стране для того, чтобы люди не просто дожида-
лись спасателей, но и помогали им и врачам, – отметил 
Евгений Куровский.

Вместе со слушателями он разобрал, как вести себя, 
чтобы спасти жизнь пострадавшему. Напомнил о пра-
вильной технике искусственного дыхания. Отметил, 
что зачастую среди наблюдателей не бывает ни одного 
человека, кто догадался бы вызвать скорую. Поэтому 
обязательно нужно обратиться к кому-то персонально: 
«Мужчина в очках или вы, девушка с телефоном, – вот 
именно вы вызовите!».

Ученики отнеслись к занятию серьезно. Записала все 
нюансы Владислава Коновалова – молодая мама. Де-
вушка считает, что оказание первой помощи малышу 
– самое важное, что должны усвоить родители. Также 
она отметила, что её радует, что в процессе обучения 
участвуют отцы, что наши мужчины становятся более 
ответственными.

Это уже вторая встреча медиков с жителями окру-
га. Они рассказали и показали, какие меры необходи-
мо предпринять, если ребёнок не подаёт признаков 
жизни, как делать непрямой массаж сердца, как ве-
сти себя при кровотечениях, ожогах, укусах, отрав-
лении, травмах, асфиксии. Объяснили, в чем разница 
между помощью взрослому и ребёнку. 

Маргарита КУРОВА
Фото автора 

Учитель в обыденной жизни стал учителем в зоне боевых 
действий. Наш земляк Дмитрий Зернов, преподававший 
в школе физическую культуру, отправился на передовую 
одним из первых после объявления о частичной моби-
лизации. «Учитель» стал его позывным. Вот и в интервью 
телеканалу «Звезда» он уже в военной амуниции в горячей 
точке не раз употребляет это близкое для него понятие. 
«Разбираем ошибки, учимся. Каждый раз что-то новое до-
бавляем. Учимся и на чужих, и на своих ошибках. Всё раз-
бираем, чтобы минимизировать потери и в дальнейшем 
ещё лучше выполнять боевые задачи», – рассказал боец. 

ПОЗЫВНОЙ – ПОЗЫВНОЙ – 
«УЧИТЕЛЬ»«УЧИТЕЛЬ»

С женой Милой и сыном Игорем

К выполнению  
задач готов!
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ДАРЯТ УЮТ И ПОРЯДОК

Три года УК «ЖКХ» возглав-
ляет Михаил Саломатин, и за 
эти годы диалог с жителями 
укрепился, потому что именно 
общение с населением лежит в 
основе всей деятельности кол-
лектива. Эта Управляющая ком-
пания открыта для жильцов, 
и они всегда могут восполь-
зоваться всеми средствами 
связи для обращения сюда по  
интересующим их вопросам. 
Call-центр – 8-495-107-51-73, 
аварийно-диспетчерская служ-
ба – 8-495-541-60-10, элек-
тронная почта 5410021@mail.
ru всегда к услугам населения. 
Генеральный директор часто 
встречается с населением со-
вместно с руководителем Ассо-
циации председателей советов 
многоквартирных домов окру-
га Людмилой Лернер, выезжает 

по просьбам жителей на те или 
иные дома, на месте решая во-
просы, которые волнуют жиль-
цов. Еженедельно, по поне-
дельникам, Михаил Саломатин 
проводит прием населения.

В обслуживании этой управ-
ляющей компании находятся 
518 домов – не самых красивых 
внешне и ухоженных внутрен-
не. В основном эти дома имеют 
солидный возраст, и приходит-
ся прикладывать значительные 
усилия для их нормального 
содержания. Но именно такая 
цель стоит перед коллективом 
– создать красивую и комфорт-
ную среду проживания в род-
ном округе. С 2017 года начала 
реализовываться программа 
губернатора Московской обла-
сти А.Ю. Воробьёва по ремонту 
подъездов, и силами УК «ЖКХ» 
только в прошлом году приве-
дено в порядок 39 подъездов. 
В этом году планируется отре-
монтировать еще 32, и сейчас 
работы идут полным ходом в 
доме №25 на ул. Строительной, 
а по адресам: проспект Ленин-
ского Комсомола, дома №10, 
№36, №72 – также уже начаты. 
Надо отметить, что качество от-
ремонтированных подъездов 
настолько высокое, что жиль-
цы не нарадуются, а те, кто 
впервые заходит в обновлен-
ные подъезды, не перестают 
удивляться, с какой ответствен-
ностью УК «ЖКХ» относится к 
этому делу. Как известно, ре-

монт подъездов проводится из 
трех финансовых источников: 
за счет средств жильцов, об-
ластного и окружного бюдже-
тов, и жильцы видят, как береж-

но и правильно расходуются их 
деньги.

Благодаря поддержке адми-
нистрации Ленинского окру-
га и за счет муниципального 

бюджета также грамотно реа-
лизуется программа ремонта 
домов. Например, в 2021 году 
капитально отремонтированы 
18 домов с заменой систем ды-
моудаления, противопожар-
ной автоматики, внутреннего 
противопожарного водопро-
вода, с приведением в поря-
док кровель.

На вопрос, каким видится 
будущее Управляющей компа-
нии «ЖКХ», ее генеральный ди-
ректор ответил так: «Хотелось 
бы, чтобы люди стремились к 
тому, чтобы их дома обслужи-
вала именно наша Управляю-
щая компания, выражая тем 
самым полное доверие нам». А 
на другой вопрос, каким пред-
ставляется идеальный сотруд-
ник управляющей компании, 
прозвучал такой ответ:

– Это грамотный специалист, 
настоящий профессионал, 

умеющий общаться с людьми, 
вникать в их проблемы и пра-
вильно решать их. У нас в кол-
лективе большинство – такие.

В Ленинском городском округе 39 управляющих ком-
паний, и одна из них – Управляющая компания «ЖКХ». 
Она является муниципальной, ее учредителем выступа-
ет администрация округа. А это значит, что ответствен-
ность этой компании перед жителями вдвое больше, 
потому что от работы Управляющей компании «ЖКХ» 
Ленинского городского округа во многом зависит дове-
рие населения к местной власти.

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В оперативное управление коллек-
тиву переданы большая часть дворо-
вых территорий, детских и спортив-
ных площадок, малых архитектурных 
форм, озеленение, внутрикварталь-
ные проезды и их покрытия, пеше-
ходные коммуникации – тротуары, 
дорожки, находящиеся на подве-
домственных территориях. Центр го-
рода – площадка возле кинотеатра 
«Искра» и фонтан – также находится 
в зоне ответственности коллектива. 
Понятно, что от решения всех пере-
численных задач, которые призвано 

ЭКЗАМЕНЫ – КРУГЛЫЙ ГОД Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство» было создано 1 сентября 2022 
года, когда у всех школьников начался учебный год. Для нового коллектива «учебный год» 
начался сразу с экзаменов, которые продолжаются до сих пор. Потому что в любое время 
года территория Ленинского городского округа должна выглядеть ухоженной, благоустро-
енной, радующей глаз, а за это по большей части несет ответственность именно 
МБУ «Благоустройство».

Александр БЕЛЫЙ, начальник Управления 
ЖКХ администрации Ленинского городского 
округа:

- Жилищно-коммунальное хозяйство занимает 
важное место в сфере муниципального 
управления, формируя соответствующее 
качество и образ жизни населения, его здоровье, 
культуру быта, во многом определяя социально-
экономический потенциал Ленинского 
городского округа. Эта сфера представляет у 
нас целостную систему, которая в должной мере 
обеспечивает нормальную жизнедеятельность 
населения и всего округа. Поздравляя 
работников этой сферы с профессиональным 
праздником, пожелаем им совершенствовать 
свою работу в соответствии с современными 
требованиями и программами, для этого есть 
главный потенциал – ответственные кадры.

ЗА ШТУРВАЛОМ   КОМФОРТАЗА ШТУРВАЛОМ  
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– Год завершили успешно. В 
рамках реализации федераль-
ного проекта «Чистая вода» и 
государственной программы 
Московской области «Разви-
тие инженерной инфраструк-
туры и энергоэффективности» 
на 2018–2026 годы завершены 
работы по реконструкции во-
дозаборных узлов в посёлке 
Петровское и деревне Орлово 
Ленинского округа. Установ-
лено современное техноло-
гическое оборудование, обе-
спечивающее качественную 
очистку поставляемой населе-

нию питьевой воды. Построена 
сеть водоснабжения в селе Бу-
латниково протяжённостью 6,5 
км. Прошедшая фильтрацию и 
лабораторные исследования, 
вода из централизованной сети 
намного предпочтительнее 
поступающей из колодца. По-
этому жители регионов всегда 
рады таким событиям, – говорит 
Алексей Юрьевич.

Следует также отметить, что в 
процессе реализации програм-
мы «Чистая вода» особое внима-
ние специалисты уделили уда-
лению примесей железа. Этим 

компонентом подмосковная 
вода, увы, традиционно богата. 
Помимо этого, на современных 
станциях фильтрации воду ос-
ветляют и смягчают, очищают от 
кальция, магния, фтора и других 
веществ, а также удаляют из нее 
бактерии.

Это, в свою очередь, позволит 
переключить хозяйственно-бы-
товые стоки микрорайона За-
видное на центральную кана-
лизационную систему города 
Видное с последующей транс-
портировкой стоков в сети АО 
«Мосводоканал». После завер-
шения строительства канали-
зационной насосной станции 
очистные сооружения будут 
выведены из эксплуатации и 
как следствие – исключен сброс 
очищенных сточных вод в реку 
Купелинка.  Именно к системам 
водоснабжения и водоотве-
дения конечный потребитель 
предъявляет особые требова-
ния. Житель современных мно-
гоэтажек не задумывается над 
тем, как вода поступает в квар-
тиры и каким образом уходит. 
Мы воспринимаем это как дан-
ность. Но сколько же появляет-
ся проблем, когда в квартире по 
каким-либо причинам пропада-

ет водоснабжение…  А теперь 
представьте, если вдруг исчез-
ло и водоотведение. Питьевую 
воду современный житель мега-
полиса найдет, например, купит 
в магазине, но вот куда девать 
сточные воды? 

– В целях обеспечения бес-
перебойного водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабже-
ния на территории Ленинского 
городского округа в 2023 году  
за счёт тарифных источников 
будет капитально отремонти-
ровано 1,32 км тепловых сетей, 
0,13 км сетей водоотведения и 
0,73 км водоснабжения, – про-
должает Алексей Спаськов. – 
Кроме того, в нынешнем году 
также начнутся работы по ре-
конструкции водозаборного 
узла № 8 и очистных сооруже-
ний в посёлке Горки Ленин-
ские. В этом посёлке в рамках 
реализации инвестиционной 
программы будет произведена 
реконструкция котельной.

 За привычными для нас ка-
ждодневными составляющими 
уюта – труд тех, кто обеспечи-
вает их круглосуточно. Согре-
вая домашний очаг и наполняя 
чашу комфорта живительной 
влагой, работники Видновского 
производственно-технического 
объединения городского хозяй-
ства незримо всегда с нами.

Без жилищно-коммунальных служб не смогут 
существовать ни огромные мегаполисы, ни малые 
населенные пункты. Благодаря слаженной работе 
сотрудников ЖКХ, обеспечивается функциониро-
вание сетей отопления, водоснабжения, канали-
зации и других составляющих комфортной жизни 
человека. Задачи по бесперебойной поставке 
населению, предприятиям и организациям округа 
таких важных источников жизни, как вода и тепло-
энергия, возложены на муниципальное унитарное 
предприятие «Видновское производственно-тех-
ническое объединение городского хозяйства». 
Заместитель главного инженера данной 
организации Алексей СПАСЬКОВ рассказывает:

НЕЗРИМО РЯДОМ

ЗА ШТУРВАЛОМ   КОМФОРТА КОМФОРТА

решать МБУ «Благоустройство», зависит 
создание комфортной и привлекатель-
ной среды в Видном и территориальных 
отделах округа, а значит, и качество жиз-
ни населения. 

Зимой и в эти весенние дни, когда 
снежные осадки все еще продолжают 
удивлять нас, перед коллективом сто-
ит задача очистки территории, находя-
щейся в оперативном управлении, от 
снега и наледи. В зимних условиях для 
ее выполнения ежедневно заступали 
на работу более 500 работников «Бла-
гоустройства», использовались более 
50 единиц техники. Посыпка террито-
рий реагентами, вывоз снега и льда в 
отведенные для этих целей места были 
задачами номер один. 

С наступлением весны экзамены для 
коллектива станут еще сложнее. В став-

шем традиционным месячнике благо-
устройства, проходящем ежегодно пе-
ред майскими праздниками, работники 
нового бюджетного учреждения проя-
вят особую активность и покажут свое 
«лицо», а его составят не только чистые 
территории, но и  озелененные дворо-
вые территории, клумбы, аллеи, скверы.

– Мы готовы к экзаменам, которые 
сдаем перед жителями Ленинского го-
родского округа, – говорит директор 
МБУ «Благоустройство» Артур Григо-
рян. – Нами движет прежде всего лю-
бовь к родному округу, стремление 
сделать его еще более привлекатель-
ным, уютным. Нам всем здесь жить, и 
мы готовы с ответственностью доби-
ваться не только чистоты и порядка, 
но и высокой эстетичности подведом-
ственных территорий.

Материалы подготовили Тамара АБИДОВА и Этери КОБЕРИДЗЕ

 Немало задач у предприятия на нынешний  
 год. Планируется, к примеру, ввести в экс-
плуатацию водозаборный узел в деревне Дроз-
дово производительностью 1200 м3/сут. Также 
будут завершены работы по строительству инже-
нерных сетей и канализационной насосной стан-
ции производительностью 3000 м3/сутки вблизи 
очистных сооружений. 
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– Друг был по шею в ледяной воде 
и никак не мог выбраться сам. Я, как 
только это увидел, сразу подбежал 
к нему и вытащил на берег. Потом 
проводил до дома, убедился, что 
все в порядке, – вспоминает собы-
тия юный видновчанин.

На днях смелый поступок маль-
чика отметил глава Республики Ин-
гушетия Махмуд-Али Калиматов. В 
этот раз благодарность за отвагу, 
героизм и решительные действия, 
проявленные при спасении жизни 
ребенка, 10-летнему школьнику 
вручили от Постоянного предста-
вительства Республики Ингушетия 
при Президенте Российской Феде-
рации.

– Поступок Мухаммада является 
примером для всех нас. Не каждый 
взрослый может так быстро среаги-
ровать и помочь в опасной ситуа-

ции. Для этого нужны смелость, от-
вага и сила духа. Мы восхищаемся 
юным героем, выражаем благодар-
ность его родителям и педагогам за 
воспитание, – отметил заместитель 
начальника отдела национальной 
политики и межрегиональных свя-
зей Постоянного представитель-
ства Республики Ингушетия при 
Президенте РФ Шамиль Дзейтов.

Героями не рождаются, ими ста-
новятся. И большую роль в этом 
играет воспитание – дома, в школе, 
спортивном клубе. Поэтому вме-
сте с Мухаммадом благодарность 
получили его мама, Хава Ялхоро-
ева, директор Видновского худо-
жественно-технического лицея 
Елена Камьянова, классный руко-
водитель, а также заслуженный 
тренер СССР Станислав Фёдорович 
Ионов и депутат Совета депутатов 

Ленинского городского округа, 
руководитель спортивного клуба 
«Орлёнок» Гаджимурад Гаджимура-
дов.

У маленького героя есть большая 
мечта. Мухаммад Ялхороев хочет 
стать сотрудником МЧС и помогать 
всем, кому понадобится помощь и 
его надежное плечо. Профессию 
школьник выбрал еще до спасе-
ния друга из беды. Произошедший 
случай лишь подтвердил правиль-
ность сделанного выбора. «Настоя-
щий мужчина растет, прямо как мой 
отец», – улыбаясь, говорит его мама 
Хава Алихановна Ялхороева.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

НАША ГОРДОСТЬ 

В прошлом году ученик ВХТЛ и спортсмен детского спортивного клуба «Ор-
лёнок», 10-летний Мухаммад Ялхороев, спас одноклассника. Во время игры 
ребенок поскользнулся и, пробив тонкий лёд, упал в Тимоховский пруд. 
Пока взрослые думали, что делать, Мухаммад уже кинулся на помощь. За 
этот поступок юному герою вручили благодарность администрации округа 
и грамоту спортивного клуба. Недавно мальчик получил еще одну награду.

Дедушка Мухаммада Хаджибикар Укуров проходил 
службу в Подольске (1990–1994 гг., командир зенитного 

ракетного полка) и Видном Московской области (1994–
1997 гг., заместитель командира дивизии ПВО). В 1999 году 
он первым из числа ингушей закончил Военную академию 
Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Хаджибикар 
Укуров удостоен многих военных и гражданских наград: 
указом Президента Российской Федерации был награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
восемнадцатью ведомственными военными наградами; он 
лауреат премии Правительства РФ, имеет высокое звание 
«Почетный военный специалист Российской Федерации».

ЭКЗАМЕН ДЛЯ МАЛЬЧИШЕК
С утра весело шел снежок, подбадривая участни-

ков военно-спортивной игры. Она прошла в Цен-
тральном парке для детей из многодетных семей. 
Одни ребята раньше уже принимали участие в по-
добных соревнованиях, для других – здесь все в 
новинку, и потому особенно интересно. Организа-
торы – оборонно-спортивный клуб «Ратник» из МБУ 
«Энергия» – предложили разбиться на команды и 
пройти по пяти этапам. На старт, внимание, марш!

На каждом этапе опытный консультант объясняет 
правила, следит за четкостью и правильность выпол-
нения. За разборкой и сборкой автомата Калашникова 
наблюдает воспитанник «Ратника» Владислав Смирнов. 
Говорит: разница между участниками заметна. 

– Кто хотя бы раз собирал, уже помнит и делает все 
правильно, – поясняет Владислав.– Трудно малышам и 
тем, кто впервые взял в руки оружие.

Иван Крылов ловко орудует деталями, и вот, автомат 
собран. Молодец! Как это ему так удалось? – спрашиваю.

– Я несколько лет занимаюсь в ОСК «Ратник», – расска-
зывает Ваня, – а там нас учат и не только этому. Нас гото-
вят к службе в армии, и я настроен в будущем защищать 
свою страну.

Ничего себе! В мальчишке, которому от силы лет 
десять, чувствуется стержень и боевой дух. Именно 
таким и можно будет доверить защиту нашей Родины 
в будущем. 

Но в игре принимают участие и малыши. Родители 
подбадривают, настраивают на победу. У Дарьи Емелья-
новой сразу трое ребятишек сегодня вышли на этапы.

– Мальчишки растут, должны становиться крепкими, 
сильными, – говорит Дарья. – Георгий, например, очень 
любит стрелять. А вообще все трое занимаются дзюдо в 
«Орлёнке».

Стреляют из автомата Калашникова по мишеням. 
Расстояние небольшое, но и здесь требуется меткость. 
Пока она есть не у всех. Не каждому удается из трех по-
пыток хотя бы раз попасть в цель. 

– Старшим, конечно, легче. Оружие тяжелое, малы-
шам непросто удержать почти четыре килограмма в 
руках, – объясняет ответственный по этапу Максим 
Каменский. 

Также участникам необходимо было преодолеть во-
ображаемое болото, перекладывая дощечки и насту-
пая исключительно на них, попасть гранатой в цель, 
которая представляла собой вражеский пулемет. Рас-
стояние небольшое – метров пять, но почему-то грана-
та частенько либо не долетала, либо уходила в сторону. 
Смотришь – и кажется: ну как так? Легко же! Попробова-
ла сама. И попала! Правда, с четвертого раза. А у ребят 
была всего одна попытка. Ну и еще один нелёгкий этап: 
вопросы истории. Тут тоже непросто. К дошколятам во-
просов нет – пока не изучали. А тем, кто постарше, при-
шлось отдуваться.

– Мы и сами переживаем, когда ребята неверно отве-
чают на вопросы, – говорит руководитель ОСК «Ратник» 
Михаил Кононенко, который на своих занятиях уделя-
ет большое внимание знанию военной истории, – уже 
близки были к цели, но копию Знамени Победы перепу-
тали с флагом Советского Союза. Знания военной исто-
рии оставляют желать лучшего. 

Но в то же время, считает Михаил Ильич, все, кто 
пришел сюда – уже победители. И в качестве бонуса в 
завершение соревнований игра в лазертаг – вроде фей-
ерверка в конце праздника.

Татьяна ПРИМОРСКАЯ
Фото автора

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

НАГРАДА НАГРАДА 
ЗА СМЕЛОСТЬЗА СМЕЛОСТЬ

Наталия КИСЕЛЁВА, начальник Управления образования 
администрации Ленинского городского округа:

–  Мы гордимся успехами и добрыми делами, которые совершают ребята нашего 
округа. Можно учиться на примерах из книг, фильмов, но гораздо важнее и полез-

нее брать за образец знакомых людей, одноклассников – таких, как наш скромный 
герой Мухаммад. Мы, взрослые, хотим, чтобы ребята росли добрыми, смелыми, с 

правильными жизненными ориентирами. Смелость – черта характера, кото-
рая воспитывается, закаляется занятиями спортом, беседами в семье и школе. 
Место подвигу есть всегда. Главное, в нужный момент не растеряться и прийти 

на помощь ближнему.

Георгий Емельянов учится стрелять
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– На территории Ленинского 
городского округа действуют 
уже 22 отряда юных инспекто-
ров дорожного движения, в ко-
торых состоят 796 школьников. 
В школах, детских садах они про-
водят там занятия, показывают 
детям сценки по правилам без-
опасного поведения на дороге, 
рисуют с ними, лепят, создают 
аппликации. Они проделывают 
большую, плодотворную рабо-
ту, – с гордостью рассказывает 
инспектор пропаганды дорож-
ного движения БДД ОГИБДД Рос-
сии по Ленинскому городскому 
округу Ирина Чекмарёва. – Дети 
лучше усваивают информацию, 
когда ее доносит не взрослый 
инспектор, а школьник. 

Изучив правила, 
малыши становятся 
настоящими знато-

ками ПДД и рвутся в помощни-
ки инспекторов. Так появились 
СЮИДы (самые юные инспекто-
ры дорожного движения) – в них 
входят воспитанники старших и 
средних групп детских садов. 

– Я никогда не перебегаю до-
рогу: это опасно, машина может 
сбить. Поэтому перехожу на дру-
гую сторону улицы только с ма-
мой или папой, держу их за руку. 
Водители должны остановиться, 
и не на «зебре», а заранее. Подо-
ждать, пока мы перейдем проез-
жую часть, только потом ехать 
дальше, – объясняла взрослым 
воспитанница дошкольного от-
деления Видновской школы № 1 
«Палисадик» София Халявка.

– От мамы лучше далеко не от-
бегать. Возле дороги, где ездят ма-
шины, не играть и не бегать, – со-
гласен с Софией Артём Мышкин.

– Двигаться можно только на 
зеленый свет светофора, а если 
его нет, то по зебре, когда все 
машины остановились. Мы все 
это узнали в садике, а сегодня 
повторили, – радуется результа-
там проделанной работы другой 
маленький инспектор Матвей 
Севидов. – Еще показывали 
взрослым знаки пешеходно-
го перехода. Мы с друзьями их 
сами сделали в садике – нарисо-
вали и подписали.

Виктория ВОРОНЦЕВИЧ
Фото автора 

ЮБИЛЕЙ

ЗНАТОКИ ДОРОЖНЫХ ЗНАТОКИ ДОРОЖНЫХ 
ПРАВИЛПРАВИЛ

Изучать правила дорожного движения очень важно. Но информация, прочитанная в 
книжке, довольно быстро вылетает из головы. Хорошо усвоить основы поведения на до-
роге помогают ребята из Всероссийского движения «Юные инспекторы дорожного движе-
ния» и их младшие коллеги – дошколята. Этому движению уже 50 лет. На днях, вооружив-
шись тематическими плакатами, информационными листовками и другими полезными 
вещами, вместе с инспекторами ГИБДД юидовцы и воспитанники дошкольного отделения 
Видновской школы № 1 «Палисадик» напоминали видновчанам, как правильно 
переходить дорогу и какие последствия ждут нарушителей. 

Днём рождения ЮИД считается 
6 марта 1973 года. Именно в этот день 

было принято совместное постановление 
секретариата ЦК ВЛКСМ, коллегии 
Министерства внутренних дел СССР и коллегии 
Министерства просвещения СССР, которое 
утвердило положение «О создании отрядов 
юных инспекторов движения».

Сейчас ЮИД носит статус Общероссийской 
общественной детско-юношеской организации по 
пропаганде безопасности дорожного движения, имеет 
свой устав, единую символику, гимн, эмблемы и флаг. 

Альберт ГРАВИН, первый заместитель 
главы администрации Ленинского 

городского округа:
–  Ребятам необходимо постоянно напоминать основы безопасного 
перехода проезжей части, рассказывать о специфических дорожных 

опасностях, объяснять, для чего пешеходам необходимы световозвра-
щатели, каких они бывают видов и как правильно их использовать. 

Хорошее знание ПДД и умение их применять на практике – гарант 
сохранения жизни!

Любовь КОЛМАКОВА, 
жительница 
города Видное:

–  Раньше были пионеры, октябрята. Хорошо, что сейчас 
возрождаются такие движения. Ребята узнают мно-
го полезного, все эти навыки они пронесут через года, 
передадут знания следующим поколениям. И пешеходы, и 
водители не всегда бывают аккуратны. И такие профи-
лактические акции – очень полезное дело. Они действи-
тельно помогают, люди становятся внимательнее и 
сознательнее.

АКЦИЯ

Донорами могут стать граждане РФ, достигшие 
18 лет, имеющие постоянную или временную реги-
страцию в Москве или Московской области.

Сдавшим кровь предоставляется справка – осво-
бождение от работы на 2 дня и денежная компен-
сация на дополнительное питание.

Предварительная запись желаю-
щих принять участие в Дне донора 
производится по телефонам:

+7-906-759-15-99
+7-926-024-91-11

Акцию проводит Ленинское местное отделение 
Московского областного регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест» совместно с Обще-
ственной палатой Ленинского городского округа. 

СТАНЬТЕ ДОНОРОМ! В ближайший четверг, 23 марта, в Ленинском городском округе пройдёт День 
донора. Акция будет организована во Дворце спорта «Видное» по адресу: г. Видное, 
ул. Олимпийская, дом 4 (центральный вход), с 9.00 до 12.00.
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ЕСЛИ НЕТ ВЕРТОЛЁТА
 –  Можно ли совсем обойтись 

без обрезки?
– Если дерево совсем не обре-

зать, то с каждым годом крона 
все больше загущается, плоды 
становятся мелкими и неярко 
окрашенными.

Обрезке подвергаются многие 
деревья, но надо помнить, что те 
саженцы, которые мы посадили 
прошлой осенью, обрезать не-
желательно. Пусть приживутся, 
отрастут, а следующей весной 
уже можно провести обрезку на 
кронирование.

А вот старые деревья нельзя 
запускать. У нас же нет вертоле-
та для сбора урожая с высоких 
деревьев. У некоторых садово-
дов деревья уже выше дома вы-
росли. В этом случае проводится 
специальная обрезка на высоте 
3 – 3,5 метра на горизонтальной 
скелетной ветке, чтобы понизить 
крону.

Но в первую очередь надо вы-
резать на деревьях засохшие 
ветки и убрать оставшиеся с осе-
ни плоды, чтобы не разносить 
болезни и вредителей.

ПОМОЖЕТ КИРПИЧ
 – Какие ошибки чаще всего 

допускают садоводы-любите-
ли при обрезке?

– Некоторые обрезают малень-
кие веточки вдоль ствола и ске-
летных ветвей, а ведь это веточ-
ки плодовые. Их не надо срезать, 
а можно укорачивать на 4-5 по-
чек. Именно на таких плодовых 
веточках и бывают плоды.

Некоторые очень сильно режут, 
и напрасно. Если веточки гори-
зонтальные, то их надо остав-
лять, там разовьются плодовые 
почки, и на следующий год будет 
урожай. Боковые ветки, расту-
щие вверх, лучше приводить в 
горизонтальное положение. Я 
как-то видел у одной женщины 
в саду, как на скелетной ветке 
яблони был подвязан кирпич. 
Под его тяжестью ветка опуска-
ется и приводится в горизонталь-
ное положение. 

ЗВЕРСТВОВАТЬ НЕ НАДО
– Можно ли обрезкой навре-

дить?
– Чрезмерная обрезка побу-

ждает дерево к росту, и в ито-
ге вырастает много «волчков». 
Поэтому особо зверствовать не 
надо. В какой-то год можно даже 
пропустить обрезку, а на следу-
ющий – проредить отдельные 
ветви, чтобы дать свет внутрь 
кроны.

– Что делать с «волчками», 
если их выросло очень много?

– Те, что растут внутри кроны, 
надо вырезать, а те, которые 
имеют свободное пространство, 
надо превратить в новые ветки, 
обрезав на одну треть и придав 
им горизонтальное положение.

Когда мы понижаем крону, то 
в местах среза образуется масса 
«волчков», их практически все 
надо удалять. Но такую сильную 
обрезку лучше делать в год пло-
доношения. У большинства де-

ревьев имеется периодичность 
плодоношения: один год дерево 
плодоносит, а другой – отдыхает. 
Если сильную обрезку сделать в 
год плодоношения, то, поскольку 
плоды потребляют много пита-
тельных веществ, «волчков» вы-
растет мало.

ЗАЧЕМ КОРМИТЬ ДРОЗДОВ?
Особое внимание надо обра-

тить на обрезку черешни. На вто-
рой-третий год после посадки она 
дает очень сильные приросты. 
Если их не обрезать, то деревья вы-
растают очень высокими. Поэтому 
длинные побеги надо укорачивать 
наполовину. Они дадут новые по-
беги, и на следующий год их тоже 
надо укорачивать. То есть надо 
сдерживать рост черешни, иначе 
все ягоды будут вверху. А зачем 
дроздов кормить? Дерево должно 
быть такой высоты, чтобы с него 
было удобно собирать урожай – 
высотой  не выше 3–3,5 метра.

Абрикос тоже подлежит обрез-
ке. Молодые приросты укорачи-
ваем на одну треть, а то и наполо-
вину. После этого можно год-два 
не обрезать, а потом снова обре-
зать. Когда абрикосы плодоносят, 
то они не сильно растут.

– А грушу?
– Груша обычно хорошо растет, 

хотя бывает, что и капризничает. 
На верхушке дерева иногда вы-
растает два вертикальных побега. 
Один из них – конкурент. Его надо 
вырезать. А оставшийся побег 
укоротить на одну треть. Побеги 
внутри кроны можно обрезать на 
несколько почек, чтобы превра-
тить их в плодовые образования.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ

В последние годы груши стали 
поражаться ржавчиной, и многие 
стали их вырубать. Этого делать 
не следует, нужно запастись пре-

паратами для профилактической 
обработки, такими как «Бордос-
ская смесь», «Медный купорос», 
«Хорус», «Хом».  Препарат «Хом» 
хорош тем, что действует при 
пониженных температурах. Если 
среднесуточная температура 
устанавливается до 5 градусов 
тепла, то уже можно опрыскивать. 
Последующую обработку перед 
началом цветения сделать «Хо-
русом», а после цветения опять 
«Хомом», то есть чередовать пре-
параты. Три обработки против бо-
лезней за весну нужно обязатель-
но сделать.

 Весной надо опрыснуть весь 
сад – и деревья, и кустарники. Это 
поможет против болезней. 

В прошлом году в садах сви-
репствовала «плодовая гниль». У 
меня процентов 50 урожая сгни-
ло. Поэтому лучше сделать про-
филактическую обработку до рас-
пускания почек.

Говорят, в здоровом теле – здо-
ровый дух. Это относится и к де-
ревьям, и кустарникам. Их надо 
подкармливать. Поэтому стоит за-
ранее приобрести минеральные 
удобрения. Обычно весной мы 
вносим азотные удобрения – это 
«Аммиачная селитра», «Мочеви-
на». Их можно посыпать в при-
ствольный круг перед дождем, а 
лучше растворить в воде и полить 
каждое дерево и куст. Кустарники 
можно обложить перегноем и ком-
постом.  Они это любят.

СЕКРЕТЫ ГОЛУБИКИ

СОВЕТЫ АГРОНОМА СОВЕТЫ АГРОНОМА 
Март в средней полосе России – еще не весна, а предвесенье. В этот 
месяц в садах проводится обрезка плодовых деревьев и кустарни-
ков. Освоить эту науку самому достаточно сложно. Проконсульти-
ровать наших садоводов-любителей мы попросили заслуженного 
агронома Московской области Валерия Семёновича Закотина. 
Жители Ленинского городского округа знают Валерия Семёновича 
как главного агронома совхоза имени Ленина (с 1972 по 1995 год). 
Кандидат сельскохозяйственных наук, автор 65 научных работ, 
он и сейчас, будучи на пенсии, продолжает научную деятельность 
по плодоводству и ведет просветительскую работу среди садо-
водов-любителей, поэтому мы задали ему несколько актуальных 
вопросов.

Сейчас многие садоводы стали 
сажать голубику, но не все умеют 
ее выращивать – кустики плохо 
растут, и ягод не видно. Секрет го-
лубики в том, что ее надо сажать 
в кислый торф. Для этого выкапы-
ваем яму шириной 60 см и такой 
же глубины и засыпаем ее кис-
лым торфом, который продается 
в садовых центрах. Ни в коем слу-
чае в яму не нужно добавлять ми-
неральные удобрения и известь.

После посадки за кустами голуби-
ки надо постоянно ухаживать. Вес-
ной и летом через каждые 10 дней 

надо подкармливать 
растения «Сульфатом 

аммония» – это кислое удобрение. 
Голубика очень любит воду. Но по-
ливать ее надо не простой водой, а 
подкисленной: на ведро воды – ста-
кан уксуса. 

Кроме того, приствольную поло-
су надо засыпать хвойным опадом 
или опилками хвойных пород слоем
4-5 см, чтобы создать кислую среду и 
задерживать влагу.  Эти компоненты 
содержат споры грибов. В результа-
те на корнях образуется микориза – 
симбиоз между грибами и корнями, 
что создает основные условия для 
питания растения.

В марте все кустарники на садовых 
участках бывают привалены снегом. 

Когда он тает, то сильно уплотняется 
и начинает рвать веточки. Желатель-
но палочкой снег сбросить и осво-
бодить ветки. Это полезно для всех 
ягодников. Кроме того, не забудьте 
оттоптать снег вокруг деревьев, осо-
бенно молодых, потому что в марте 
просыпаются мышки и начинают об-
грызать кору. У меня как-то вокруг 
одного деревца всю кору обгрызли, 
и оно начало пропадать, правда, я 
сделал прививку и спас это дерево. 

Что же касается обрезки, то ку-
старники надо сильно прореживать, 
чтобы их не загущать. У смородины 
нужно вырезать все темные ветки, 
которым по 5-6 лет. Таким образом 
куст осветляется, на нем бывает 
меньше вредителей, а ягоды – круп-
ные. На кусте крыжовника лучше 
оставить 4-5 веток, а те, которые на-
клонены вниз и загущают куст, – вы-
резать, чтобы дать кустарнику свет.

Весна для садоводов – самая жар-
кая пора, недаром говорят, что «ве-
сенний день  год кормит». Желаю 
всем хороших урожаев и удоволь-
ствия от общения с природой.

В прошлом году в садах свирепствовала 
«плодовая гниль». Поэтому весной лучше 

сделать профилактическую обработку. 

Секрет выращивания голубики 
– это кислый торф и микориза 

(симбиоз между спорами 
грибов и корнями).

Подготовила Елена ЗАМЯТНИНА
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.03.2023 № 828
О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, за территориями Ленинского городского округа Московской 

области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», с частью 3 статьи 67 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министер-
ства просвещения РФ от 2 сентября 2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», в целях обеспечения территориальной доступности муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить территории и закрепить их за муниципальными общеобразовательными уч-

реждениями Ленинского городского округа Московской области для приема граждан в муници-
пальные общеобразовательные учреждения на обучение по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений Ленинского городско-
го округа Московской области обеспечить прием граждан, проживающих на закрепленной за 
общеобразовательными учреждениями территории Ленинского городского округа Московской 
области.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 15.03.2022 № 966 «О закреплении муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, за территориями Ленинского городского округа Мо-
сковской области».

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

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

Глава Ленинского городского округа                                       А.П. Спасский
 

Приложение к постановлению администрации
Ленинского городского округа Московской области от 09.03.2023 №828      

Закрепление территорий за муниципальными общеобразовательными учреждени-
ями Ленинского городского округа Московской области

№ Наиме-
нование 
МОУ

Адреса МОУ Микрорайон школы

1 МБОУ 
Виднов-
ская СОШ 
№ 1

1. Московская 
область, 
Ленинский го-
родской округ, 
г. Видное, ул. 
Школьная, д.11; 
2.  Московская 
область, Ленин-
ский городской 
округ, пос. 
Петровское, 
132а

Улицы: Центральная, Средняя, Строительная, д. 4, 
Лесная, Медицинская, Новая, Радиальные: 1-я, 2-я, 
3-я; Садовая (д. 1 – 17, 19, 21), Школьная (д. 1 – 26, 
28), Заводская (нечетные номера), Донбасская, 
Белокаменное шоссе, СНТ «Малютка», СНТ «Таболово», 
СНТ «Солнышко», СНТ «Победители»); проезды: 1-й 
Центральный, 2-й Центральный, 3-й Центральный,     
1-й Проезд; переулки: 1-й, 3-й переулок, Средний, 
Зеленый, Клубный (д. 3, 6, 7), Детский, Прудный, 
деревни: Дыдылдино, Таболово. ЖК «Зеленые Аллеи» 
(д.9,12,14,17), ЖК «Видный», поселок Петровское, ЖК 
«Миниполис Дивное».

2 МБОУ 
«Виднов-
ская СОШ 
№ 2»

Московская 
область, Ленин-
ский городской 
округ, г. Видное, 
ул. Школьная, 
д.40, бульвар 
Зеленые Аллеи, 
д. 5

Улицы: Школьная (д. 27-89, кроме д. 28), Садовая 
(д. 18 – 43, кроме 19,21), Лемешко, Строительная (д. 
1 – 21, кроме д. 3,4), Ново-Нагорная, Мало-Нагорная, 
Старонагорная, переулки: Пионерский; проезды: 1-й 
Новонагорный; деревня Тарычево; посёлок Ленинский; 
СНТ «Тарычево», ТСЖ «Загорье», СТ «Ветеран», СТ 
«Реформа». ЖК «Зеленые Аллеи» (кроме д.9,12,14,17)

3 МАОУ 
«Вид-
новский 
художе-
ствен-
но-тех-
нический 
лицей»

1. Московская 
область, Ленин-
ский городской 
округ, г. Видное, 
ул. Советская, 
д.7; 
2. Московская 
область, 
Ленинский го-
родской округ, 
ул. Гаевского,    
д. 20а

Улицы: Гаевского, Строительная (д. 3, 23 - 31, 33 
кор.1,2), Школьная (д. 55, 55 А), Советский проезд, 
Советская (д. 2, 2Б – 17,  кроме 6а, 12, 14). Улицы: про-
спект Ленинского Комсомола (д. 2 - 28 четные номера), 
д. 1,1а – 9 корп. 1,2 (нечетные номера), д. 32/56, д. 34 
– 40 (четные номера), Советская (д. 12, 19а, 21/22, 44, 
48 – 56), Заводская (д. 4 – 24, четные номера), деревня 
Петрушино.

4 МБОУ 
«Вид-
новская 
СОШ № 5 с 
углублен-
ным 
изуче-
нием от-
дельных 
предме-
тов»

1. Московская 
область, Ленин-
ский городской 
округ, г. Видное, 
ул. Советская, 
д.24; 2. Москов-
ская область, 
Ленинский 
городской 
округ, Видное, 
ул. Ольгинская, 
53 

Улицы: проспект Ленинского Комсомола (д. 42-78 
(четные номера), 35, 37, 39), Советская (д. 2а, 6а, 14, 18, 
20, 22, 26, 28, 30, 32, 34 кор.1,2), Гиоргоса Вассилако-
пулоса; мкрн. Солнечный (д. 1 – 6); ЖК «Битцевские 
Холмы» (ул. Олимпийская) улицы: Юбилейная, 
Благодатная, Булатниковская, Вокзальная, Героя России 
Тинькова, Дружбы, Славы, Дачная, Набережные 1-я 
и 2-я, Ольгинская, Гоголя, Детская, 1-я Детская, 2-я 
Детская, Динамовская, Монастырская, Спортивная, 1-я 
Спортивная, 2-я Спортивная, Совхозная, Павловская, 
Пионерская, Победы, Пушкина, Центральная, Лизы 
Чайкиной, Черняховского, Бирюлевская, Софийская, 
Сосновая, Рябиновая, Спасская, Кооперативная, Турге-
невская, Хуторская, Дачный тупик, 1-й, 2-й Парковый 
тупик, проезды: Петровский, Спасский, Школьный, 
1-й Футбольный, 2-й Футбольный, Тургеневский, 1–й, 
2–й Калиновский; 1-й Набережный, 1-й Центральный, 
2-й Центральный, 3-й Центральный, 1-й Парковый, 
Пионерский, Рыночный, Ольгинский, 1-й Ольгинский, 
Вокзальный, Островского, Лопатинский, 1-й, 2-й 
Шоссейные, Старых Большевиков, Учебный, 1-й 
Павловский тупик, 2-й Павловский тупик, 3-й Павлов-
ский тупик, 4-й Павловский тупик, 1-й, 2-й Луговой. 
Деревни: дер. Спасское, поселок подсобного хозяйства 
Суханово. переулки: Спасский, Лесной, 1-й Дачный, 2 -й 
Дачный, 1 –й, 2-й, 3-й Центральный, Овражный, 1-й, 
2-й Парковый, Пионерский; м/р-ны: Сосновый Бор, Но-
вый, ЖК «Берега»; квартал Центральный; СНТ «Победа», 
«Нива», «Дружб»а, «1-я Автобаза», «Хладокомбинат 
№ 10», «Электроприбор», ВНИИКА «Нефтегаз», «ТЭЦ 
№8 Мосэнерго», ТИЗ «Сатурн-1», ТИЗ «Сатурн-2», СНТ 
«Архитектор- ветеран».

5 МБОУ 
Вид-
новская 
СОШ 
№ 7

Московская 
область, 
Ленинский го-
родской округ, 
г. Видное, 
Жуковский 
проезд, д.10

Улицы: Жуковский проезд, проспект Ленинского 
Комсомола (д. 11, кор.1, 2; д. 13; д. 15, кор.1, 2; д. 
17, кор. 1, 2; д. 19, кор.1, 2; д.23, кор. 1, 2; д. 25); ул. 
Битцевский проезд.

6 МАОУ 
«Вид-
новская 
гимна-
зия»

Московская 
область, 
Ленинский го-
родской округ, 
г. Видное, 
Жуковский 
проезд, д.12

Улица Радужная.

7 МАОУ 
Вид-
новская 
СОШ 
№ 9

Московская 
область, 
Ленинский го-
родской округ, 
г. Видное, ул. 
Ольховая, д. 5

Улицы: Ольховая, Березовая (д. 3,5).

8 МАОУ 
«Вид-
новская 
СОШ 
№10»

Московская 
область, 
Ленинский го-
родской округ, 
г. Видное, ул. 
Завидная, д. 5

Улицы: Завидная, Березовая (кроме д. 3,5), Ермолин-
ская, Героя Советского Союза В.Н. Фокина.

9 МАОУ 
«Вид-
новская 
СОШ № 
11»

1. Московская 
область, 
Ленинский 
городской 
округ, дер. 
Сапроново, 
квартал 
Северный, 
микрорайон 
Купелинка, д. 
26; 2. Москов-
ская область, 
Ленинский 
городской 
округ, дер. 
Калиновка, 
д. 89 

Жилые комплексы: ЖК «Первый Квартал», ЖК 
«Южная Долина», ЖК «Эко Видное», ЖК «Эко Видное 
2.0», ЖК «Видный Берег», ЖК «Видный Берег 2», ЖК 
«Брусника», мкрн. Купелинка. Кварталы: Северный, 
Центральный, Саврасов, Шишкин, Васнецов; село 
Ермолино;деревня Сапроново. деревни: Калиновка, 
Горки (в т.ч. КП «Горки», ЖК «Ленинские Горки», ЖК 
«Город-курорт Май»), Пуговичино, пос. Мещерино; 
микрорайон Южные Горки; рабочий поселок Горки 
Ленинские (в т.ч. СНТ «Вятичи», СНТ «Искра», СНТ 
«Успех»); поселок санатория «Горки Ленинские».

10 МБОУ 
«Мисай-
ловская 
СОШ 
№ 1»

Московская 
область, 
Ленинский 
городской 
округ, дер. 
Мисайлово, 
микрорайон 
«Пригород 
Лесное», ул. 
Загородная, 
д.1

Деревни: Мисайлово (кроме СНТ «Мосмек – 1», СНТ 
«Мосмек – 2», СНТ «Мосмек – 3», СНТ «Мосмек – 4», 
ДНТ «Солнечный Остров»); СНТ «Мисайлово», «Лесная 
Поляна»; КП «Вудленд»; ЖК «Пригород Лесное» (в т.ч. 
ул. Загордная, Спортивная, Современников, Луговая, 
Полевая,  Литературный бульвар, Молодежный 
будьвар, Пригородное шоссе).

11 Общеоб-
разова-
тельная 
органи-
зация 
на 1100 
мест (с 
момента 
ввода в 
эксплуа-
тацию)

Московская 
область, 
Ленинский 
городской 
округ, дер. 
Мисайлово

Деревни: Мисайлово (в т.ч. СНТ «Мосмек – 1», СНТ 
«Мосмек – 2», СНТ «Мосмек – 3»), ул. Пролетарская 
(д.4а – 103), ЖК «Пригород Лесное» (в т.ч. ул. Загорд-
ная, Современников, Луговая, Полевая).  

12 МБОУ 
«Моло-
ковская 
СОШ»

Московская 
область, 
Ленинский 
городской 
округ, с. 
Молоково, ул. 
Революцион-
ная, стр.1

С. Молоково (в т. ч. СНТ «Мосмек – 5», СНТ «Мосмек – 
6»), Молоково - 1, Молоково – 2, Остров, ДНТ «Солнеч-
ный Остров»; СНТ «Мосмек – 1», СНТ «Мосмек – 2», 
СНТ «Мосмек – 3», СНТ «Мосмек – 4»), Богданиха, 
Андреевское, Орлово, Дальние Прудищи, Коробово 
(в т.ч. ТИЗ «Коробово»); мкрн. Ново-Молоково, ЖК 
«Орловъ».

13 МБОУ 
Воло-
дарская 
СОШ

Московская 
область, 
Ленинский 
городской 
округ, пос. 
Володарского, 
ул. Текстиль-
ная, д.16

Посёлок Володарского (СНТ «Большое Саврасово», КП 
«Илья Муромец», СНТ «Росинка»); деревни: Большая 
Володарка, Большое Саврасово, Малая Володарка, 
Григорчиково.

14 МБОУ 
Развил-
ковская 
СОШ с 
углу-
бленным 
изуче-
нием 
отдель-
ных 
предме-
тов

Московская 
область, 
Ленинский го-
родской округ, 
пос. Развилка, 
д. 40

Посёлок Развилка (в т.ч. СНТ «Поляна», СНТ «Дубок», 
СНТ «Рассвет», СНТ «Восход»); деревни: Ащерино (в 
т.ч. ТИЗ «Ащерино-2», ТИЗ «Ащерино-3», СНТ «Анис», 
СНТ «Березка-2», СНТ «Парус»), Дроздово (в т.ч. ТИЗ 
«Дроздово-1», ТЛПХ «Дроздово-2»), Картино (в т.ч. 
ТИЗ «Картино-2», ТИЗ «Картино-3», СНТ «Картинская 
Гора», ДНТ «Ивушка», ТЛПХ «Вереск В»), Мамоново (в 
т.ч. ТЛПХ «Вереск А», ТЛПХ «Дружба», СНТ «Лесное», 
СНТ «Мамоновский Овраг»), Мильково, Слобода (в т.ч. 
ТЛПХ «Зорька», ТЛПХ «Возрождение», ТИЗ «Надежда и 
К», ТИЗ «Слобода-2», ТЛПХ «Вереск Б», ДНТ «Косогор», 
ТОС «Подмосковье»), село Беседы. ЖК «Квартал 
Римский», ЖК «Три Квартала», ЖК «Миловидное».

15 МАОУ 
СОШ 
совхоза 
им. 
Ленина

Московская 
область, 
Ленинский 
городской 
округ, поселок 
совхоза им. 
Ленина, д. 17а

Посёлок совхоза им. Ленина; деревни: Апаринки, 
Ближние Прудищи, Малое Видное, Малое Видное 
– 2, Малое Видное – 3, (в т.ч. ТИЗ «Колос», ТЛПХ 
«Подлипки», ТЛПХ «Труженик», СТ «Березка», ДНТ 
«Иллюзион»).

16 МБОУ 
«Бутов-
ская СОШ 
№ 1» 

1. Московская 
область, Ленин-
ский городской 
округ, р.п. 
Бутово, мкр. 
Бутово- Парк, 
дом 27, р.п. 
Боброво, ул. 
Лесная, д. 20, 
к.2; 2. Москов-
ская область, 
Ленинский 
городской 
округ, рабочий 
поселок Измай-
лово, д. 22

Рабочий поселок Бутово (ЖК «Бутово-Парк»), Боброво 
пос. Леспаркхоза. СНТ «Урожай» (р.п. Боброво).ЖК 
«Восточное Бутово». Рабочий поселок Измайлово, пос. 
Дубровский, пос. Битца (в т.ч. МКР «Южная Битца», ЖК 
«Южная Битца»); КП «Троицкий Парк»; деревни: Жабки-
но (в т.ч. СНТ «Нектар»), Вырубово, Спасские Выселки; с. 
Булатниково (в т.ч. ГСК «Шанхай», СНТ «Булатниково»).

17 МАОУ 
«Бутов-
ская СОШ 
№ 2»

Московская 
область, Ленин-
ский городской 
округ, р.п. 
Дрожжино, 
ул. Южная, д. 
25, корп. 1, ул. 
Новое шоссе, 
9, к. 2

ЖК «Бутово-Парк 2», рабочий поселок Дрожжино 
(кроме малоэтажного сектора д. 1-38; 4/2, 8а, 9/1, 9/2, 
21а, 26а, 39п, 44, 46, 51, 63, 63а); улицы: Южная, Новое 
шоссе, мкрн. Бутово-Парк 2б.

18 Общеоб-
разова-
тельные 
органи-
зации на 
1100 и 825 
мест (с 
момента 
ввода в 
эксплуата-
цию)

Московская 
область, Ленин-
ский городской 
округ, р.п. 
Дрожжино

Рабочий поселок Дрожжино, ул. Новое шоссе (д.8 
(корп.1, корп.2, корп.3), д.6 (корп.1, корп.2), д.4 
(корп.2, корп.3), ул. Южная (д.2 (корп.2, корп.3), д.3, 
корп.1, д.5, д.7, д.9 (корп.1, корп.2, корп.3), д.11, 
корп.2, д.13, д.14, д.15, корп.1).

19 МБОУ «Ло-
патинская 
СОШ»

Московская 
область, Ленин-
ский городской 
округ, р.п. Лопа-
тино, Солнечный 
бульвар, д.8, 
строение 1

Деревни: Суханово. КП «Суханово»; КП «Суханово-Парк». 
КП «Князев Град» ,СНТ «Екатерининская Пустынь», СНТ 
«Урожай (р.п. Лопатино).Рабочий поселок Лопатино. 
Жилые комплексы: «Государев Дом», ЖК «Усадьба 
Суханово», ЖК «Видный Город».

20 ГБОУ 
Школа 
№1355

Московская 
область, Ленин-
ский городской 
округ, р.п. 
Новодрожжино, 
д. 10

Поселки: Новодрожжино (дома 1,2,3,4,5,6, корп.1,2, 
д.9, корп. 1,2, д.11, д.12, д.13, д.15); рабочий поселок 
Дрожжино (дома 1-38, 4/2, 8а, 9/1, 9/2, 21а, 26а, 39п, 44, 
46, 51, 63, 63а), улицы: Новое шоссе, д. 3, корп. 1, 2; д. 5, 
корп. 1,2; д.7, корп. 1,2; д.9, корп.1.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.03.2023 № 830
О внесении изменений в административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений 

муниципального жилищного фонда», утвержденный постановлением 
администрации Ленинского городского округа от 20.07.2022 №2991

В соответствии с Федеральным законом от 04.07.1991 № 1541-1 «О привати-
зации жилищного фонда в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях повышения эффективности и качества предоставления муниципальных 
услуг гражданам, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Москов-
ской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда», 
утвержденный постановлением администрации Ленинского городского округа от 
20.07.2022 №2991 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального 
жилищного фонда» (далее-административный регламент) следующие изменения:

1.1. Раздел 8 административного регламента изложить согласно приложению №1
к настоящему постановлению.
1.2. Приложение №7 к административному регламенту изложить согласно прило-

жению №2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.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 16.02.2023 № 550
Об оказании единовременной материальной помощи реабилитиро-

ванным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий в связи с памятной датой - Днем памяти жертв политических 

репрессий
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 
депутатов 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 житель-
ства в Ленинском городском округе Московской области» (с изменением от 01.12.2022 
№53/2), п.1.1 подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» муниципальной про-
граммы Ленинского городского округа «Социальная защита населения» на 2023-2027 
годы, утвержденной постановлением администрации Ленинского городского округа 
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Московской области от 01.11.2022 № 4739 «Об утверждении муниципальной програм-
мы Ленинского городского округа «Социальная защита населения», в связи с памятной 
датой – Днем памяти жертв политических репрессий, руководствуясь Уставом Ленин-
ского городского округа Московской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Оказать единовременную материальную помощь в размере 5 000 (пяти ты-

сяч) рублей реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, зарегистрированным по месту жительства в Ленин-
ском городском округе Московской области.

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

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского город-
ского округа Московской области от 17.02.2022 № 573 «Об оказании единовре-
менной материальной помощи реабилитированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических репрессий».

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

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

Глава Ленинского городского округа                                       А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.02.2023 № 551
О единовременной выплате ликвидаторам последствий радиаци-

онных катастроф, ветеранам подразделений особого риска, вдовам 
участников ликвидаций последствий радиационных катастроф в связи 
с памятной датой - Днем памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов 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 По-
ложения о дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан, зарегистрированных по месту жительства в Ленинском городском 
округе Московской области» (с изменением от 01.12.2022 №53/2), п.1.1 подпро-
граммы I «Социальная поддержка граждан» муниципальной программы Ле-
нинского 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 про-
граммы Ленинского городского округа «Социальная защита населения», в связи 
с памятной датой – Днем памяти погибших в радиационных авариях и катастро-
фах, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Произвести единовременную выплату в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 

ликвидаторам последствий радиационных катастроф, ветеранам подразделений 
особого риска, вдовам участников ликвидаций последствий радиационных ката-
строф, зарегистрированным по месту жительства в Ленинском городском округе 
Московской области.

2. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности (Стольникова Л.Н.) произвести 
выплату, согласно представленным документам отдела по социальным вопро-
сам, из средств, утвержденных в бюджетной смете расходов на 2023 год по раз-
делу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского город-
ского округа Московской области от 17.02.2022 №572 «О единовременной выпла-
те ликвидаторам последствий радиационных катастроф, ветеранам подразделе-
ний особого риска, вдовам участников ликвидаций последствий радиационных 
катастроф».

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

5. 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 16.02.2023 № 553
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского 

городского округа «Развитие сельского хозяйства», утвержденную 
постановлением администрации Ленинского городского округа 

Московской области от 01.11.2022 №4764 
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 Ле-
нинского городского округа от 20.01.2023 № 146 «Об утверждении Порядка раз-
работки 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 Пере-
чень муниципальных программ Ленинского городского округа Московской об-
ласти», утвержденный постановлением администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 12.08.2022 № 3401,  решением Совета депутатов 
Ленинского городского округа Московской области от 22.12.2022 № 55/1 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Ленинского городского округа Мо-
сковской 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», руко-
водствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

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

га «Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением администра-
ции Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 №4764 «Об 
утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа «Разви-
тие сельского хозяйства», утвердив ее в новой редакции (прилагается).

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

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

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 16.02.2023 № 554
Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным 

бюджетным учреждением Ленинского городского округа Московской 
области «Специализированная похоронно-ритуальная служба» согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению умерших, не подле-
жавших обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не 
являющихся пенсионерами, умерших, личность которых не установ-
лена органами внутренних дел, а также в случае рождения мертвого 

ребенка по истечении 154 дней беременности
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 по-
гребении и похоронном деле в Московской области», Постановлением Правитель-
ства 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 организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и на основании согласования стоимости услуг по погре-
бению с Комитетом по ценам и тарифам Московской области, Социальным фондом 
России, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

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

реждением Ленинского городского округа Московской области «Специализи-
рованная похоронно-ритуальная служба» согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
на день смерти и не являющихся пенсионерами, умерших, личность которых не 
установлена органами внутренних дел, а также в случае рождения мертвого ре-
бенка по истечении 154 дней беременности на территории Ленинского городско-
го округа Московской области (прилагается).

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

3. Признать утратившим силу с 01.02.2023 года постановление администрации Ле-
нинского городского округа от 28.02.2022 № 709 «Об утверждении стоимости услуг, 
оказываемых муниципальным бюджетным учреждением Ленинского городского 
округа Московской области «Специализированная похоронно-ритуальная служба» 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших, не подлежавших 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, умерших, 
личность которых не установлена органами внутренних дел, а также в случае рожде-
ния мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности». 

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

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

Глава Ленинского городского округа                                       А.П. Спасский
 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 16.02.2023 №554

Стоимость услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учрежде-
нием Ленинского городского округа Московской области «Специализи-
рованная похоронно-ритуальная служба» согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению умерших, не подлежавших обязательно-
му социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионера-
ми, умерших, личность которых не установлена органами внутренних 

дел, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 
154 дней беременности 

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Цена руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно

1.1. Оформление документов:

- медицинского свидетельства о смерти

- свидетельства и справки о смерти,  выдаваемых в органах 
ЗАГС                                          

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

2.1. Предоставление гроба и других предметов, необходимых для  
погребения. В том числе:                                           

2502,41

- гроб   2259,81

- покрывало 181,95

- подушка 60,65

2.2 Доставка  гроба  и  других  предметов,   необходимых 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) мершего 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):                                             

639,25

- погрузо-разгрузочные работы

- перемещение  гроба  с   телом   умершего   до   места           за-
хоронения (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   ритуального              
регистрационного знака с надписью (Ф.И.О.,   дата   рождения       
и смерти):                                              

280,18

- ритуальный регистрационный знак   

- установка ритуального регистрационного знака          

Стоимость услуг, руб. 7793,48

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.02.2023 № 556
О внесении изменений в Положения об оплате труда работников муници-

пального казенного учреждения Ленинского городского округа Московской 
области «Видновское управление капитального строительства», утверж-

денное постановлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 18.06.2021 № 2232

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного уч-

реждения Ленинского городского округа Московской области «Видновское управление 
капитального строительства» (далее – Положение), утвержденное постановлением ад-
министрации Ленинского городского округа Московской области от 18.06.2021 № 2232 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения Ленинского городского округа Московской области «Видновское управление 
капитального строительства», следующие изменения:

приложение № 1 «Должностные оклады работников муниципального казенного уч-
реждения Ленинского городского округа Московской области «Видновское управление 
капитального строительства» к Положению изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2023 года.

3. Постановление администрации Ленинского городского округа Московской области от 
31.01.2022 № 320 «О внесении изменений в Положения об оплате труда работников му-
ниципального казенного учреждения Ленинского городского округа Московской области 
«Видновское управление капитального строительства», утвержденного постановлением 
администрации Ленинского городского округа Московской области от 18.06.2021 № 
2232» признать утратившим силу с 01.01.2023 года.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А.

Глава Ленинского городского округа                                       А.П. Спасский

Приложение  к постановлению администрации Ленинского городского округа
Московской области от 16.02.2023 №556

«Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников МКУ «ВидУКС»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
работников муниципального казенного учреждения 

Ленинского городского округа Московской области 
«Видновское управление капитального строительства»

№  
п/п

Наименование должности Установочный 
коэффициент

Должностной оклад

1. Директор 3,5 31 153,50

2. Заместитель директора 3,1 27 593,10

3. Главный бухгалтер 3,1 27 593,10

4. Экономист 2,3 20 472,30

5. Главный специалист по кадрам и 
делопроизводству

2,3 20 472,30

6. Уборщик служебных помещений Х 7 783,06

7. Начальник отдела 2,6 23 142,60

8. Главный специалист 2,3 20 472,30

9. Главный специалист по закупкам 2,3 20 472,30

10. Юрисконсульт/специалист по 
охране труда

2,3 20 472,30

11. Инженер 2,3 20 472,30

12. Инженер-сметчик 2,3 20 472,30

УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественных обсуждений - 

первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа   А.А. Гравин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка 

с кадастровым номером 50:21:0070213:760, расположенного по адресу: Московская 
область, Ленинский район, пос. Горки Ленинские, с/т «Вятичи», уч. № 451

Администрация Ленинского городского округа организовала и провела общественные обсуж-
дения по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«магазины» для земельного участка с кадастровым номером 50:21:0070213:760, площадью 600 
кв. м: расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Горки Ленинские, с/т 
«Вятичи», уч. № 451. Заявитель – Есаян Р.С. 

В администрацию Ленинского городского округа поступили письменные согласия жителей с/т 
Вятичи по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:21:0070213:760, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Ленинский район, пос. Горки Ленинские, с/т «Вятичи», уч. № 451.

На основании проведенных общественных обсуждений, в соответствии с протоколом обществен-
ных обсуждений от 09.03.2023 №35-ОО/2023 вынесено следующее заключение:

1. Общественные обсуждения по проекту распоряжения Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Московской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 50:21:0070213:760, расположенного 
по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Горки Ленинские, с/т «Вятичи», уч. № 451, 
считать состоявшимися.

2. Учитывая отсутствие замечаний по предмету общественных обсуждений, администрация 

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО
Ленинского городского округа не возражает в принятии решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым 
номером 50:21:0070213:760, площадью 600 кв. м, расположенного по адресу: расположенного по 
адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Горки Ленинские, с/т «Вятичи», уч. № 451.

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

4. Направить настоящее Заключение и материалы общественных обсуждений в Комитет по архи-
тектуре и градостроительству Московской области.

Секретарь общественных обсуждений:
заместитель начальника отдела по распоряжению земельными ресурсами админи-

страции Ленинского городского округа   Ю.В. Стрельникова 
______________________                                   09 марта   2023 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2023 № 613
О внесении изменений в административный регламент

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации
 об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности  

и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный постановлением админи-
страции Ленинского городского округа Московской области  от 27.05.2020 № 427 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42 «Об организации предоставления 
государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
во исполнение поручения Министерства имущественных отношений Московской области от 17 ян-
варя 2023 года № 15ИСХ-695, учитывая распоряжение Министерства имущественных отношений 
Московской области от 30 декабря 2022 года № 15ВР-2771 «О внесении изменений в Типовую фор-
му административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственно-
сти и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденную распоряжением Министерства иму-
щественных отношений Московской области от 02 июля 2018 года № 13ВР-885 «Об утверждении 
Типовой формы административного регламента предоставления муниципальной услуги», руко-
водствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предо-

ставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (далее – Административный регламент), 
утвержденный постановлением администрации Ленинского городского округа Московской об-
ласти от 27.05.2020 № 427 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, на-
ходящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» следующие 
изменения:

1.1. Раздел 10 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной 

услуги
10.1. В случае обращения за получением Муниципальной услуги непосредственно самим Заяви-

телем представляются следующие обязательные документы:
10.1.1.Заявление, подписанное Заявителем, в соответствии с Приложением 7   к настоящему Ад-

министративному регламенту.
10.1.2.Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.2. При обращении за получением Муниципальной услуги Представителя заявителя, уполно-

моченного на подачу документов и получение результата предоставления Муниципальной услуги, 
представляются следующие обязательные документы:

10.2.1. Заявление, подписанное Заявителем.
10.2.2. Документ, удостоверяющий личность Представителя заявителя.
10.2.3. Документ, подтверждающий полномочия Представителя заявителя.
10.3. При обращении за получением Муниципальной услуги Представителя заявителя, уполномо-

ченного на подписание Заявления и подачу документов, а также получение результата предостав-
ления Муниципальной услуги, представляются следующие обязательные документы:

10.3.1. Заявление, подписанное Представителем заявителя.
10.3.2. Документ, удостоверяющий личность Представителя заявителя.
10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия Представителя заявителя.
10.4. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу 
на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
о нотариате.
10.5. Описание документов приведено в Приложении 8 к настоящему Административному 

регламенту.
10.6. Администрация не вправе требовать от Заявителя (Представителя Заявителя):
10.6.1. Документы или информацию либо осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Московской области 

для предоставления Муниципальной услуги.
10.6.2. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении Муниципальной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги 
и документах, поданных Заявителем (Представителем заявителя) после первоначального от-

каза в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в 
предоставлении Муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в 
предоставление Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную 
услугу при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги уведом-
ляется Заявитель (Представитель заявителя), а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.».

1.2. Раздел 17 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«17. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Муници-

пальной услуги
17.1.Обращение Заявителя (Представителя заявителя) посредством РПГУ.
17.2. Для получения Муниципальной услуги Заявитель (Представитель заявителя) авторизуется 

в единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), затем заполняет Заявление с 
использованием специальной интерактивной формы в электронном виде. Заполненное Заявление 
отправляет вместе с прикрепленными электронными образами документов, указанных в пункте 
10 настоящего Административного регламента. При авторизации в ЕСИА заявление считается под-
писанным простой электронной подписью Заявителя (Представителя заявителя, уполномоченного 
на подписание Заявления).

В случае обращения Представителя заявителя, не уполномоченного на подписание заявления, 
прикрепляется электронный образ заявления, подписанного Заявителем.

17.3. Отправленное заявление и документы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.».
1.3. Пункт 23.3 раздела 23 Административного регламента признать утратившим силу.
1.4. Приложение №14 к Административному регламенту признать утратившим силу. 
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации Ленинского городского округа А.А. Гравина.
Глава Ленинского городского округа                                                         А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2023 № 614
Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Включение предложений и замечаний в 
протокол общественных обсуждений в сфере градостроительной деятельности»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области и органами государственной власти Московской области», За-
коном Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области»,  руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Включение 

предложений и замечаний в протокол общественных обсуждений в сфере градостроительной де-
ятельности» (прилагается).

2. Разместить в сводном реестре государственных и муниципальных услуг сведения о муници-
пальной услуге «Включение предложений и замечаний в протокол общественных обсуждений в 
сфере градостроительной деятельности».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Ленинского городского округа С.А. Гаврилова.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2023 № 612
О формировании Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, располо-

женных на территории Ленинского городского округа Московской области
В соответствии с частью 10 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Московской области от 01.07.2013 № 66/2013-ОЗ «Об органи-
зации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Московской области», учитывая письма Главного управления Москов-
ской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» №08Исх-18121/К от 
24.11.2022 и №08Исх-1314/К от 25.01.2023,  руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Формировать Фонд капитального ремонта на счете регионального оператора – «Фонд капи-

тального ремонта общего капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» 
в отношении многоквартирных домов, указанных в приложении к настоящему постановлению 
(приложение).

2. Уведомить регионального оператора «Фонд капитального ремонта общего капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных домов» и Главное управление Московской области 
«Государственная жилищная инспекция Московской области» о принятом решении.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Ленинского городского округа Дубовицкую Е.С.

Глава Ленинского городского округа                                                       А.П. Спасский

Приложение к постановлению администрации 
Ленинского городского округа Московской области от 20.02.2023 №612

Адреса многоквартирных домов, сформированных на счете регионального операто-
ра – «Фонд капитального ремонта общего капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов»

№ п/п Муниципальное 
образование

Адрес ФИАС

1 Ленинский г.о. р.п. Горки 
Ленинские, проезд 
Южный, д. 11, к. 1

20a73e8f-9063-44f0-
afac-c7622aa844f6

2 Ленинский г.о. р.п. Дрожжино, ул. 
Южная, д. 23, к. 1

0fa3776e-ad3c-4f6b-
a78f-5299d33d8238

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2023 № 615
О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории 

Ленинского муниципального района Московской области, утвержденную постановле-
нием администрации Ленинского муниципального района  от 14.09.2017 № 3249

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 28.06.2013 № 
462/25 «О внесении изменения в Положение о Главном управлении по информационной поли-
тике Московской области и утверждении порядка согласования схем размещения рекламных 
конструкций», учитывая письма Министерства информационных и социальных коммуникаций 
Московской области (№ 125-01вх-1137 от 24.01.2023, 125-01вх-1741 от 01.02.2023, 125-01вх-2321 
от 09.02.2023), руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского округа Москов-
ской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа 
Московской области», Уставом Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных конструкций на территории Ленинского 

муниципального района Московской области, утвержденную постановлением администрации 
Ленинского муниципального района от 14.09.2017 № 3249 «Об утверждении Схемы размещения 
рекламных конструкций на территории Ленинского муниципального района Московской области», 
дополнив: 

1.1. Адресную программу размещения рекламных конструкций на территории Ленинского муни-
ципального района Московской области строкой таблицы 803 (приложение № 1);

1.2. Фотоматериалами (приложение № 2);
1.3. Картографическими материалами (приложение № 3).
2. Внести изменения в следующие строки адресной программы Схемы размещения рекламных 

конструкций на территории Ленинского муниципального района Московской области:
- № 549 – указав Вид РК – Статика – сторона А, светодиодный экран – сторона Б; Технологическую 

характеристику – внешний подсвет – сторона А, технологически сложная – сторона Б; Кадастро-
вый номер земельного участка – 50:21:0040112:13896;

- № 550 – указав Вид РК – Светодиодный экран – сторона А, статика – сторона Б; Технологическую 
характеристику – технологически сложная – сторона А, внешний подсвет – сторона Б.

3. Разместить изменения в Схему размещения рекламных конструкций на территории Ленинско-
го муниципального района Московской области на официальном сайте администрации Ленинского 
городского округа Московской области.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А.

И.о. заместителя главы администрации
Ленинского городского округа                                  В.П. Попова
Окончание документа читайте в следующем номере газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.03.2023 № 800
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского 

округа «Формирование современной комфортной городской среды», утвержден-
ную постановлением администрации Ленинского городского округа Московской 

области от 01.11.2022 №4754
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 области от 20.01.2023  № 146  «Об утверждении Порядка разработки и реа-
лизации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», 
постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 
17.02.2023 № 592 «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ Ленин-
ского городского округа Московской области, утвержденный постановлением администра-
ции 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» (с изменениями), руководствуясь Уставом Ленинского городско-
го округа Московской области,

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

мирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы, утвержденную 
постановлением администрации Ленинского городского округа от 01.11.2022 № 4754 «Об 
утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа «Формирование 
современной комфортной городской среды», утвердив ее в новой редакции (прилагается).

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

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

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

АКТУАЛЬНО

ВЕСЕННИЙ ЛЁД ОПАСЕН!
Лед на водоемах во время весеннего паводка с наступлением тепла становится 

рыхлым, сверху он растапливается солнцем и талой водой, а снизу подтачивается 
течением. По льду весной очень опасно ходить.

Во избежание трагических ситуаций следует помнить:
- на льду весной легко провалиться;
- процесс распада льда происходит быстрее всего у берегов;
- покрытый снегом весенний лед превращается в рыхлую массу.
В период ледохода и весеннего паводка категорически запрещается:
- выходить на водоемы;
- переправляться через реку;
- стоять на обрывистом берегу;
- в местах затора льда на реке подходить близко к воде;
- измерять глубину водоема;
- отталкивать льдины от берега реки;
- близко приближаться к заторам;
- ходить и кататься на льдинах.
Весенний паводок наибольшую опасность представляет для детей. Оставаясь без присмо-

тра, не зная мер безопасности, они играют на обрывистом берегу, а иногда выходят на лед и 
катаются на льдинах. Такая беспечность заканчивается трагически.

МЧС России напоминает правила безопасности на водоемах в этот период:
- никогда не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости (если есть 

туман, снегопад, дождь);
- не проверяйте на прочность лед ударом ноги;
- убедительная просьба к родителям: «НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ НА BOДOEМЫ 

БЕЗ ПРИСМОТРА!»;
- одна из причин трагедий – алкогольное опьянение.
Как спасти себя, если вы провалились под лед:
- действуйте самостоятельно, не поддаваясь панике;
- нельзя барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда (под тяжестью 

тела она будет обламываться);
- чтобы избежать теплопотерь организма, находясь на плаву, голову держите как можно 

выше над водой;
- попав в пролом, широко раскиньте руки, для того чтобы удержаться на поверхности и не 

провалиться под лед с головой;
- спокойно, не делая резких движений, старайтесь выбраться на поверхность в сторону 

более крепкого льда;
- без резких движений отползайте от опасного места в направлении, откуда пришли; зо-

вите на помощь;
добравшись до безопасного места, избавьтесь от воды, пропитавшей одежду,  если позво-

ляет погода; если есть возможность –  разожгите костер;
если ничего этого нет, то единственное, что вы можете сделать, это просто вываляться в 

снегу (снег впитывает излишки воды и способствует быстрому образованию ледяной короч-
ки на одежде, которая будет защищать от продувания ветром).

Как спасти провалившегося под лед:
- подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти по-пластунски;
- сообщите пострадавшему, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность;
- за 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф или любое другое подручное 

средство;
- подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увели-

чите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться.
Как оказать пострадавшему первую помощь:
- пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от ветра, если есть возможность,
снимите с него мокрую одежду, наденьте сухое, закутайте его в одеяло;
- если он в сознании, напоите горячим чаем, кофе; очень эффективны грелки, бутылки, 

фляги, заполненные горячей водой, или камни, разогретые в пламени костра и завернутые 
в ткань.

Нельзя растирать тело спиртом, жирными мазями, снегом, интенсивно отогревать (горя-
чий душ, ванна, жаркое помещение), давать алкоголь, этим можно нанести серьезный вред 
организму (он будет оказывать угнетающее действие на центральную нервную систему);

- если людей поблизости вас нет, то на берегу или в плавсредстве согревайтесь любыми 
способами: физические упражнения, огонь, обильное горячее питье, горячая пища.
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)

09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-

ционный канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «РАНЕВСКАЯ» (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Жизнь замечатель-

ных» (16+)

00.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Обязательно к 

прочтению» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут».  (12+).

14.55 «Кто против?. (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Русская серия. «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 

СЕРИИ». (16+).

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+).

06.00 «Спортивный век» (12+).
06.30 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов (0+).
07.00, 10.00, 12.20, 18.10, 22.30 Новости.
07.05, 15.50, 21.45, 0.35 Все на Матч! 
10.05, 12.00 Специальный репортаж (12+).
10.25 Тайский бокс. Чемпионат России. 

Финалы. (16+).
11.30, 23.35 «Магия большого спорта» 

(12+).
12.25 Хоккей. «Адмирал» (Владивосток) - 

«Ак Барс» (Казань).
14.50 Смешанные единоборства. (16+).
16.45 «География спорта. Благовещенск» 

(12+).
17.15, 03.00 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. (0+).
18.15 «Громко»
19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/2 

финала конференции. 
22.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 

(0+).
00.05 «Здоровый образ. Хоккей» (12+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». (12+).
08.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 

ВНУЧКА». (12+).
10.45, 18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+).
10.55 «Городское собрание». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.10 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИЦА». 
(12+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Наталья
 Павленкова». (12+).

14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «СВОИ». (16+).
16.55 «90-е. «Лужа» и «Черкизон». (16+).
18.20 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». (12+).
22.40 «Статуя на могиле свободы». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «90-е. Водка». (16+).
01.25 Д/ф «Валерий Ободзинский. Таблетка 

счастья». (16+).

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

Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Невский ковчег. 
07.35, 18.35, 1.25 Д/ф «Тайны мозга».
08.30 «Жизнь и судьба».
08.55, 16.25 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век. 
12.20, 02.15 Д/ф «Испания. Тортоса».
12.50 Линия жизни. 
13.45 Д/ф «О времени и о реке. Ока».
14.30 Атланты. 
15.05 Новости. 
15.20 «Агора». 
17.30 Шедевры музыки XVIII - XIX столетий. 
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Хранители жизни. Сеченов».
21.30 Сати. Нескучная классика... 
22.15 Х/ф «Восход Османской империи». 
23.00 Д/с «Запечатленное время». 
23.50 Магистр игры. 
02.45 Цвет времени.

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 

ЗАДАНИЕ». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Х/ф «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 «ХОЗЯИН»  (16+).
22.15 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА». 

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

(16+).
00.45 Х/ф «ИГРА. РЕВАНШ». (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК / 20 МАРТА

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)

09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-

ционный канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «РАНЕВСКАЯ». (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

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

00.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные

 индустрии» (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, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Русская серия. «АКУШЕРКА. НОВЫЕ   

             СЕРИИ». (16+).

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+).

06.00, 13.45 «Спортивный век» 
(12+).

06.30 «Наши иностранцы» 
(12+).

07.00, 08.35, 12.20, 14.15, 22.30 Новости.
07.05, 15.50, 21.45, 00.35 Все на Матч! 
8.40 Лыжные гонки. Женщины. 10 км.
10.20 Лыжные гонки. Мужчины. 15 км.
12.00 Специальный репортаж (12+).
12.25 «Есть тема!» 
14.20 «Ты в бане!» (12+).
14.50, 03.00 Еврофутбол. Обзор (0+).
16.45, 19.15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/2 

финала конференции. 
22.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 

(0+).
23.35 «Магия большого спорта» (12+).
00.05 «География спорта. Благовещенск» 

(12+).
01.05 Лыжные гонки. Чемпионат России. 

Женщины. 10 км.  (0+).

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

08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА». (12+).

10.40, 04.40 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей Урсуляк». 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «СВОИ». (16+).
16.55 «90-е. Залётные «звёзды». (16+).
18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+).
18.25 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (12+).
22.40 «Закон и порядок». (16+).
23.10 Д/ф «Страшно красивый». (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «Прощание. Валерий Золотухин». 

(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, 18.35, 01.10 Д/ф «Тайны мозга».
08.30 «Жизнь и судьба».
08.50 Д/с «Забытое ремесло». «Скоморох».
09.05, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 Д/ф «Хроники Святослава 

Рихтера».
12.30 Х/ф «Восход Османской империи». 

«Древние пророчества».
13.15 Х/ф «Школа будущего».
13.45 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
14.30 Атланты.
15.05 Новости. 
15.20 «Передвижники. Василий Поленов».
15.50 Сати. Нескучная классика... 
17.25 Д/с «Забытое ремесло». 
17.40, 02.05 Шедевры музыки XVIII - XIX 

столетий. 
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 Д/с «Запечатленное время». 

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 

РУБЕЖИ». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 

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

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

(16+).

ВТОРНИК / 21 МАРТА

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

06.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

07.00 МУЛЬТИчас 6 + 

07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

08.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

09.55 Документальный цикл: ДЕЛО № 12 +

10.25 Документальный цикл: 

КОЛЛЕКЦИЯ 12 +

 Авторский проект Викторины Петро-

сянц «Коллекция» представляет со-

бой серию эксклюзивных интервью с 

директорами крупнейших мировых 

музеев и коллекций. Это рассказ о 

самых знаменитых художественных 

собраниях, увиденных глазами их 

руководителей. Именно они – яркие, 

неординарные, выдающиеся и 

порой экстравагантные историки ис-

кусства – стали героями программ. 

Они могут занимать свои посты 

десятилетиями или же вступать в 

должность всего на несколько лет. 

Главное то, что каждый из них совер-

шает настоящую революцию в своем 

деле, меняет музей и превращает 

его в успешное и притягательное 

культурное пространство XXI века.

10.50 Документальный фильм: РОКОВЫЕ 

ЧИСЛА. НУМЕРОЛОГИЯ 12 +

11.40 Документальный цикл: БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12 +

12.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Кино: ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16 +

14.40 Документальный цикл: 

ОБЩЕЕ ДЕЛО 12 +

15.15 Документальный цикл: 

КОЛЛЕКЦИЯ 12 +

15.40 Сериал: ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА 12 +

 Вика Васильева (Полина Максимо-

ва), аспирантка МГУ, специализиру-

ется на истории и культуре экзотиче-

ской арабского государства Аджахар. 

Правда, она никогда не была в 

стране, которую изучает. И вот 

однажды представитель московской 

нефтяной компании (Павел Майков) 

предлагает ей срочную команди-

ровку в Аджахар. Однако именно в 

этот день годовщина ее знакомства 

с Костей (Роман Курцын) – тренером 

по восточным единоборствам. Костя 

подготовил сюрприз и собирался 

сделать ей предложение. Но Вика 

не может упустить такой шанс, тем 

более что поездка сулит неплохой 

заработок. Она уговаривает Костю 

отпустить ее и обещает вернуться 

через несколько дней. В Аджахаре 

Вика знакомится с Максудом 

(Алексей Нестеренко) – наследни-

ком нефтяной империи. Максуд 

помолвлен, вскоре должна состо-

яться его свадьба. Но он никак не 

может забыть предсказание, которое 

ему сделали еще в детстве. Гадалка 

пообещала ему встречу с белокурой 

девушкой из далекой северной 

страны. Увидев Вику, Максуд теряет 

голову, он понимает, что встретил 

свою судьбу. Когда Вика внезапно 

перестает отвечать на звонки, Костя 

бросает все дела и летит в Аджахар.

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Сериал: ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА 12 +

17.50 Сериал: НАСЛЕДНИКИ 12 +

19.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Сериал: ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ 12 +

21.40 Документальный цикл: 

ОБЩЕЕ ДЕЛО 12 +

22.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

22.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА 12 +

00.25 Документальный фильм: РОКОВЫЕ 

ЧИСЛА. НУМЕРОЛОГИЯ 12 +

01.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

01.30 НОВОСТИ

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.35 Документальный цикл: ИСКРЫ 

КАМИНА 12 +

10.05 Документальный цикл: ДЕЛО № 12 +

10.30 Документальный цикл:

 КОЛЛЕКЦИЯ 12 +

11.00 Документальный фильм: ХИМИЯ. 

ФОРМУЛА РАЗОРУЖЕНИЯ 12 +

11.50 Документальный цикл: БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал: ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ 12 +

14.45 Документальный цикл: ОБЩЕЕ ДЕЛО 

12 +

15.15 Документальный цикл: ДЕЛО № 12 +

15.40 Сериал: ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.55 Сериал: ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА 12 +

17.45 Сериал: НАСЛЕДНИКИ 12 +

 Одинокая пожилая женщина, 

вдова полковника МВД Аделаида 

Заболоцкая (Вера Бабичева) решает 

завести себе внука или внучку, кому 

впоследствии сможет отписать 

свою пятикомнатную квартиру в 

сталинском доме элитного района 

Москвы. Подыскать себе достойного 

наследника она просит местного 

председателя ТСЖ Савельева. 

Однако новости о квартире быстро 

распространяются, и желающих 

унаследовать дорогостоящее жилье 

обнаруживается сразу четверо: 

владелец почти разорившегося ма-

газинчика Артем, будущая актриса 

Лиза, журналистка Маша и студент 

Данила.

19.30 НОВОСТИ

19.50 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.

21.40 Документальный цикл: 

ОБЩЕЕ ДЕЛО 12 +

22.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА 12 +

00.30 Документальный фильм: ХИМИЯ. 

ФОРМУЛА РАЗОРУЖЕНИЯ 12 +
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)

09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-

ционный канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «РАНЕВСКАЯ». (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Мелодии моей 

жизни» (16+)

00.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика» (16+)

01.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Русская серия. «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 

СЕРИИ». (16+).

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+).

06.00 «Спортивный век» (12+).

06.30 «География спорта. 

Благовещенск» (12+).

07.00, 08.35, 12.20, 22.30 Новости.

07.05, 15.50, 18.45, 21.45, 00.35 Все на 

Матч! 

08.40 Лыжные гонки. Командный спринт. 

11.30 «Вид сверху» (12+).

12.00 Специальный репортаж (12+).

12.25 Хоккей. «Адмирал» (Владивосток) - 

«Ак Барс» (Казань). 

14.50 Смешанные единоборства. (16+).

16.45 «Большой хоккей» (12+).

17.15 Профессиональный бокс. (16+).

19.15 Хоккей. 1/2 финала конференции. 

22.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 

(0+).

23.35 «Магия большого спорта» (12+).

00.05 «Ты в бане!» (12+).

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

08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ 
И СТЕКЛО». (12+).

10.40, 04.40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.10 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 
(12+).

13.40, 05.20 «Мой герой. Артем Ткаченко». 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «СВОИ». (16+).
16.55 «90-е. Бог простит?» (16+).
18.05, 0.30 «Петровка, 38». (16+).
18.20 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМНОТЕ». (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Хроники московского быта. Театр 

больших интриг». (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Душегубы». (12+).
01.25 «Знак качества». (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, 18.35, 01.00 Д/ф «Тайны мозга».
08.30 «Жизнь и судьба».
08.50 Цвет времени. 
09.00, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. 
12.20 Дороги старых мастеров. 
12.30 Х/ф «Восход Османской империи». 
13.15 Х/ф «Школа будущего». 
13.45 Искусственный отбор.
14.30 Атланты. 
15.05 Новости. 
15.20  Библейский сюжет.
15.50 «Белая студия».
17.35, 01.50 Шедевры музыки XVIII - XIX 

столетий. 
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух. 
21.30 Д/с «Рассекреченная история». 
21.55 Цвет времени. 
22.10 Х/ф «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи».
23.00 Д/с «Запечатленное время». 

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ». (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 «ХОЗЯИН»  (16+).
22.15 Х/ф «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТО-

РА». (16+).
23.35 «Сегодня в Москве».
00.00 Х/ф. «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕК-

ТОРА»

СРЕДА / 22 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 +

09.40 Документальный цикл: ДЕЛО № 12 +

10.10 Документальный цикл: 

КОЛЛЕКЦИЯ 12 +

10.40 Документальный цикл: ХИМИЯ 

НАШЕГО ТЕЛА. ВИТАМИНЫ 12 +

11.25 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 про-

изведения литературы, музыки или 

живописи. Герои программ – незау-

рядные 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».

12.05 Документальный цикл: 

ОБЩЕЕ ДЕЛО 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал: ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ 12 +

14.40 Документальный цикл: ХИМИЯ 

НАШЕГО ТЕЛА. ВИТАМИНЫ 12 +

15.45 Сериал: ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ 12 +

 Любе Донской (Ольга Сутулова) 

пришлось выйти замуж за нелюби-

мого человека (Андрей Терентьев), 

после того как ее, беременную, 

бросил парень. Семейная жизнь 

не задалась. Муж потерял работу и 

начал пить. Когда по его вине чуть не 

погибли мать Любы и ее маленький 

сын, героиня решила, что пора что-то 

менять. Она становится любовницей 

местного авторитета Паши (Алек-

сандр Большаков) и уезжает с ним 

в Москву, где стремительно делает 

карьеру. Через семь лет Люба стано-

вится владелицей сети маникюрных 

салонов. Но внезапно любовник 

предает ее и отбирает бизнес. Вскоре 

появляется бывший муж Любы, 

предъявляющий права на сына. От 

стресса героиня начинает заикаться. 

Она уходит от Паши и отправляется в 

деревню к известному логопеду Сер-

гею (Никита Зверев). К удивлению 

Любы, необычные методы нового 

доктора дают результаты. Ей быстро 

удается поправиться, а вскоре она 

понимает, что влюбилась в Сергея. 

Однако уйти от своего прошлого 

оказывается не так просто.

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ 12 +

17.40 Сериал: НАСЛЕДНИКИ 12 +

19.15 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Сериал: ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ 12 +

21.40 Документальный цикл: БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ 12 +

22.20 Документальный цикл: 

ОБЩЕЕ ДЕЛО 12 +

22.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ 12 +

00.30 Документальный цикл: КОЛЛЕКЦИЯ 

12 +

00.55 Документальный цикл: ДЕЛО № 12 +

01.30 НОВОСТИ

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

13

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)

09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-

ционный канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 «Время»

21.45 «РАНЕВСКАЯ». (16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Собрались 

с мыслями» (16+)

00.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические истории» 

(16+)

01.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Жизнь 

замечательных» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Малахов». (16+).

21.20 Русская серия. «АКУШЕРКА. НОВЫЕ 

СЕРИИ». (16+).

23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

02.05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+).

06.00, 13.45 «Спортивный век» 
(12+).

06.30 «Большой хоккей» (12+).
07.00, 10.00, 12.20, 14.15, 17.50, 22.30 

Новости.
07.05, 15.50, 21.45, 00.35 Все на Матч! 

Прямой эфир.
10.05, 12.00 Специальный репортаж (12+).
10.25 Смешанные единоборства. (16+).
11.30 «Ты в бане!» (12+).
12.25 «Есть тема!» 
14.20 «Что по спорту? Тольятти» (12+).
14.50 Бокс. (16+).
17.55 Футбол. «Фенербахче» (Турция) - 

«Зенит» (Россия). 
20.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/2 

финала конференции. 
22.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 

(0+).
23.35 «Магия большого спорта» (12+).
00.05 «Вид сверху» (12+).

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

08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАНТИК ИЗ 
СССР». (12+).

10.40, 04.40 Д/ф «Александр Михайлов. 
В душе я всё ещё морской волк». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ ПАРТИЯ». (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Ирина Шведова». 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Х/ф «БОБРЫ». (12+).
16.55 «90-е. Мобила». (16+).
18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+).
18.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ». 

(12+).
22.40 «10 самых... Необычные хобби 

звёзд». (16+).
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Централь-

ное телевидение». (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «Прощание. Джуна». (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, 18.35, 00.40 Д/ф «Тайны мозга».
08.30 «Жизнь и судьба».
08.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. 
12.05 Д/ф «Огюст Монферран».
12.30 Х/ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной 

империи». 
13.20 Х/ф «Школа будущего». 
13.50 Абсолютный слух. 
14.30 Атланты. 
15.05 Новости. 
15.20 Пряничный домик. 
15.45 «2 Верник 2». 
17.40 Цвет времени. 
17.50, 01.30 Шедевры музыки XVIII - XIX 

столетий. 
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Золотой теленок». 
21.30 «Энигма».
22.10 Х/ф «Мавзолей императора».
23.00 Д/с «Запечатленное время». 

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ». (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 «ХОЗЯИН»  (16+).
22.15 Х/ф «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТО-

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

НА АРХИТЕКТОРА». (16+).

ЧЕТВЕРГ / 23 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: ХИМИЯ 

НАШЕГО ТЕЛА. ГОРМОНЫ 12 +

 Гормоны – удивительные химиче-

ские вещества. Они регулируют все 

жизненные процессы человека – 

здоровье, настроение, секс. Всесиль-

ные молекулы формируют личность, 

создают из бесполого эмбриона 

девочку или мальчика, отвечают за 

взросление и проявление эмоций, 

определяют характер. Любовь, друж-

ба, ненависть – это тоже химия? 

Уникальный эксперимент откроет 

тайну.

11.50 Документальный цикл: БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал: ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ 12 +

14.40 Документальный цикл: 

ОБЩЕЕ ДЕЛО 12 +

15.40 Сериал: ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.55 Сериал: ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ 12 +

17.40 Сериал: НАСЛЕДНИКИ 12 +

19.15 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 БОЛЬШОЙ МЯЧ 12 +

20.15 Сериал: БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ 16 +

 СССР, послевоенное время. В 

жизни маленькой Симы происходит 

трагедия – ее родители объявлены 

«врагами народа» и репрессирова-

ны, а девочка вынуждена уехать из 

Москвы в деревню. Возвратившись 

в 17 лет для продолжения учебы, 

Серафима обнаруживает, что ее 

комнату отдали постороннему 

человеку. С поступлением тоже не 

ладится – ее отказываются прини-

мать из-за биографии родителей. 

На счастье, хозяйка ее комнаты, 

стенографистка Кира Петровна, учит 

девушку печатать и пристраивает 

на работу к бывшему партийному 

начальнику, который хочет написать 

книгу.  Сима встречает и первую 

любовь – теряет голову от племян-

ника Киры Петровны, обаятельного 

абитуриента театрального института. 

Каково же изумление героини, когда 

возлюбленный бесследно исчезает, 

ограбив квартиру своей тети. Еще 

больший ужас ждет девушку, когда 

она понимает, что беременна.

21.50 Документальный цикл: БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ 12 +

22.30 НОВОСТИ

22.55 Сериал: ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ 12 +

00.25 Документальный цикл: 

ОБЩЕЕ ДЕЛО 12 +

01.30 НОВОСТИ

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)

09.20 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (16+)

10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информацион-

ный канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)

19.45 «Поле чудес»  (16+)

21.00 «Время»

21.45 «ГОЛОС» весны в обновленном 

составе (12+)

23.30 «ЛУЧШЕЕ ВПЕРЕДИ» (16+)

01.40 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, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». (12+).

14.55 «Кто против?» (12+).

16.30 «Прямой эфир». (16+).

21.30 «Моя мелодия». (12+).

23.45 «Улыбка на ночь». (16+).

00.50 «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ». (12+).

04.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». (16+).

06.00, 13.45 «Спортивный век» 

(12+).

06.30 «Третий тайм» (12+).

07.00, 08.35, 14.15, 17.30, 22.30 Новости.

07.05, 14.40, 18.35, 21.45, 00.35 Все на 

Матч! 

08.40 Лыжные гонки. Эстафета. Женщины. 

10.15 Лыжные гонки. Эстафета. Мужчины. 

12.30 «Есть тема!» 

14.20 «Лица страны. Светлана Бажанова» 

(12+).

15.30 Смешанные единоборства. 

17.35 «Вы это видели» (12+).

19.15 Хоккей. 1/2 финала конференции. 

22.35 Д/ф «Валерий Харламов. На высокой 

скорости». (12+).

23.35 «Магия большого спорта» (12+).

00.05 «Что по спорту? Тольятти» (12+).

01.05 Лыжные гонки. Эстафета. Женщины. 

(0+).

06.00 «Настроение».

08.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ». 

(12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

11.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ». (12+).

12.30 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМНОТЕ». (12+).

14.50 Город новостей.

15.00 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМНОТЕ». (12+).

16.55 Д/ф «Актерские драмы. Секс-бом-

бы». (12+).

18.10 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ». (12+).

19.55 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ». (12+).

22.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой.

23.00 «Хорошие песни». (12+).

00.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ». (12+).

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

23.15 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Хранители жизни. Сеченов».
08.15 Д/с «Забытое ремесло». 
08.30 «Жизнь и судьба».
08.50, 16.35 Х/ф «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ 

- НЕТ...».
10.15 Голливуд Страны Советов. 
10.35 Х/ф «Мусоргский».
12.30 Х/ф «Мавзолей императора».
13.20 Х/ф «Школа будущего». 
13.50 Открытая книга. 
14.20 Власть факта. 
15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Энигма».
16.20 Д/с «Забытое ремесло».
17.45 Шедевры музыки XVIII - XIX столетий.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 Линия жизни. 
20.50 Х/ф «АГОНИЯ».
23.35 «2 Верник 2».
00.30 Х/ф «КОНТРОСЕССО».

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ». (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 «ХОЗЯИН»  (16+).
22.15 Х/ф «НЕВСКИЙ. ОХОТА 

НА АРХИТЕКТОРА». (16+).
00.00 Своя правда с Романом Бабаяном 

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

(12+).

ПЯТНИЦА / 24 МАРТА

06.00 «Доброе утро. Суббота»

09.00 «Умницы и умники» 

(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «ПроУют»  (0+)

11.10 «Поехали!» (12+)

12.15 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

2». (12+)

17.25, 18.20 «Михаил Задорнов. От первого 

лица»  (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

19.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

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

23.50 «ГНЕЗДО» (18+)

01.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Анекдоты» (16+)

05.00 «Утро России. 

Суббота».

08.00 Вести. Местное время.

08.20 Местное время. Суббота.

08.35 «По секрету всему свету».

09.00 «Формула еды». (12+).

09.25 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». 

11.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.00 «Доктор Мясников». (12+).

13.05 «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!». (12+).

21.00 «ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ». (12+).

00.35 «СИНЕЕ ОЗЕРО». (12+).

06.00 Смешанные единобор-

ства. 

06.30 «Всё о главном» (12+).

07.00, 08.35, 12.55, 22.30 Новости.

07.05, 13.00, 16.00, 19.15, 22.35 Все на 

Матч! 

08.40 Лыжные гонки. Масс-старт. Женщи-

ны. 30 км. 

10.55 Мини-футбол. «Синара» (Екатерин-

бург) - КПРФ (Москва). 

13.55 Футбол. «Алания Владикавказ» - 

«Рубин» (Казань). 

16.45 Хоккей. 1/2 финала конференции. 

20.00 Смешанные единоборства. 

23.30 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 

Финалы. (0+).

00.35 Лыжные гонки. Масс-старт. Женщи-

ны. 30 км. (0+).

05.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН». 
(12+).

07.00 «Православная энциклопедия». (6+).
07.30 «Унесённые праздниками». (12+).
08.15 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ». (12+).
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-

СТЕЙ». (12+).
11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45, 04.30 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ». (12+).
13.40 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В МЕЛОЧАХ». 

(12+).
14.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В МЕЛОЧАХ». 

(12+).
17.35 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ». (12+).
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.
22.05 «Право знать!» (16+).
23.30 «Тайная комната. Хантер Байден». 

(16+).
00.10 «90-е. Лебединая песня». (16+).
00.50 «Статуя на могиле свободы». (16+).

06.30 Библейский сюжет.

07.05 М/ф «Синюшкин колодец». 

08.25, 00.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ».

09.35 «Мы - грамотеи!»

10.20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ».

12.30 Земля людей. 

13.00 Черные дыры. Белые пятна.

13.40 Д/ф «Посланник».

14.15, 01.15 Д/ф «Карибские острова. 

Архипелаг звуков и красок».

15.05 «Рассказы из русской истории». 

16.25 Х/ф «ПОДРАНКИ».

18.00 Д/ф «Возвращение в Ивановку».

18.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».

21.05 Д/ф «Другой Говорухин».

22.00 «Агора». 

23.00 Клуб «Шаболовка, 37». 

02.05 Искатели. «В поисках чудотворной 

статуи».

05.00 «Жди меня» (12+).
05.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ»  (16+).

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

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «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 Вадимом Такменевым.
20.20 «Страна талантов». (12+).
23.00 «Ты не поверишь!» (16+).
00.00 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном (18+).

СУББОТА / 25 МАРТА

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.40 Документальный цикл: ДЕЛО № 12 +

10.10 Документальный цикл: КОЛЛЕКЦИЯ 

12 +

10.40 Документальный фильм: ХИМИЯ 

НАШЕГО ТЕЛА. САХАР 12 +

 Сахарная зависимость  - сегодня это 

официальный диагноз.  Есть даже 

клиника в  Швеции, где лечат   сахар-

ных наркоманов.  Они не могут жить 

без сладкого. Если их лишить сахара, 

у них наступает самая настоящая 

ломка... Но как вырваться из сладко-

го плена? Ведь сахар повсюду:  кон-

феты, выпечка, молочные продукты, 

газировка, соусы и даже… колбаса.  

У такой «сладкой жизни» горький 

привкус. Сахарный диабет, слепота, 

поражения сосудов, атеросклероз, 

депрессии и умственная отсталость 

- список болезней, вызванных саха-

ром, неуклонно растет. Под ударом 

не только взрослые, но и дети. Каков 

механизм сахарной зависимости?  

Правда ли, что сахар – основная 

пища мозга?   Бывает ли «полезный» 

сахар? Чем сахар  можно  заменить? 

В наших ли  силах разомкнуть его 

«сладкие объятья»? Об этом  и не 

только -  новый фильм из цикла 

«Химия нашего тела».

11.25 Документальный цикл: БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12 +

12.05 БОЛЬШОЙ МЯЧ 12 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Сериал: БЕДНЫЕ  

 РОДСТВЕННИКИ 16 +

14.25 Документальный цикл: 

ОБЩЕЕ ДЕЛО 12 +

14.55 Документальный фильм: ХИМИЯ 

НАШЕГО ТЕЛА. САХАР 12 +

15.45 Сериал: НАСЛЕДНИКИ 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: НАСЛЕДНИКИ 12 +

17.35 Сериал: БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ 16 +

19.10 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

19.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Кино: ОЖЕРЕЛЬЕ 12 + Россия, 2012 г.

 Марина, красивая и талантливая 

профессорская дочь, влачит жалкое 

существование. После смерти 

отца она все силы кинула на то, 

чтобы помочь своему женатому 

возлюбленному Юрию продвинуться 

по службе. А став деканом, Юрий, во 

избежание сплетен, оставил Марину 

на должности лаборантки. Уже давно 

вся жизнь Марины – пустые обеща-

ния, которыми ее кормит любовник. 

Она ждет, когда он уйдет от жены, 

ждет интересной работы – но всё 

впустую, и жизнь проходит мимо. 

Когда Марина совсем отчаивается, 

происходит чудо – старая подруга 

Лика, как добрая фея, наряжает ее 

в чудесное платье и невиданной 

красоты ожерелье и отправляет на 

встречу выпускников. Но сказка 

оказывается недолгой – вскоре у 

Марины крадут бесценное ожерелье, 

и ее жизнь превращается в кошмар.

21.30 Документальный цикл: 

ОБЩЕЕ ДЕЛО 12 +

22.30 НОВОСТИ

22.50 Сериал: БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ 16 +

00.25 Документальный цикл: БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12 +

01.05 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 +

09.55 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

10.10 Документальный фильм: РУССКИЙ 

КОРПУС. ЗАТЕРЯННЫЕ 

ВО ВРЕМЕНИ 12 +

11.00 Документальный цикл: 

МАГИЯ ВКУСА 12 +

11.30 Документальный фильм: АЛЛЕРГИЯ. 

РЕКВИЕМ ПО ЖИЗНИ 12 +

12.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 + 

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм:

 ПЕРЕЕЗД 16 +

 Девочка Настя живет вместе со 

своими родителями в глухой деревне 

недалеко от железнодорожного 

переезда. Любовь, счастье и забота 

друг о друге царят в семье Насти. Но 

случается страшное. Пытаясь спасти 

дочь, летящую на санках под колеса 

грузовика, отец Насти погибает, а На-

стя с тяжелыми травмами попадает в 

реанимацию... В жизни матери Насти 

наступает черная полоса. Проходит 

10 лет. После трагедии с грузовиком 

Настя, теперь уже двадцатилетняя 

девушка, прикована к инвалидно-

му креслу и вынуждена просить 

милостыню на переезде. Ее мать, не 

в силах пережить потерю любимого 

мужа и не имея возможности помочь 

дочери, находит утешение в алкого-

ле... Кажется, так и будет бесконечно 

тянуться эта тяжелая, беспросветная 

и никому не нужная жизнь для Насти 

и ее матери. Однажды на переезде 

под колесами поезда погибает по-

пулярная певица, и Настя с матерью 

становятся невольными свидетелями 

страшной трагедии. За свое молчание 

мать Насти получает деньги на 

лечение дочери. И судьба девушки 

начинает круто меняться. Она 

попадает совсем в другой мир - мир 

красивых, успешных и обеспеченных 

людей. Но и этот мир полон трагизма, 

любовных интриг, предательств, 

страданий и жестоких игр...

16.00 Документальный цикл: 

ОБЩЕЕ ДЕЛО 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: 48 ЧАСОВ 16 +

18.15 Документальный фильм: РУССКИЙ 

КОРПУС. ЗАТЕРЯННЫЕ 

ВО ВРЕМЕНИ 12 +

19.00 Документальный цикл: 

МАГИЯ ВКУСА 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 СТАНЦИЯ СПОРТИВНАЯ

20.25 Кино: МАРИЯ ДО КАЛЛАС 12 +

Впервые после 40 лет молчания 

всемирно известная оперная дива 

дала разрешение на интервью. Ред-

кие съемки, архивные фотографии, 

личные кадры – это говорит сама 

история, говорит сама великая Ма-

рия Каллас, а вместе с ней Мэрилин 

Монро, Ален Делон, Ив Сен-Лоран, 

Дж. Ф. Кеннеди, Лукино Висконти, 

Уинстон Черчилль, Грейс Келли, 

Элизабет Тейлор и многие другие.

22.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Сериал: 48 ЧАСОВ 16 +

00.30 Документальный фильм: АЛЛЕРГИЯ. 

РЕКВИЕМ ПО ЖИЗНИ 12 +

01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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ТВОРЧЕСТВО

06.00 Новости
06.10 ПОДКАСТ.ЛАБ 

«АстроУмные» (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!»  (12+)
07.40 «Часовой»  (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других»  (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 «Кто из вас без греха?» (12+)
15.05 «Век СССР». (16+)
17.00 «Штурмовики» (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 «20 лет спустя» (16+)

06.10 «СЧАСТЛИВЫЙ 
МАРШРУТ». (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым».
10.10 «Сто к одному». 
11.00, 16.00 Вести.
11.30 «Большие перемены».
12.15 «ТОТ МУЖЧИНА, ТА ЖЕНЩИНА». 
(12+).
16.30, 19.00 «Песни от всей души». (12+).
17.30 «Синяя Птица и друзья». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
01.30 Премия «Ника». «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ». (12+).

06.00 «Спортивный век» (12+).
06.30 «Что по спорту? Тольятти» 

(12+).
07.00, 08.35, 12.55, 16.00, 22.00 Новости.
07.05, 13.00, 16.05, 19.15, 22.05 Все на 

Матч! 
08.40 Лыжные гонки. Масс-старт. Мужчи-

ны. 50 км. 
11.40 Д/ф «Король ринга. Николай Коро-

лёв». (12+).
13.55 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар). 
16.45 Хоккей. 1/2 финала конференции. 
19.55 Футбол. «Балтика» (Калининградская 

область) - «КАМАЗ» (Набережные 
Челны). 

23.00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Финалы. (0+).

00.05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
(0+).

00.35 Лыжные гонки. Масс-старт. Мужчи-
ны. 50 км. 

05.50 Х/ф «БОБРЫ». (12+).

07.20 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 

ВЕСНЫ». (12+).

09.00 «Здоровый смысл». (16+).

09.30 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ». (12+).

11.30, 00.00 События.

11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». 

(12+).

14.30 Московская неделя.

15.00 «Смешите меня семеро». (16+).

16.05 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН». (12+).

18.00 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН». (12+).

21.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ». 

(12+).

00.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ». 

(12+).

01.05 «Петровка, 38». (16+).

01.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ». 

(12+).

06.30 М/ф «Сестрич-
ки-привычки». 

08.00 Х/ф «ПОДРАНКИ».
09.30, 01.00 Диалоги о животных. 
10.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
12.25 Невский ковчег. 
12.50 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
13.35 Д/с «Коллекция». 
14.05 Д/ф «Портрет на фоне хора».
14.55 Концерт Государственного акаде-

мического
 Кубанского казачьего хора в Государствен-

ном Кремлевском дворце.
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком».
17.10 Д/с «Первые в мире». 
17.30 «Пешком...». 
18.00 Д/ф «Возвращение в Ивановку».
19.00 Д/с «Рассекреченная история». 
19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ».
22.20 Д/ф «Я не актёра зрю, а бытия 

черты».
22.50 Венский оркестр Иоганна Штрауса. 
00.20 Д/ф «Наисчастливейший. Халед 

аль-Асаад».
01.40 Искатели. 

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

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

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

(16+).
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ГОЛОС РОССИИ

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

07.00 МУЛЬТИчас 6 + 

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

09.45 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

10.00 Документальный фильм: ЛЕГЕНДЫ 

КАНАЛА ИМ. МОСКВЫ 12 +

10.45 Документальный цикл: 

МАГИЯ ВКУСА 12 +

11.15 Документальный фильм: СЕКТЫ И 

ЛЖЕПРОРОКИ: 

КУЛЬТ НАЛИЧНОСТИ 12 +

12.00 Документальный цикл: 

ОБЩЕЕ ДЕЛО 12 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Многосерийный фильм: 

ПЕРЕЕЗД 16 +

16.15 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Сериал: 48 ЧАСОВ 16 +

 В центре сюжета – оперативники от-

дела МВД при городском следствен-

ном комитете. Волею судьбы им 

зачастую достаются самые горячие 

дела, расследование которых нужно 

завершить в течение ближайших 48 

часов. На кону либо престиж страны, 

либо человеческая жизнь. И если 

опера не поторопятся, то основной 

подозреваемый сможет уйти от 

правосудия и успеет уничтожить 

улики или свидетелей.

18.25 Документальный фильм: ЛЕГЕНДЫ 

КАНАЛА ИМ. МОСКВЫ 12 +

19.15 Документальный цикл: ПЕРВЫЕ В 

МИРЕ 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.05 Кино: УБИЙСТВО НА 

100 МИЛЛИОНОВ 12 +

 В одном крупном банке поздно 

вечером происходит взрыв. В 

это время на месте должен был 

находиться владелец банка, но ка-

бинет разворочен, а тело не нашли. 

Подозрение в организации взрыва и 

пропаже большой суммы падает на 

ближайший круг банкира. У каждого 

был свой мотив сделать это. Все 

близкие люди банкира попадают под 

пристальное внимание полиции и 

криминальных кругов. В результате 

расследования на свет выплывают 

многие нелицеприятные факты из 

жизни всех героев истории, и как 

следствие, мотивы каждого из них 

множатся на глазах! Кто же, в конце 

концов, окажется тем самым, кто 

организовал взрыв и присвоил 100 

миллионов?

21.55 Документальный фильм: СЕКТЫ И 

ЛЖЕПРОРОКИ: \

 КУЛЬТ НАЛИЧНОСТИ 12 +

22.40 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.10 Сериал: 48 ЧАСОВ 16 +

00.35 Документальный фильм: ЛЕГЕНДЫ 

КАНАЛА ИМ. МОСКВЫ 12 +

01.40 НОВОСТИ. ИТОГИ

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

Весна – время новых планов и надежд, теп-
ла, вдохновения и отличного настроения. По-
тому и встречать её нужно соответственно. В 
Детской школе искусств поселка Развилка  её при-
ветствовали под музыку в исполнении государствен-
ного оркестра Московской областной филармонии 
«Гусляры России».

– В последнее время большое значение придается народному 
искусству. И очень радостно, что такой замечательный оркестр 
выступает на нашей сцене, – поделилась директор Детской школы 
искусств поселка Развилка Ирина Андрушко. – В зале собрались 
все, кто любит гусли – инструмент, который с каждым годом стано-
вится популярнее, но пока он скорее диковинка.

Сегодня в «Гуслярах России» играют 25 музыкантов. На гуслях 
(звончатых, прима, aльтах, клавишных и щипковых) в гармоничном 
сочетании с деревянными и медными духовыми инструментами, 
фортепиано, двумя баянами, ударной установкой и бас-гитарой 
они, по словам солистки государственного оркестра «Гусляры Рос-
сии» Ольги Алексеевой, способны исполнять самую разную про-
грамму, любой материал, начиная от русских народных наигры-
шей и обработок, продолжая шлягерами и современной музыкой.

– Наши слушатели прекрасно принимают практически все поль-
ки, вальсы Штрауса, народные произведения. У нас нет никаких 
ограничений, – говорит Ольга Алексеева. – Сегодня представили 
концерт из композиций, написанных для гуслей-соло в сопрово-
ждении оркестра. Вниманию зрителей предложили обработку 
разных произведений и аранжировку, сделанную нашим компози-
тором, дирижером и заслуженным артистом России Юрием Нико-
лаевичем Пушкаревым.

«Гусляры России» бережно сохраняют и развивают тради-
ции профессионального исполнительского мастерства на на-
родных инструментах, показывают, насколько широка русская 
душа. Вместе с музыкантами публика улыбалась и грустила, 
была готова танцевать под плясовые мотивы и наслаждалась 
гармонией лирических композиций. Концерт длился всего 
час, но каждый зритель был бы не прочь задержаться на нем 
до самого позднего вечера, чтобы подольше послушать игру 
удивительного коллектива.  

Государственный оркестр 
«Гусляры России» – уникальный 

коллектив, созданный в 1988 
году по решению Министерства 

культуры РФ как камерный оркестр 
гусляров при Московской областной 
государственной филармонии. В 
1994 году оркестру было присвоено 
нынешнее наименование, и он получил 
статус государственного коллектива 
при Министерстве культуры 
Московской области.

Татьяна КВАСНИКОВА, 
заместитель главы администрации
Ленинского городского округа:

–  Гусли – голос России, нежный, лиричный, силь-
ный. Этот народный инструмент уникален. 
Через народную музыку мы воспитываем детей, 
приобщаем их к культуре.

По случаю 35-летия коллектива от 
имени главы Ленинского городского 

округа Алексея Спасского оркестру 
вручили благодарственное письмо за 
большой вклад в сохранение и развитие 
культуры России, высокий профессионализм 
и просветительскую деятельность. Виктория ФИЛАТОВА

Фото автора
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
♦ КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ДАЧУ, ДОМ У ХОЗЯЕВ. Тел. 8-903-111-41-45
♦  ПРОДАЖА УЧАСТКОВ под ИЖС в Домодедовском районе. Тел. 8(985)505-02-19
♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. НЕДОРОГО. Тел. 8-916-120-36-53
♦ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8-965-215-38-19
♦ РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
♦ Ремонт стир. и посудомоечных машин, холод., бойлеров, эл. плит с гар., на дому. Тел. 8-969-777-26-30
♦ Обрезка сада, посадка, обрезка больших деревьев. Агроном. Тел. 8-916-724-40-48
♦ Обрезка сада. Агроном. Тел. 8-977-491-27-71
♦ Кадастровым инженером Сураевой Анной Юрьевной, 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д. 79, корп. 4, пом. 103, 
shabalina.a.yu@mail.ru,  8 (925) 111-000-2, реестровый №32560, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым №50:21:0070201:1533, расположенного: Московская область, Ленинский район, Горкинский с.о., садов.тов."Мещери-
но", уч.44. Заказчиком кадастровых работ является Гойна Михаил Валентинович (г.Москва,ул.Ереванская,д.26,корп.1,кв.154, +7 
926 540-96-30). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, 
пом. 103, 18 апреля 2023 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Чехов, 
ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 марта 2023 г. по 18 апреля 2023 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 марта 2023 г. по 18 апреля 2023 г. по адресу: МО, г. Чехов, ул. Чехова, 
д.79, к.4, пом. 103. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земли 
общего пользования СНТ "Мещерино" с К№ 50:21:0070208:827, расположенные по адресу: обл. Московская, р-н Ленинский, с/о Гор-
кинский, п. Мещерино, земельный участок с К№ 50:21:0070201:200, расположенный по адресу: МО, р-н Ленинский, с/о Горкинский, 
СДТ "Мещерино-Чурилково", дом 46, земельный участок с К№ 50:21:0070208:269, расположенный по адресу: МО, р-н Ленинский, 
с/о Горкинский, с/т "Мещерино", дом 43, и все земельные участки, расположенные по адресу: МО, Ленинский район, Горкинский 
с.о., садов.тов."Мещерино" и МО, Ленинский район, Горкинский с.о., СНТ "Мещерино" и в кадастровом квартале 50:21:0070201. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О 
кадастровой деятельности").
♦ Кадастровым инженером Сураевой Анной Юрьевной, 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д. 79, корп. 4, пом. 103, 
shabalina.a.yu@mail.ru,  8 (925) 111-000-2, реестровый №32560, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым №50:21:0070201:1611, расположенного: МО, р-н Ленинский, Горкинский с/о, с/т "Мещерино", уч-к 45. Заказчиком 
кадастровых работ является Гойна Михаил Валентинович (г. Москва,ул. Ереванская, д.26, корп.1, кв.154, +7-926-540-96-30). Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103, 18 апреля 
2023 г. в 10. 00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. 
Чехова, д.79, к.4, пом. 103. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 17 марта 2023 г. по 18 апреля 2023 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 17 марта 2023 г. по 18 апреля 2023 г. по адресу: МО, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, 
к.4, пом. 103. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земли общего 
пользования СНТ "Мещерино" с К№  50:21:0070208:827, расположенный по адресу: обл. Московская, р-н Ленинский, с/о Горкинский, 
п. Мещерино, земельный участок с К№ 50:21:0070201:200, расположенный по адресу: МО, р-н Ленинский, с/о Горкинский, СДТ "Ме-
щерино-Чурилково", дом 46, и все земельные участки, расположенные по адресу: МО, р-н Ленинский, Горкинский с/о, с/т "Мещери-
но" и МО, р-н Ленинский, Горкинский с/о, СНТ "Мещерино" и в кадастровом квартале 50:21:0070201. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
♦ Кадастровым инженером Белоконевой Еленой Ивановной, почтовый адрес: 142711, Московская область, Ленинский округ, пос. Пе-
тровское, д. 6, кв. 9, адрес электронной почты: a-ned@mail.ru, телефон 8 (966) 189-43-59, квалификационный аттестат № 50-11-387, в от-
ношении земельного участка с К№ 50:21:0050403:6, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, Молоковский с.о., 
д. Мисайлово, уч.20м, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ вышеуказанного земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ являются Сторчаус Людмила Степановна и Гвоздев Михаил Васильевич (142717, Московская об-
ласть, Ленинский округ, пос. Развилка, д. 26, кв. 40. Телефон: 8(905) 777-45-60). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Московская область, Ленинский район, с/о «Молоковский»,  дер. Мисайлово, уч.20м, 18 
апреля 2023 г.в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142718, Московская область, 
Ленинский округ, г. Видное, ул. Березовая, д. 7, офис 15. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 марта по 3 апреля 2023 г. адресу: 142718, Московская 
область, Ленинский округ, г. Видное, ул. Березовая, д. 7, офис 15. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 50:21:0050403 по адресу: Московская область, Ленинский 
район, Молоковский с.о., д. Мисайлово. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
♦ Кадастровым инженером Орловым Сергеем Андреевичем, почтовый адрес: 117628, г. Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 6, кв. 
218, адрес электронной почты: orlovsa@rambler.ru, телефон  +7(985)134-50-94, N регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 2328, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 
50:21:0010109:84, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский р-н, г. Видное-2, ул. Победы, дом 3, 50:21:0010109. 
Заказчиком кадастровых работ является Черных Татьяна Сергеевна (117519, РФ, Москва, ул. Красного Маяка, д. 1, корп. 1, кв. 
148, тел. +7 (909) 916-10-13). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 142700, МО, Ленин-
ский округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 77, каб. 25, 17 апреля 2023 г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142700, МО, Ленинский округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 77, каб. 25. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 марта 2023 г. по 7 апреля 2023 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 марта 
2023 г. по 7 апреля 2023 г., по адресу: 142700, МО, Ленинский округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 77, каб. 25. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположенные в кадастровом квартале 
№ 50:21:0010109. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
♦ Кадастровым инженером Андреевой Ириной Валерьевной, почтовый адрес: 117461, г. Москва, а/я 20, e-mail: 9055968043@mail.
ru, тел. +7 (905) 596-80-43, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 77-16-1, в отношении земельного участка с К№ 
50:21:0050306:673, расположенного по адресу: МО, р-н Ленинский, с/п Развилковское, д. Дроздово, уч №33б, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Скурлаев 
Михаил Евгеньевич (РФ, 142717, МО, Ленинский округ, Дроздово дер, д. 33б, тел. + 7-916-823-41-37).  Собрание по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: МО, округ Ленинский, сельское поселение Развилковское, дер. Дроздово, 
уч. №33б, 21 апреля 2023 г. в 12.00 . С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142700, МО, 
Ленинский округ, г. Видное, ул. Заводская, д.2а, БЦ «Капитал Плаза», каб.401. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 марта 2023 г. по 20 апреля 
2023 г. по адресу: 142700, МО, Ленинский округ, г. Видное, ул. Заводская, д.2а, БЦ «Капитал Плаза», каб. 401, тел. +7 (905) 596-80-43. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, – земельные участки в 
кадастровом квартале 50:21:0050306. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

РАЗНОЕ

От всей души поздравляем 
с днём рождения самую 

любимую, добрую и заботливую 
женщину на свете – 

БРЕЕВУ Евдокию Никитичну!
Пусть этот день подарит тебе прекрас-
ное настроение, улыбки. Пусть самые 
душевные слова радуют тебя, наш 
родной человек.
Счастья и долгих лет 
в кругу любящих 
тебя людей.
Семья

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

ПОКУПАЕМ АВТО 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД. 

 Тел. 8 (977) 298-33-96
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Предприятию по производству средств личной гигиены требуются:
- на производство: НАЛАДЧИКИ, сменный гр. раб. и вахта, 
з/п 70 000–120 000 руб. на руки, 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: 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ, РЕЗЧИКИ МЕТАЛЛА 
(торцовочная пила), гражданство РФ, 
график 5/2, з/п от 56 000 руб.  
Тел. 8-915-055-31-60, 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

Требуется ОХРАННИК (проходная 
института), график – 2/2, 

з/п 1 900руб. – смена+питание.
Тел. 8 (909) 662-44-37

КУПЛЮ,
ПРОДАМ

В

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

В компанию (Видное) требуется 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, кат. «С», 
о/р от 3-х лет, ТК, з/п от 60 000 руб. на руки.
Тел.:  8-495-500-34-40,  
8-926-568-59-86

Шинному центру «YOKOHAMA» 
(Белокаменное ш., дом 10, с. 1) требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, работа с 
1«С», касса (возможно обучение), 2/2 
или 7/7, 9.00–21.00, оформление по ТК, 
оклад 36 800 руб. +  % от продаж.

Тел. 8 (916) 672-08-82


