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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ОСКОЛОК ПОД СЕРДЦЕМ

ЕСТЬ МОЖНО!

Алексей Крыков, отметивший
98-летие, жалеет об одном:
«Не дошёл до Берлина!»

Родители могут сами проверить
качество блюд в школьных
столовых.
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КРЕЩЕНСКОЕ ТЕПЛО

ТЕЛЕПРОГРАММА

Ученые предупреждают о возможных последствиях аномальной
зимы.

Программа телепередач
с 3 по 9 февраля.
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ПРИНЦИПЫ ЧУ ТКОЙ
ВЛАС ТИ

ОБОЗНАЧИЛ ГУБЕРНАТОР ПОДМОСКОВЬЯ В СВОЁМ ОБРАЩЕНИИ К ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА
29 января губернатор Подмосковья Андрей
Воробьёв выступил с традиционным обращением к жителям региона. Особое внимание в ходе обращения было уделено задачам, поставленным Президентом РФ
Владимиром
Путиным
в
послании
Федеральному Собранию.
«Мы традиционно отчитываемся перед жителями в начале каждого года. Такой формат позволяет собрать и услышать самые актуальные вопросы, которые волнуют людей. Предложить решения, объяснить логику наших действий. Мы
можем вместе проанализировать результаты и

увидеть, как меняется наше Подмосковье. И какие
проблемы еще не успели решить», – сказал
Воробьёв.
Он отметил, что у каждого времени свои вызовы. Но всегда остается актуальным, важным и
непременным диалог с жителями, постоянный
разговор с людьми.
«Нерешенных задач остается множество – это
факт. Но и решили мы уже немало. Важно продолжать движение вперед. Как сказал президент, вниманием и заботой доказывать свое лидерство. Лидерство имеет ценность только
тогда, когда меняет жизнь к лучшему, когда каж-

дый человек чувствует неравнодушное отношение к своим проблемам. Может конкретно сказать, что сделала для него власть», – подчеркнул
губернатор.
Он добавил, что чуткая власть должна работать
не только над законами и постановлениями, но и
выстраивать культуру отношений, уметь слушать
и слышать.
Он обратил внимание, что задача властей – соответствовать этим высоким требованиям, решать
проблемы людей и обеспечивать позитивные
перемены, проявлять чуткость и внимание.
Окончание на стр. 2-3
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Нина Хованюк, и. о. начальника
Финансового управления администрации Ленинского района:
– Поставленные в обращении губернатора
задачи направлены в целом на повышение
качества жизни в регионе. Этой цели служит
консолидированный бюджет Московской области. Наш Ленинский
район всегда направлял в областной бюджет значительные средства, при этом заботясь о развитии своей территории. Бюджет
Ленинского городского округа на 2020 год и плановый период 20212022 годов, как и прежде, социально ориентирован. Значительная
часть расходов – более 60 процентов – в нем приходится на
сферу образования, которую губернатор обозначил в своем обращении как одну из самых главных для региона. Второе по значимости направление, в которое вкладываются значительные
средства консолидированного бюджета нашего городского округа,
– создание комфортной среды обитания.
Ольга Жданова, заместитель начальника Управления образования
администрации Ленинского района:
– В своем обращении к подмосковным жителям губернатор особое внимание уделил
сфере образования, ее развитию, значимости. В приоритете эта сфера и в Ленинском
городском округе. Ежегодное увеличение количества детей дошкольного и школьного возраста диктует необходимость
строительства новых учреждений образования, и с этой задачей наш городской округ справляется. Если в прошлом году было
построено три объекта дошкольного образования, то в этом
году их будет пять. В 2019 году мы «приросли» двумя школами,
в этом году будут построены еще три.
Анна Карпова, начальник Управления дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта администрации Ленинского района:
– В своем обращении губернатор подчеркнул, что благоустройство – один из важнейших элементов качества жизни. В текущем году по программе губернатора Московской области
«Дороги Подмосковья» в Ленинском городском округе запланирован ремонт 14 автомобильных дорог при софинансировании из областного бюджета и 7 – за счет местного бюджета.
Причем из бюджета округа выделяются средства на обустройство стратегически важной дороги по улице Радужной,
а также на дорогу от Белокаменного шоссе до деревни Дыдылдино с устройством тротуара. Комплексным благоустройством по итогам голосования на портале «Добродел» и поступившим обращениям в общественную комиссию по благоустройству будут охвачены 15 дворовых территорий
в Видном.
Ирина Архангельская, председатель Координационного совета
профсоюзов Ленинского района:
– В своем обращении губернатор Московской
области Андрей Воробьёв коснулся многих
важных тем, обозначил перспективы развития образования, здравоохранения и других сфер. Говорилось о
доплатах к зарплатам, доплатах пенсионерам. Также были
представлены значимые проекты, касающиеся дорог, транспорта и всего, из чего складывается повседневная жизнь. Важно,
чтобы люди чувствовали внимание к себе со стороны власти,
доверяли ей и знали, что, если они обратились за помощью, вопрос будет решен.
Сергей Байков, председатель
Совета ветеранов Ленинского
района:
– Ветеранов касались два вопроса, которые
в своем обращении озвучил губернатор
Московской области. Во-первых, здравоохранение. Порадовали успехи 2019 года и задачи, поставленные на 2020 год. Особенно касающиеся привлечения узких специалистов, которых не хватает и в которых нуждаются ветераны, пенсионеры, то есть люди старшего
поколения, – офтальмологов, онкологов и других. Во-вторых,
меры социальной поддержки для всех категорий пенсионеров и
ветеранов нашего округа остаются без изменений. Плюс еще
будет усилена социальная поддержка одиноких пенсионеров
старше 65 лет. Губернатор поставил задачи, которые, я уверен,
будут выполнены.
Гульнара Романадзе, директор
оздоровительно-образовательного центра «Дельфин»:
– Радует, что губернатор поставил в своем
обращении задачу создать условия для занятия спортом в каждом подмосковном городе. В нашем центре «Дельфин», включающем в себя два 25-метровых бассейна в Видном и в поселке Развилка, занимаются плаванием пять тысяч детей. По
программе «Активное долголетие» в нашем центре занимаются плаванием 30 пожилых людей старше 70 лет. Специальная программа разработана для занятий детей-инвалидов.
Возможности нашего центра неисчерпаемы в плане подготовки
чемпионов самого высокого уровня. Губернатор пообещал
строить новые бассейны даже в маленьких городах и поселках
Московской области, и мы надеемся, что в спортивном Видном
появится 50-метровый бассейн.

ПРИНЦИПЫ ЧУТКОЙ

самом опасном возрасте от 40 до
60 лет. Здесь одинаково важны и ранняя диагностика, и доступ к современным методам лечения. В 2020 году мы
запустим два новых сосудистых
центра – в Орехове-Зуеве и Одинцове».
► Будут разработаны дополнительные меры диспансеризации
мужчин из-за того, что они часто
игнорируют
медобследования.
Диспансеризация и профилактические
медосмотры позволяют своевременно
обнаружить болезнь и оперативно начать лечение.
В 2019 году медобследование прошли порядка 2,1 миллиона жителей
Подмосковья, свыше 1,4 миллиона человек прошли диспансеризацию.
Свое здоровье можно было проверить в будние и выходные дни. Кроме

Окончание. Начало на стр. 1

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

► Около 400 тысяч человек в
2019 году приняли участие в голосованиях на портале «Добродел», посвященных региональным госпрограммам, сейчас порталом пользуется практически каждый пятый
житель Подмосковья. «С 2016 года
Московская область формирует свои
госпрограммы с учетом мнения жителей.
В прошлом году мы провели 20 голосований в «Доброделе» по самым чувствительным направлениям. В этих голосованиях суммарно приняли участие порядка 400 тысяч человек. А начинали мы
с 1 тысячи», – сказал Воробьёв.

ЭКОНОМИКА
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

► Доходы бюджета Московской
области выросли до 740 миллиардов
рублей в прошлом году, а в 2020 году
они могут увеличиться до 800 миллиардов рублей. «Мы дополнительно
получили порядка 70 миллиардов в бюджет, и его доходы выросли до 740 миллиардов. Задача на 2020 год – коснуться
планки в 800 миллиардов», – отметил
Воробьёв.
► В Московской области с 1 февраля откроется центр защиты и поддержки бизнеса с единым телефонным номером 0150. «С 1 февраля мы
открываем в Подмосковье центр защиты
и поддержки бизнеса с единым телефонным номером 0150. В этот центр сможет
обратиться каждый предприниматель,

Исполняющий обязанности главы Ленинского района
АЛЕКСЕЙ СПАССКИЙ:
Обращение губернатора во многом раскрывает недавнее Послание президента Федеральному Cобранию. И основной слоган – чуткая власть. Важно общение, доведение мнения населения, общественных организаций до власти, администрации городского округа. Это наш приоритет на 2020 год. Отрадно было
услышать, что поставлены амбициозные задачи и есть уверенность, что они
воплотятся в жизнь. Это и строительство детских садов, школ, больниц, достройка жилья для
обманутых дольщиков. Мы приложим для этого все усилия.
«Мой бизнес». Там помогают зарегистрировать компанию или оформить заявку
на получение льгот и субсидий», – сказал
Андрей Воробьёв. Он подчеркнул, что
желательно открывать офисы «Мой бизнес» при многофункциональных центрах.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

► Качеством оказанных в
2019 году медуслуг удовлетворены
более 60% жителей Подмосковья.
«Здоровье – первое, что волнует каждого человека. Наша цель – сделать так,
чтобы все технологии современной медицины были доступны жителям», – отметил руководитель региона. Он подчеркнул, что общая задача – изменить
сложившийся стереотип, проявлять внимание, информировать людей о новых
возможностях, то есть работать на опережение.
► Четыре центра амбулаторной
онкологической помощи и два сосудистых центра начнут работать в
Подмосковье в текущем году. «Сегодня главная угроза – это заболевания
сердца, а также онкология. Особенно в

Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа
СТАНИСЛАВ РАДЧЕНКО:
Ключевой тезис обращения губернатора Московской области Андрея Воробьёва – принцип чуткости власти. Для депутата нет ничего важнее, чем
проблемы жителей. Быть рядом с теми, кто за тебя проголосовал, слышать
людей, исполнять наказы избирателей – наша обязанность. Андрей Воробьёв
отметил, что отношение к власти формирует каждый из нас – губернатор,
депутат, министр, глава, учитель, врач, работник МФЦ. И задача каждого – проявлять максимальное внимание и отзывчивость к проблемам людей.

если у него есть проблемы, вопросы или жалобы», – подчеркнул губернатор. Он уточнил, что
Министерство инвестиций и инноваций Подмосковья будет
консультировать и помогать в
каждом конкретном случае.
► В Подмосковье действуют 12 центров «Мой бизнес», в дальнейшем они
должны появиться в каждом
городском округе. «Во всех муниципалитетах, сейчас пока 12,
должны быть созданы центры

того, врачи принимали в вечерние часы
для удобства работающих жителей
региона.
► Для повышения эффективности
работы скорой помощи в Подмосковье будет создана служба неотложной помощи, врачи которой
будут приезжать на вызовы в неэкстеренных ситуациях. «Особая задача – повысить эффективность работы
скорой. Прежде всего важно разграничить скорую и неотложную помощь. Скорая – это экстренный вызов при угрозе
жизни,
она
должна
приезжать
за 20 минут. Наша цель – создать полноценную службу неотложной помощи при
поликлиниках. Поручаю сформировать
119 таких отделений», – сказал Воробьёв.
► В Подмосковье средняя продолжительность жизни достигла 74 лет,
однако к 2024 году она должна достичь 78. Воробьёв отметил, что необходимо проявлять внимание к просьбам людей и запросам самих медиков, на
которых всегда лежит огромная ответственность.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
► Нуждающиеся получат 50 тысяч
рублей при рождении ребенка.
«Наша задача – найти дополнительные
возможности для поддержки семьи. Что
мы предлагаем? Первое – реализовать региональный материнский капитал. С 2011го по 2016 год 220 тысяч семей за рождение второго и последующего ребенка получили сертификат на 100 тысяч рублей.
Однако воспользовались им меньше 30%.
Если в такой семье родился еще один
малыш, мы предлагаем дать возможность
без каких-либо дополнительных условий получить 50 тысяч рублей в
2020 году и еще 50 – в
2021-м»,
–
сказал
губернатор.
► Ставка по ипотеке
будет снижена для
семей, где с 1 января
2020 года родился
первенец. «Вторая мера
поддержки – помощь с
жильем. С января 2018
года семьи, в которых
родился второй ребенок, по федеральной
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программе могут получить ипотеку со сниженной ставкой на особых условиях. Она составляет около 6% в год. В дополнение к этому мы
вводим региональную поддержку. Для семей,
где с 1 января 2020 года родился первенец, снизим ставку по ипотеке на 3% при покупке жилья
в новостройках. При условии, что малыш родился в Подмосковье». Губернатор отметил, что
если квартира стоит 4-4,5 миллиона рублей, то
за срок выплаты кредита область поможет сэкономить на процентах 1,5 миллиона.

► Всех школьников Подмосковья с 1-го
по 4-й класс начнут обеспечивать бесплатным горячим питанием с 1 сентября
2020 года. «Еще одна тема, которая часто звучит, – это качественное питание школьников.
С 1 сентября 2020 года мы будем кормить всех
малышей с 1-го по 4-й класс бесплатно», – сказал губернатор.
► Власти Подмосковья в течение года
выявят семьи с низким достатком, чтобы
оказать им дополнительную адресную
помощь.
«Кроме этих мер, в 2020 году задача Министерства соцразвития – вместе с главами выявить семьи с низким достатком и предложить
для них адресную поддержку». Воробьёв отметил, что это может быть не только финансовая помощь, но и помощь в трудоустройстве,
определении ребенка в детский сад, кружки
или секции – забота в широком смысле слова.
► Одиноко проживающие в Подмосковье пенсионеры старше 65 лет с 1 мая
будут получать дополнительно по тысяче
рублей в месяц.
Губернатор отметил, что в Подмосковье реализуется большая программа поддержки
старшего поколения, предусмотрен целый
комплекс льгот, компенсаций и выплат. Самые
востребованные – это бесплатный проезд,
компенсация или просто освобождение от
платы за капремонт и вывоз мусора.
► Программу «Активное
долголетие» реализуют во
всех муниципальных образованиях Подмосковья.
«Жителей старшего возраста
мы стараемся поддерживать не
только материально. Не менее
ценна забота и возможность
вести активный образ жизни.
Поэтому программа «Активное
долголетие», которая стартовала
в прошлом году, будет реализована на каждой территории», –
сказал Андрей Воробьёв.
► Необходимо трудоустраивать лучших медицинских работников узких
специальностей и обеспечивать их жильем. Губернатор Подмосковья
отметил, что задача профильного министерства и глав муниципалитетов – находить
лучших врачей и обеспечивать их жильем.
► «Важная часть нашей работы – поддержка детей с особенностями развития.
В этом году начинаем еще одно большое
дело: строительство нового корпуса

интерната для слепоглухонемых детей
в Сергиевом Посаде, – сказал Воробьев.
– Мы также планируем в марте открыть
новое современное здание Дома ребенка в
Видном, где будут созданы условия для пребывания малышей до четырех лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».
► Число детских домов в Подмосковье
сократилось в четыре раза за восемь лет,
и эту тенденцию необходимо продолжить. «Восемь лет назад в Подмосковье было
44 детских дома. Сейчас их осталось 10, еще
один закроем в этом году», – отметил
Воробьёв. Он сообщил, что в Московской
области оказывается поддержка каждой
приемной семье в размере 50 тысяч рублей
в месяц в среднем.

ОБРАЗОВАНИЕ
► Классным руководителям в школах Подмосковья с 1 сентября
будут дополнительно
выплачивать
по
11 тысяч рублей.
«Мы поддерживаем
наших педагогов. Предоставляем социальную ипотеку. С 1 сентября благодаря решению президента, помимо 6 тысяч
рублей из областного
бюджета, классные руководители будут получать
еще по 5 тысяч из федерального. Итого 11 тысяч
будет
выплачиваться
всем, кто руководит классом», – сказал губернатор.
► В Московской области уже построили свыше 400 детских садов, в ближайшие пять лет в эксплуатацию введут
еще порядка 150 детских дошкольных
учреждений. Кроме этого, губернатор поручил министерству образования и главам
муниципалитетов искать дополнительные
возможности для выкупа уже готовых помещений под детские сады, а также заниматься
развитием частных дошкольных учреждений.
► За последние семь лет в Московской
области введено в эксплуатацию
135 школ. «Теперь к школам. За семь лет мы
построили 135 школ. Делаем все, чтобы ликвидировать дефицит», – отметил Андрей
Воробьёв. Он добавил, что в прошлом году начали строить еще 50 новых школ, 33 из них
планируют сдать в 2020 году. При этом
16 должны открыться уже к 1 сентября, а еще
17 – с начала третьей четверти. По словам губернатора, за последние шесть лет в Подмосковье прибавилось 247 тысяч школьников.

ТРАНСПОРТ
► Планируется объединить карты
«Тройка» и «Стрелка», кроме того, усовершенствовать социальную карту и карту
студента.

«Единая транспортная система со столицей, значит, и единая карта для оплаты на
МЦД, в метро и на электричках. Люди часто
просят об этом. Наша задача до конца 2020
года завершить объединение двух платежных систем. Чтобы жителям Подмосковья
для поездок в столицу не нужно было отдельно покупать «Тройку» и «Стрелку», – сказал губернатор. Он добавил, что социальная

карта и карта студента также должны выполнять функцию проездного билета.
► В Подмосковье в 2020 году закупят
29 поездов и тысячу новых автобусов.
«Каждый день в Подмосковье на линию выходят 10 тысяч автобусов. 8 тысяч из них – новые
машины со средним возрастом около трех лет.
Наша задача – своевременно обновлять
парк», – сказал глава региона. По его словам,
важно, чтобы транспорт приходил вовремя.
Для этого создали систему, которая позволяет
контролировать работу автобусов. Ежедневно
в ЦУРе фиксируется выход машин на линию,
параметры по выполнению рейсов и соблюдению расписания. Благодаря этому сегодня 8 из
10 автобусов приходят четко по графику, следующая задача – минимизировать опоздания
остальных.

ЭКОЛОГИЯ

► С 2021 года в регионе мусор начнут
перерабатывать по самым современным
стандартам. Воробьёв отметил, что в многоквартирных домах система раздельного сбора
отходов уже заработала, благодаря чему 12%
всего мусора не попало на полигоны и не загрязняет природу.
► В текущем году в Московской области
коттеджные поселки и частные дома переведут на раздельный сбор отходов, также
будут устранены все перекосы в системе
оплаты за сбор мусора.
«Задача на 2020 год – подключить к раздельному сбору коттеджные поселки и индивидуальные жилые дома. Важно устранить все несправедливости и перекосы в системе оплаты
за сбор отходов. И дать людям возможность
платить по факту вывоза – ровно за то количество, которое они произвели», – сказал
Воробьёв.

СТРОИТЕЛЬСТВО

► Московская область занимает лидирующую позицию в РФ по вводу нового
жилья, каждый год здесь строится 8 миллионов квадратных метров. «И сегодня, попрежнему оставаясь лидерами и вводя 8 миллионов квадратных метров жилья, мы стараемся строить так, чтобы новоселы
чувствовали себя комфортно. Чтобы рядом
были школа, детский сад, поликлиника».
► С 2013 года власти Московской области привлекли 86 миллиардов рублей на
строительство домов, которые были брошены недобросовестными застройщиками. «Для удобства мы создали сервисы, которые позволяют каждому человеку следить
и быть в курсе, как строится его дом. Но мы
пошли дальше, и теперь можно видеть, когда
будут введены детсад или школа рядом с
домом. Чем больше открытой информации –
тем лучше защищены люди», – добавил
губернатор.
► В текущем году на 47 территориях в
Московской области благоустроят 60 общественных пространств. Кроме того, в
Подмосковье традиционно отремонтируют не
менее 10 процентов от общего числа дворов
и установят более 200 детских площадок.
«Важно, чтобы жители знали и понимали, что
конкретно было и будет благоустроено в их
городе, парке или на улице. Поэтому ставлю
задачу министерству и главам в постоянном
режиме информировать людей о результатах
и планах по созданию комфортной среды», –
отметил глава региона.
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Анастасия Стёпина, мама
ребенка-инвалида:
– Мне понравилось,
что в своем обращении
губернатор Андрей Воробьёв назвал важной
частью работы поддержку детей с особенностями развития и поблагодарил всех,
кто занимается такой работой. В нашем
Ленинском городском округе вот уже 30
лет действует общественная организация инвалидов, которую сегодня возглавляет Наталья Алексеевна Рящина. Здесь
многое делается для реабилитации детей
с ограниченными возможностями. Спасибо
за это!
Равиля Иноземцева, жительница Видного, пенсионерка:
– Я занимаюсь в отделении реабилитации
Центра «Вера», и через
несколько месяцев почувствовала большие
изменения, перестала
беспокоить боль в суставах. Делаю упражнения на тренажерах в зале ЛФК, по программе «Активное долголетие» со мной
занимаются еще 20 человек. Большое спасибо, что нам дают возможность бесплатно поддерживать здоровье!
Григорий Гаслов, видновчанин:
– Правильное поручение
дал в своем обращении
губернатор
Министерству жилищнокоммунального хозяйства Московской области – разобраться в проблемах с ошибками
в платежках за жилищно-коммунальные
услуги. Из-за этих ошибок, а конкретно в
оплате за капитальный ремонт и вывоз
мусора, приходится нервничать и мне.
Удивляюсь, кто придумал свести в одну квитанцию платежи за электроэнергию,
вывоз мусора и капремонт? Почему приходится каждый раз доказывать свою правоту, а потом вновь получать квитанции
с якобы накопленным «долгом»? Поддерживаю губернатора, подчеркнувшего, что в
этом вопросе необходимо как можно быстрее навести порядок.
Оксана Позднякова, жительница
Видного:
– В своем обращении к жителям губернатор большое внимание уделил благоустройству городов и
посёлков
области.
К 90-летию нашему
району сделали хороший подарок – благоустроили территорию вокруг кинотеатра «Искра». Здесь
стало очень красиво, приятно гулять с
детьми, приятно смотреть на оригинальную набережную, малыши уже полюбили новую площадку. Мне нравится, что
центр города, дома, расположенные
рядом, стали выглядеть так современно.
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ТЫ ЖЕ ВЫ ЖИЛ , СЕРЖ АНТ!

98-ЛЕТНИЙ ФРОНТОВИК ДО СИХ ПОР НОСИТ ПОД СЕРДЦЕМ ОСКОЛОК СНАРЯДА

В доме № 9 по улице Заводской в Видном живет необыкновенный человек – участник Великой Отечественной войны
Алексей Никитович Крыков. Восьмого января нынешнего
года ему исполнилось 98 лет, и это событие в семье ветерана
отметили с размахом. А 30 января здесь вновь принимали гостей. Поздравить фронтовика с Днём разгрома фашистов в
Сталинградской битве в 1943 году и вручить ему награду и подарки пришли депутат Государственной Думы Вячеслав Фе- инвалидной коляске, и тогда у
тисов и исполняющий обязанности главы Ленинского района него бывает море впечатлений
от увиденного, которых хваАлексей Спасский.
тает надолго.
– У нас поручение от Прези- кеиста Фетисова даже приО войне он вспоминать не
дента России, – приветствуя ве- обнял: фронтовик до сих пор любит. И даже его родные – сын,
терана, сказал Алексей Спасский. любит хоккей, является бо- дочь, внуки, правнуки (растут
– Вам, одному из первых в Ленин- лельщиком ЦСКА, и растро- уже и праправнуки) до недавском городском округе, мы вру- гался, что в гости к нему при- него времени не знали подробчаем юбилейную медаль «75 лет шел знаменитый капитан лю- ностей его фронтовой жизни.
Победы в Великой Отечествен- бимой команды и сборной Были в курсе, что он на восьной войне». Примите наши по- СССР. Несмотря на годы и со- мой день с начала Великой Отездравления и подарки.
стояние здоровья, Алексей Ни- чественной войны попросился
– Для нас большая честь – китович до сих пор сохранил на фронт добровольцем, что его
быть в Вашем доме, – продол- интерес к жизни: читает книги, призвали в январе 1942-го и
жил Вячеслав Фетисов. – Для на- районную газету «Видновские боевое крещение Алексей пошего поколения фронтовики все- вести», смотрит телевизор, а лучил в Сталинградской битве.
гда были образцом, и мы учились когда позволяет погода, любит А спустя много лет узнали, что
побеждать в спорте на ваших погулять на свежем воздухе. сержант медицинской службы
победных боевых примерах.
Внучка Оксана, с которой про- 223-го гвардейского стрелкоВетеран был рад дорогим го- живает в одной квартире вете- вого полка 78-й гвардейской
стям, а прославленного хок- ран, вывозит его на прогулки в дивизии Алексей Крыков под

огнем вынес с поля боя
23 бойца с их оружием, среди
них – трех командиров. За проявленные доблесть и отвагу был
награжден орденом Красной
Звезды. В 1943 году в битве на
Курской дуге был тяжело ранен
в голову и горло, осколок вражеского снаряда до сих пор
носит под сердцем. Был комиссован, и до сих пор жалеет об
одном: не дошел до Берлина, а
так хотелось!
Боевые награды – ордена
Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медали «За
боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда», медаль Жукова –
увенчали его фронтовой путь.
Да и на трудовом фронте Алексей Крыков всегда был на передовой. В 1946 году вернулся в
трест «Москоксстрой» мастером, в 1955 году был переведен
в управление механизации №5
«Главмосстроя». Возглавлял ремонтно-механический цех комбината «Гипсобетон», внесен в
Книгу почета комбината, был

О ЛЮДЯХ, ЧТО УШЛИ, НЕ ДОЛЮБИВ
Эти стихи не из тех, что читают от нечего делать
или перед сном. Эти стихи пробирают до озноба и
перехватывают горло, будоражат совесть и пробуждают память. Они как личная исповедь человека, для которого каждая минута может стать
последней.
Высокий накал эмоций с первой минуты до последней
царил в зале Районного историко-культурного центра,
где собрались на днях участники поэтических чтений
«Стихи живут!». Очередное, тридцать второе заседание,
было посвящено поэтам Великой Отечественной
войны.
Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы –
так писал потомкам о своем поколении Николай Майоров. Это потом их стали называть поколением победителей, но в страшные годы войны вчерашние мальчишки прошли дорогами жестоких боев, потерь, неустроенной фронтовой жизни. Среди них были
молодые поэты, а вместе с ними воевали их стихи, поднимая боевой солдатский дух и напоминая о родном
далеком доме.
Лирика военных лет имеет особые свойства. В ней
строгая, экономная чеканка слов сочетается с пронзительным и глубоким чувством любви и преданности –
к родной земле, природе, женщине, Родине. Наверное,
потому голоса чтецов временами срывались, а слушатели в зале вытирали слезы. А еще потому, что на том

вечере большинство стихов военных лет было прочитано детьми. В мероприятии приняли участие ребята
из Видновской гимназии, школ №1, №7, а также преподаватели.
Казалось, под ритмы высокой поэзии зал пережил всю
Великую Отечественную – день за днем. Щемящее душу
стихотворение «Жди меня» сменялось знаменитым «Тот
самый длинный день в году» Константина Симонова, а
трагическое стихотворение «Чулочки» Мусы Джалиля –
философскими размышлениями Сергея Орлова о космическом масштабе подвига солдата, которого «зарыли
в шар земной».
Руководитель любительского объединения Наталья
Замарина построила программу вечера в виде своеобразной антологии военных поэтов. Это позволило не
просто вспомнить выдающихся авторов, но и узнать
краткую биографию, произведения, пережившие поэтов. Военной классикой стали стихи Сергея Гудзенко,
Юлии Друниной, Павла Когана, Давида Самойлова. А
«Сердце Шопена» Виктора Бокова, где говорится о жарких боях красноармейцев за Варшаву, приобретает
особую актуальность сейчас, когда польские руководители пытаются заново «оценить» итоги кровопролитной войны. Конечно, не обошлось на чтениях без
поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин»,
ведь искрометный юмор, шутка оставались верными
спутниками фронтовой жизни.
С именем Михаила Исаковского связан отдельный
пласт военной поэзии. В январе текущего года отметили 120-летие со дня рождения этого выдающегося
мастера, многие стихи которого вошли в основу по-

удостоен звания «Лучший рационализатор Москвы».
… Во время войны его жена
Шура получила похоронку, но
не верила, что Алексей погиб.
Сердцем чувствовала: вернется! И судьба отвела им еще
долгие годы совместной жизни.
В 1992-м жены не стало, но дети
и внуки исцелили и продолжают
исцелять его от одиночества. Сегодня у Алексея Никитовича есть
цель - дожить до 100 лет, и он пообещал и.о. главы Ленинского
района Алексею Спасскому и депутату Государственной Думы
Вячеславу Фетисову вместе отпраздновать грядущую «круглую» дату. За это и произнесли
тост в доме фронтовика.
Этери КОБЕРИДЗЕ
Фото Константина Брылова

истине народных песен. Это из-под его талантливого
пера вышли стихи, которые стали песнями и стремительно распространялись по всем фронтам, – «В лесу
прифронтовом», «Огонек», «Ой, туманы мои». Без преувеличения можно сказать, что его «Катюша» получила
мировую известность и популярность, а стихотворение
«Враги сожгли родную хату», переложенное на музыку,
признано образцом военной лирики. В исполнении Натальи Замариной это произведение для многих прозвучало по-новому – так проникновенно, с глубоким
чувством прочитала она его.
Тема «Война. Победа. Память», представленная стихами военных поэтов, поистине неисчерпаема и актуальна всегда. Особенно сегодня, накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Через месяц
участники литературных чтений опять соберутся,
чтобы читать стихи. И вновь они пройдут фронтовыми
дорогами солдата, испытывая горечь великих потерь,
гордость за свою страну, победившую в самой кровопролитной и жестокой войне.
Евгения СОРОКИНА
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ЧТО НА ОБЕД?

РОДИТЕЛИ СМОГУТ ОЦЕНИВАТЬ КАЧЕСТВО
ПИТАНИЯ В ПОДМОСКОВНЫХ ШКОЛАХ

Родители получат возможность самостоятельно оценивать качество питания в школах. Об этом сообщила
министр образования МО Ирина Каклюгина на брифинге по вопросу усиления контроля за качеством школьного питания.
«Во всех школах Московской области
развешаны объявления с изображением
QR-кода для простого и быстрого направления жалоб на портал «Добродел». Для
нас очень важно получать обратную
связь как от детей, так и от родителей, –
сказала Ирина Каклюгина. – По поручению губернатора Московской области мы
уже разработали ряд дополнительных
предложений для повышения качества
питания, например, запускаем родительский контроль: каждый родитель сможет

Светлана Ломакова, начальник Управления образования администрации Ленинского муниципального
района
- В школах Ленинского городского округа созданы комиссии по контролю за организацией питания, в которых родители принимают
самое активное участие. Во всех школах на информационных стендах возле пищеблоков, а также на сайтах и в социальных сетях
школ размещён буклет «Есть замечания по питанию в школьной
столовой?», оставить замечание в котором может каждый. И для нас очень важно мнение
родителей и детей в организации дальнейшей работы в этом направлении. Всё это эффективные и действенные меры, которые позволят существенно повысить качество школьного
питания.
прийти в школу, где учится его
ребенок, и оценить качество питания, высказать свои замечания. Также с сегодняшнего дня
на Областном школьном портале регулярно будут проходить
опросы среди учеников, где они
смогут дать свою оценку питанию в образовательных учреждениях».
«Важно, чтобы родители понимали, что школьное питание –
это, по большому счету, диетические, тщательно подобранные
блюда, – говорилось на брифинге. – В расчет берутся пита-

НА ОСНОВЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ ДО
КОНЦА ФЕВРАЛЯ БУДЕТ СОСТАВЛЕН РЕЙТИНГ
ПОСТАВЩИКОВ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ. ВСЕГО
ИХ В ПОДМОСКОВЬЕ - ОКОЛО 100. ДАННЫЕ
БУДУТ ОТКРЫТЫ И ДОСТУПНЫ НА САЙТЕ
ОБЛАСТНОГО МИНОБРАЗОВАНИЯ. ЕЖЕКВАРТАЛЬНО ОНИ БУДУТ ОБНОВЛЯТЬСЯ.
тельные свойства и сезонность. В Подмосковье существует положительный
опыт взаимодействия с родителями,
когда руководители школ с ними постоянно общаются, рассказывая и показывая, чем питаются их дети».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МОБИЛЬНЫЙ «ДЕСАНТ»

Объявление на здании
фельдшерско-акушерского
пункта в пос. Дубровский о
приеме специалистами Видновской поликлиники было
вывешено заранее. Для местных жителей приезд мобильной бригады специалистов узкого профиля не был новинкой. Такие приемы врачей в
ФАПе стали традиционными. Поэтому к назначенному времени
пациентов собралось порядочно.
Но вот незадача: день приема
совпал с сильным снегопадом,
когда дорога из города Видное
представляла собой сплошные
пробки.
– Пожалуйста, не волнуйтесь, –
время от времени говорила ожидавшим медсестра Наталья Петрова. – Мы с докторами на связи,
они в дороге и вот-вот приедут.
Между тем пациентов становилось все больше. Многие из них
предварительно получили талон
на прием к врачу, а медсестра
подготовила для всех амбулаторные карты. Возможность пройти
обследование сразу у нескольких
специалистов предусмотрена
тоже. С таким расчетом пришли
из поселка Измайлово две женщины.
– Попасть за один день к двумтрем специалистам в Видновской поликлинике почти нереально: у нас много времени уходит на дорогу. А здесь можно, и
мы этому рады, – говорит
Наталья Креченкова.
– Многие так и делают, – соглашается Наталья Губанова. – И
сами врачи стараются принять
всех желающих.
А желающих, действительно,
много. В дни, когда в пос. Дубров-

ский работает мобильная бригада медиков, к зданию ФАПа
подъезжают машины из пос. Измайлово, пос. Битца, деревень
Жабкино, Вырубово, Булатниково. По хорошей погоде некоторые добираются и пешком.
Не первый раз приходит на
прием сюда и жительница Измайлова Галина Королева. Но к
врачам записывается не сама. Ее
в поселке все знают как социального работника, она обслуживает пожилых людей на дому. А
поскольку ее подопечные очень
пожилые и больные люди, сопровождает их и к медикам.
Кому требуется обновить лекарство, кому – получить рекомендации на лечение.
– Доставить пожилого человека к узкому специалисту в

стационарное медучреждение из
нашего поселения – целая проблема, – убеждена Галина Королева. – А сюда нам добраться намного проще. Притом врачи те
же самые, что принимают в районных больницах.
У медсестры Натальи Петровой
давно все готово к работе. Наконец, врачи приехали, и очередь
оживилась. Невролог Сергей
Шаров, эндокринолог Анна Кузнецова, оториноларинголог Оксана Федулова, хирург Юрий Хлестов, офтальмолог Людмила Павлова проходят в отведенные
кабинеты, и прием начинается.
Это действительно было похоже
на десант. Кто-то из специалистов
обходится имеющимся здесь оборудованием, а офтальмолог привозит набор линз с собой.

– Особых неудобств это мне не
доставляет, ведь здесь нет специализированного кабинета, так
что прием веду как обычно. Мне
приятно, что люди рассчитывают на мою помощь, что я им
полезна, особенно пожилым, –
делится
доктор
Людмила
Павлова.
Рядом работает эндокринолог
Анна Кузнецова. Кажется, ничто
ей не мешает вести привычный
прием пациентов не в стационарном кабинете – она выслушивает
жалобы, дает рекомендации,
выписывает рецепты.
– Мобильный режим обслуживания настраивает на мобильную
работу: требует особой сосредоточенности, обостренного внимания. Впрочем, как и всегда, –
улыбается она.

Прием в здании ФАПа идет
своим чередом, и появление
главы сельского поселения Булатниковское Ирины Дубровской
никого не удивляет. Не ради
праздного любопытства оказалась она здесь. Наладить надежное медицинское обслуживание
на территории поселения – важная задача местной власти.
– Сегодня мобильная бригада медиков из Видновской поликлиники
ведет у нас прием в пятый раз. Они
приезжают два раза в месяц, и
наши жители привыкают к такой
форме медицинского обслуживания. Решением Совета депутатов
нашего поселения были выделены
деньги на ремонт фельдшерскоакушерского пункта, который
проведен в прошлом году. Так что
прием населения врачи ведут в
комфортных условиях.
Действительно, просторные кабинеты ФАПа радуют безукоризненной чистотой и современной
отделкой, в здании тепло, удобная мебель, туалеты. И это тоже
создавало общий настрой нужной и такой важной работы.
Евгения СОРОКИНА
Фото Маргариты Штырковой
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УЧЁНЫЕ – САДОВОДАМ

ЕВРОЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ
ЧЕМ ОНА МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ

Нынешняя зима продолжает удивлять своими температурными «рекордами». Всё чаще в прогнозах синоптиков мы слышим слово «аномальный». И это внушает садоводам и огородникам тревогу, ведь результаты
работы на земле во многом зависят от климатических условий сезона. С
просьбой оценить сложившиеся природные условия для зимовки культур
мы попросили сотрудников Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства (ВСТИСП).

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
Галина Упадышева, ведущий научный сотрудник, кандидат сельскохозяйственных наук:

– В последние годы тёплые зимы в Подмосковье бывают чаще, чем суровые. Нынешней зимой ничего сверхъестественного не происходит, но опасения за её последствия у садоводов, конечно, есть.
Длительный период положительных температур приводит к потере закалки плодовых растений, они становятся более
уязвимыми к действию морозов. Если в
период глубокого зимнего покоя плодовые культуры могут без больших повреждений переносить тридцатиградусные
морозы, то резкое похолодание даже до
минус 20-25 после такой продолжительной оттепели наносит растениям значительный вред. Опасно не само тепло,
установившееся сейчас, а то, что последует за ним.
Закалка растений начинается осенью, и в
раннезимний период они обладают наибольшей зимостойкостью. Это обусловлено
цикличностью роста и развития растений в
условиях нашего умеренного климата.

ОПАСНЫЕ «ПРИШЕЛЬЦЫ»

Нынешнее состояние природы нельзя
назвать чем-то исключительным. Похожая
погода стояла и зимой 2007 года: после оттепели в конце января – начале февраля
температура снизилась до минус 20 градусов. Плодовые деревья перенесли такие
морозы без больших повреждений, но у
традиционно южных культур – алычи и абрикоса – подмерзли цветковые почки, что
привело к потере урожая.
Отсутствие снега зимой – тоже фактор
неблагоприятный. Надо постараться
укрыть землянику хотя бы тонким укрывным материалом. Это спасет ее при резком снижении температуры без снега. У
плодовых деревьев при бесснежном похолодании до минус 20 градусов могут повредиться корни. По возможности следует
дополнительно замульчировать приствольные круги. При наличии снежного
покрова эффективным способом защиты
корней деревьев остается дополнительное окучивание снегом.
Уместно сказать, что посадочный материал районированных сортов, выращенный в условиях подмосковных питомников, обладает хорошим запасом прочности
против морозов. Научно обоснованная система получения такого материала, в том
числе селекция на зимостойкость при выведении сорта, разработана и внедрена в
нашем институте.
Многие дачники пугаются, когда видят
набухшие почки. Набухают не все почки, а
только некоторые. И то не всегда это
можно назвать набуханием: зеленеют покровные чешуи декоративных растений.
Это не говорит о том, что растение готово
тронуться в рост. Иногда даже появляются
цветки, например, на жимолости. Но массовым явлением это назвать нельзя, и потерей урожая не грозит. Тем не менее молодые посадки требуют особой заботы, поэтому в случае морозов их следует укрыть.

Адалет Зейналов, заведующий
лабораторией
энтомологии,
доктор биологических наук:

– Часть вредителей
сада зимуют в почве или
под
растительными
остатками. Как правило,
в зимнее время с крепкими морозами, что в
нашей климатической
зоне было обычным
делом, если отсутствует
снеговой покров, значительная часть из них,
расположенные ближе к
поверхности или на поверхности почвы, погибали. Крепкие морозы
уничтожали существенную часть вредных насекомых и клещей, зимующих на надземной части
растений, особенно в стадии личинки или яйца.
С потеплением климата
условия зимовки для
таких организмов изменились. Аномально теплую погоду нынешней
зимой называют не напрасно. Даже в январе, когда раньше наблюдались сильные морозы, температура
воздуха превышает норму на десять и
более градусов. Не намного холоднее
стоит погода и ночью. Это создает благоприятные, комфортные условия для зимовки вредителей, многие из которых находятся в состоянии спячки. Только отдельные скрытноживущие, внутристеблевые
организмы могут продолжить питание до
наступления чувствительных холодов –
почковые клещи, стекляница на плодовых
и ягодных культурах, древесница въедливая, а также короеды и др. Если морозов не
будет, вредные организмы благополучно
перезимуют, сохранив весь зимующий

запас до весны, в том числе более чувствительная их часть – личинки перейдут в состояние взрослых особей, от перезимовавших яиц отродятся новые личинки, которые потом произведут потомство,
увеличивая таким образом свою популяцию.
Пока в жизни вредных организмов все
идет как обычно. Но плохо уже то, что их
состав полностью сохраняется ввиду отсутствия зимних холодов. Погодные условия складываются действительно нетипично: в нынешнем году не было рождественских и крещенских морозов.
Признаки глобального потепления в подмосковной зоне земледелия особенно заметны. Из южных и западных территорий к
нам переселяется большое количество
вредных организмов, о которых раньше
мы и не знали. Например, обыкновенная
грушевая медяница, она наносит большой
вред садоводству. В начале века появилась
на наших садовых плантациях и вишневая
муха, облепиховая муха, древесница въедливая, новые виды четырехногих клещей,
грушевая плодожорка и другие.

Сильные морозы, континентальный климат нашей
зоны не давали в прошлом
этим вредителям адаптироваться, приспосабливаться в садах Подмосковья. В настоящее время
теплые зимы, мягкие переходы от осени к зиме позволяют им зимовать и давать потомство. Даже
весной в нашей климатической зоне случались
сильные заморозки, от которых сильно страдали не только вредители
сада, но и сами растения. Сейчас подобные
явления стали редкостью.
Такие перемены прибавляют ученым заботы по защите растений. Если раньше
каждой культуре угрожало определенное
количество вредителей, то теперь их численность возросла. Надо контролировать
процесс, изучать биологию видов, особенности вредоносности, способы борьбы,
чтобы избежать большого вреда. Защита
растений остается важным направлением
в работе по повышению эффективности
садоводства.
Подготовила Евгения СОРОКИНА
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СИЛЬНЫЕ ДУ ХОМ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ ЗАЩИТНИКОВ И ЖИТЕЛЕЙ
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА БУДЕТ ЖИТЬ В ВЕКАХ

Кольцо фашистской осады замкнулось вокруг Ленинграда 8 сентября 1941 года. А уже с 20 ноября ленинградцы
стали получать 250 граммов хлеба по рабочей карточке и
125 граммов – по карточке служащего и детской. В ленинградском хлебе было только 40 процентов муки, остальное
составляли жмых, отруби, целлюлоза.
Долгие месяцы враг терзал осажденный город. В осажденном городе оставались свыше 2,5 миллиона жителей.
Смерть косила их ежедневно без жалости. Но город продолжал борьбу с невиданным мужеством и стойкостью.

А вот что рассказывал Борис
Павлович Казанцев: «Война
меня застала 16-летним парнишкой. Работал на заводе. С
июня 1941-го по весну 1942 года
участвовал в обороне Ленинграда. Немцы сожгли Бадаевские
продовольственные
склады. Люди были обречены
на голодную смерть. Скоро в городе исчезли все кошки, собаки, вороны и голуби. Только
эвакуация по Дороге жизни
спасла мою семью».
В Ленинграде война застала
Александра Ивановича
Якуничева, впоследствии
– редактора нашей рай-

Фронт и тыл слились воедино.
Недоедая, недосыпая, падая от
истощения, ленинградцы работали, забывая обо всем, кроме
одного – враг должен быть разбит!
В сплошном кольце блокады
осталась только одна брешь: лед
на Ладожском озере был такой
толстый, что колонны грузовиков, повозок могли доставлять
по узкому коридору самое необходимое.

По Дороге жизни везли в Ленинград продукты, которые
должны были спасти людей, но к
тому времени многие тысячи его
жителей и защитников уже
умерли от голода.
В январе 1943 года войска Ленинградского (командующий
Л.А. Говоров) и Волховского
(командующий К.А. Мерецков)
фронтов во взаимодействии и
при поддержке Балтийского
флота (командующий В.Ф. Трибуц) прорвали кольцо вражеской блокады. Инициатива действий перешла к советским войскам, создались возможности
подготовить окончательный разгром фашистских полчищ под
Ленинградом, который и был
осуществлен в январе-феврале
1944 года.
Кого только ни посылал Гитлер на приступ Ленинграда!
Здесь побывали и горные егеря,
и «Голубая дивизия» испанцев, и
дивизия СС, и полицейские батальоны, и финны, и телохранители фюрера.

День 27 января 1944 года
вошел в историю Великой Отечественной войны как дата
окончательного снятия блокады
Ленинграда. Над городом рассыпались звезды победного салюта. Народ ликовал. Остались
позади 900 трагических и героических дней, наполненных неимоверными лишениями. Маршал
Советского
Союза
Г.К. Жуков, которому было доверено командование всеми войсками, обороняющими Ленинград, в своих мемуарах отметил:
«История войн не знала такого
примера массового героизма,
мужества, трудовой и боевой
доблести, какие проявили защитники Ленинграда».
Победой завершилась грандиозная битва под Ленинградом,
сыгравшая важнейшую роль в
исходе Великой Отечественной
войны. Характерно, что, когда
бывшего начальника штаба вермахта генерала Йодля на Нюрнбергском процессе спросили:
«Почему вы не сумели отстоять

Берлин?», он ответил: «Потому,
что мы не смогли захватить
Ленинград!»
Великий город на Неве за свой
бессмертный подвиг в январе
1945 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР был награжден орденом Ленина, 8 мая
1965 года – медалью «Золотая
звезда», а в 1967 году – орденом
Великой Октябрьской социалистической революции». 1 млн
460 тыс. человек были удостоены
медали «За оборону Ленинграда».
В обороне Северной столицы
участвовали и наши земляки. Так,
житель с. Тарычево Сергей Степанович Порешин вспоминал:
«Неимоверно трудно было
людям в окруженном врагами
Ленинграде. Будучи командиром
расчета 85-мм зенитной пушки, я
участвовал в прикрытии города
от ударов вражеской авиации.
После одного из таких налетов
батарею и весь полк разметало
так, что, как говорится, костей
было не собрать. Но мне повезло
– отделался лишь осколочным
ранением. После госпиталя
снова вернулся в родной полк. В
его составе и воевал, когда была
прорвана блокада, охранял
аэродром».

онной газеты. В Северной столице он проходил срочную
службу. «Настроение патриотическое, чувствую в себе силы
русские», – писал он отцу
22 июня 1941 года. Александр
Якуничев достойно воевал на
Ленинградском фронте. Был награжден медалью «За оборону
Ленинграда».
Участником обороны Ленинграда была Надежда Ильинична
Карпенко (служила в прожекторном батальоне радисткой, затем
телефонисткой до конца войны).
Василий Иванович Егоров сражался в составе 102-й отдельной
бригады автоматчиков. В ходе
боев был тяжело ранен.
Мы помним многих защитников Ленинграда: И.Г. Курдюмова,
Т.В. Рослякову, И.Д. Зеленцова,
В.Г. Зворыкина, А.А. Капручан –
все они с оружием в руках доказали верность своей Родине.

Вместе с воинами Красной
армии и жители блокадного Ленинграда продемонстрировали
несгибаемую силу духа, бесстрашие и веру в победу. Ни голод, ни
холод, ни потери близких не
смогли растоптать в этих людях
человеческое
достоинство.
Среди них – наши земляки,
участники тех событий: Раиса
Петровна Баринова, Елена Ивановна Бахтина, Галина Ивановна
Белугина, Марина Владимировна
Кутарба, Надежда Михайловна
Цыганкова, Вячеслав Григорьевич Булгаков, Клавдия Ивановна Лучкова, Анатолий Прокопьевич Мельников, Наталья
Алексеевна Минаева, Валентин
Иванович Сычиков, Людмила
Филипповна Шаталова, Маргарита Васильевна Фролова, Галина Мироновна Федотова. Все
они награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
В Московской области создана
областная общественная организация «Блокадники Ленинграда». Есть такая организация и
в нашем районе. Возглавляет ее
Маргарита Васильевна Фролова.
Организация поставила перед
собой две основные задачи: сохранение памяти о блокаде и героических защитниках города и
содействие в решении вопросов
социальной помощи блокадникам.
В прошлом году мы отмечали
75-летие со дня полного снятия

блокады Ленинграда. В торжественной обстановке всем блокадникам были вручены памятные знаки правительства СанктПетербурга. Администрацией
района была организована поездка группы блокадников в
Санкт-Петербург. Итогам поездки
посвящен альбом «В память о подвиге Ленинграда и его блокадниках», который мы оформили
в Совете ветеранов.
Мы склоняем головы перед
подвигом наших воинов, защищавших город, перед подвигом
людей, самозабвенно работавших в тылу. И сколько бы ни прошло лет, всегда будем помнить
героев, ценой собственной
жизни приближавших Великую
Победу.
Василий МАРТЫНЧУК,
почетный председатель
районного Совета ветеранов
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КАЛЕНДАРЬ

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ
ДНИ В ФЕВРАЛЕ

9 февраля – Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской (переходящее
празднование в неделю, ближайшую к 7 февраля). Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову.
Собор новомучеников и исповедников Российских – праздник в честь святых Русской Православной Церкви, принявших мученическую кончину за Христа или подвергшихся гонениям после
Октябрьской революции 1917 года.
15 февраля – Сретение Господа нашего
Иисуса Христа.
Сретение Господне – принесение в Иерусалимский храм младенца Иисуса Христа Его родителями на 40-й день после Рождества и на 32-й
день после обрезания. В Иерусалимском храме
Святое семейство встретили святой старец
Симеон Богоприимец и пророчица Анна.

АНОНС

КОНКУРС
МОЛОДЫХ ФОТОГРАФОВ

ДО 1 ФЕВРАЛЯ ПРИНИМАЮТСЯ РАБОТЫ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В НЁМ

Выставка-конкурс работ молодых фотографов «Видное православное» проводится,
чтобы отразить жизнь Видновского благочиния в искусстве фотографии, а также выявить и поддержать одарённую молодёжь.
Ещё одна цель конкурса – через светопись вызвать интерес к истории Русской Православной
Церкви и родного края. Выставка проходит в рамках празднования Дня православной молодежи
Московской области.
Конкурс проводится по пяти номинациям:
– «Благолепие мира Господня» – фотографии
местного храма, красивые природные ландшафты;
– «Таинства Церкви» – моменты богослужения,
крещение, венчание;
– «Церковь и дети» – портрет детей крупным
планом;
– «Лики и лица» – образ икон в фотографиях,
портрет священника, верующих.
– «Праздники в Вашей семье» – в фотографиях
отображаются семейные православные традиции,
православные праздники, отмечаемые в семье.
Конкурс проводится по трем возрастным группам:
– от 14 до 18 лет (включительно);
– от 19 до 30 лет (включительно);
– старше 30 лет.
Количество фоторабот от одного участника не
должно быть больше пяти. Для участия в конкурсе
необходимо направить свои работы по электронному адресу hram.foto@mail.ru (в наименовании
файла должны быть указаны их название, автор,
возраст, приходской храм автора, номинация).
Победители выставки-конкурса будут объявлены на праздновании Дня православной молодежи Видновского благочиния. По итогам выставки-конкурса участникам-победителям (в каждой номинации) присваиваются звания лауреатов
I, II, III степеней.
Участникам-победителям вручаются дипломы и
памятные призы. На усмотрение жюри выставкиконкурса определяется главная награда (Гранпри).
Работы победителей выставки-конкурса в возрастных группах до 30 лет (включительно) будут направлены для участия в Московской епархиальной
выставке-конкурсе работ молодых православных
фотографов «Подмосковье православное».

ПРЕПОДОБНЫЕ КИРИЛЛ И МАРИЯ
РАДОНЕЖСКИЕ: СВЯТЫЕ РОДИТЕЛИ
СВЯТОГО
31 января – день памяти преподобных
Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского – великого
подвижника земли Русской. В какой
семье он воспитывался, кто были его родители – преподобные Кирилл и Мария,
принявшие ангельский образ под конец
жизни по примеру своего сына?
Недалеко от Ростова Великого, на берегу реки Ишни, находилось поместье знатных ростовских бояр Кирилла и Марии.
Преподобный Кирилл состоял на службе
сначала у ростовского князя Константина II
Борисовича, а потом у Константина III Васильевича, которых он, как один из самых
близких к ним людей, не раз сопровождал
в Золотую Орду. Кирилл владел достаточным по своему положению состоянием, но
по простоте тогдашних нравов, живя в деревне, не пренебрегал и обычными сельскими трудами.
Супруги имели уже сына Стефана, когда
Бог даровал им другого сына – будущего основателя Свято-Троицкой Сергиевой лавры,
преподобного Сергия. Задолго до рождения
Промысл Божий дал о нем знамение как о
великом избраннике Божием. В житии преподобного Сергия повествуется о том, что за Божественной литургией еще до рождения сына праведная Мария
и молящиеся слышали троекратное восклицание младенца перед чтением святого Евангелия, во время Херувимской песни и когда священник произнес: «Святая святым». После этого Мария стала особенно следить за своим
духовным состоянием, помня, что носит во чреве младенца, которому предназначено быть избранным сосудом
Духа Святого. Она блюла себя от всякой скверны и нечистоты, ограждала постом, избегала мяса, молока и рыбы,
питалась лишь хлебом, овощами и водой.

Благочестие Кирилла и Марии требовало, чтобы
чувства благодарности к Богу были выражены в какомлибо благоговейном обете. И праведная Мария вместе
с мужем дала обещание посвятить чадо Благодетелю
всех – Богу. 3 мая 1314 года праведных родителей посетила великая радость: родился мальчик. В сороковой
день по рождении младенца принесли в церковь,
чтобы совершить над ним Крещение. Священник Михаил назвал младенца Варфоломеем (означает «Сын
радости, утешения»), ибо в этот день (11 июня) праздновалась память святого апостола Варфоломея.

НОВОСТИ

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ

сельского поселения Володарское Асей Михайловной
Сухаревой поздравили пожилых жителей поселения
с Новым годом и Рождеством Христовым.

СВЯЩЕННИКИ ТОЖЕ УЧАТСЯ
24 января в Подольске состоялось открытие курсов
повышения квалификации священников. На курсах

Настоятель Никольского храма поселка Володарского протоиерей Сергий Свалов совместно с депутатом Ленинского городского округа Лидией Николаевной Козловой и председателем Совета ветеранов
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Хотьковский женский монастырь
Священник почувствовал, что это
особый младенец и, осененный
Духом Божественным, предрек: «Радуйтесь и веселитесь, ибо будет ребенок сей сосуд избранный Бога,
обитель и слуга Святой Троицы». Родители стали замечать особенное в
поведении младенца: с первых дней
жизни он всех удивил постничеством, по средам и пятницам не принимал молока матери, в другие же
дни, если мать употребляла в пищу
мясо, младенец также отказывался
от молока. По средам и пятницам он
вовсе оставался без пищи. Воздержанный постом во чреве, младенец
и по рождении как будто требовал
от матери поста, и она стала строже
соблюдать его. Подрастая, Варфоломей, как и в первые дни своей
жизни, по средам и пятницам не вкушал никакой пищи, а в остальные
хранил воздержание.
Монголо-татарское нашествие и
жестокий голод довели ростовского
боярина до нищеты. Возможно, что
своевольные московские наместники, распоряжавшиеся в Ростове,
приказали ему удалиться из города,
и в 1328 г. семейство переселилось
из Ростовского княжества в княжество Московское – в город Радонеж.
По обычаю того времени Кирилл
должен был получить поместье, но
по старости уже не мог служить московскому князю, и эту обязанность
принял на себя его старший сын Стефан, к тому времени уже женатый.
Младший из сыновей Кирилла и
Марии – Петр также женился, но
Варфоломей и в Радонеже продолжал свои подвиги. Когда ему было
около двадцати лет, он попросил у
родителей благословения на монашество. Кирилл и Мария не возра-

жали, но просили подождать только
до их смерти: с его уходом они потеряли бы последнюю поддержку, так
как два старших брата были уже женаты и жили отдельно.

его родителям спасало людей от
тяжких недугов. Особенно проявилось их заступничество во
время народных бедствий –
страшной моровой язвы 17701771 годов, эпидемий холеры в
1848 году и в 1871 году. Тысячи
людей стекались в Хотьково. У
гробницы родителей преподобного читались неусыпно Псалтирь и молитва святым схимонаху Кириллу и схимонахине
Марии. В то же время они уже
местно почитались в монастыре.
И всякий раз множество людей
сохранялись от губительных
болезней.
По преданию, преподобный
Сергий завещал: прежде чем
идти к нему, помолиться об упокоении его родителей над их
гробом. Так и повелось – паломники, едущие на богомолье в
Троицкую лавру, посещали
сначала Хотьковскую обитель,
желая «поклониться на могилке его
праведных родителей, чтобы явиться
благодатному сыну от дорогой ему
могилы как бы с напутствием от
самих праведных родителей».

Праведность Кирилла и Марии была известна не только Богу. Будучи строгими блюстителями всех церковных уставов, они помогали
бедным и больным, принимали странников, но особенно свято хранили заповедь святого апостола Павла: страннолюбия не забывайте,
ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам
(Евр 13:2). Тому же учили они и своих детей, строго внушая им не
упускать случая позвать к себе в дом путешествующего инока или
иного усталого странника.
До нас не дошло подробных сведений о благочестивой жизни этой
блаженной четы, зато мы можем вместе со святителем Платоном сказать,
что сам происшедший от них плод показал лучше всяких красноречивых
похвал доброту благословенного
древа. Счастливы родители, коих
имена прославляются вечно в их
детях и потомстве!
Кирилл и Мария в конце своей
жизни тоже приняли сначала иноческий постриг, а потом и схиму в Хотьковском Покровском монастыре, который находился верстах в трех от Радонежа и был в то время одновременно
и мужским, и женским. В 1337 году они
с миром отошли ко Господу. Перед
своей блаженной кончиной они благословили Варфоломея на иноческий подвиг. Дети погребли их под сенью Покровской обители, которая с этого времени стала последним приютом и усыпальницей Сергиева рода.
Летопись Хотьковского Покровского монастыря приводит свидетельства о том, как молитвенное обращение к преподобному Сергию и

будут учиться 36 представителей духовенства Видновского благочиния. Планируется 15 дней занятий в
течение двух месяцев. Курсы Московской епархии являются одной из основополагающих программ, направленных на повышение пастырско-богословского
уровня клириков Русской Православной Церкви. Главной целью курсов является повышение квалификации
и образовательного уровня духовенства в области
православного богословия и современных особенностей церковной жизни.

ЗИМНИЕ ВСТРЕЧИ
Приобщить молодежь к классическому пению, привить любовь к живому исполнению произведений,
которые будут жить еще не одно столетие. Такие
цели ставят перед собой организаторы «Зимних
встреч», проходящих в Районном историко-культурном центре.
В этом году традиционный концерт, подготовленный Богородицерождественским храмом с. Тарычёво и студией вокала «Академия голоса», которая
действует на базе детской музыкальной школы

После 1917 года Хотьковский монастырь был ликвидирован. В 1989
году в Покровском храме бывшего
Хотьковского монастыря, возвращенного Русской Православной Церкви,
вновь возгорелась свеча церковной
молитвы преподобному Сергию и его
родителям. В том же году, в день
празднования преподобного Сергия,
мощи его праведных родителей перенесли в храм Покрова Пресвятой Богородицы. Возобновилось празднование памяти преподобных Кирилла
и Марии 28 сентября (11 октября) и
18 (31) января. Они также были прославлены в соборе Радонежских святых, чье празднование совершается 6
(19) июля, на следующий день после
праздника в честь обретения мощей
преподобного Сергия Радонежского.
В 1992 году открылся Хотьковский
женский монастырь в честь Покрова
Пресвятой Богородицы, и в том же
году совершилось общецерковное
прославление преподобных Кирилла
и Марии.
По материалам журнала «Фома»
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ВОПРОС – ОТВЕТ

ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С БОГОМ
ель любой религии – это спасение чеЦ
ловека. Другой вопрос, каким образом в той или иной религии это спасение
достигается. Христианство утверждает,
что спасение мы обретаем только через
связь с Христом, потому что в Нем произошло примирение между всем человечеством и Богом. Примирение не как
отказ от предъявления тех или иных претензий, а примирение именно как восстановление отношений, полноценного
общения человека и Бога.

е просто так в Библии, когда речь заходит
об отношениях между человеком и Богом,
Н
используется образ супружества. В Ветхом За-

вете пророки обвиняли Израиль в том, что он
«блудодействует» с чужими богами, то есть использовался образ супружеской измены. А в
Новом Завете апостол Павел говорит об отношениях между Христом и Его Церковью как об
отношениях между женихом и невестой.
очему так активно используется образ супружества? Именно потому, что ничто так
глубоко не затрагивает все стороны человеческой жизни, как брачные отношения. В супружестве люди не только соединяются внешне, но
и образуют единство тела, души, духа. Личные
отношения мужа и жены невозможно выстраивать по чьему бы то ни было приказу, их невозможно регламентировать какими-то внешними
правилами. И, к примеру, невозможно себе
представить, чтобы некая толпа мужчин и некая
толпа женщин хаотически перемешались и каждая пара из этой толпы образовала бы семью.
Понятно, что процесс нахождения второй половины для каждого человека очень непростой,
иногда долгий, иногда быстрый, но в любом случае это вопрос личного определения человека,
личного переживания.
оворя об отношениях между человеком и
Богом, мы предполагаем, что эти отношения тем более являются личными, интимными –
в этом нет ничего зазорного, ведь в конечном
итоге для каждого человека есть только два
бесспорных факта: то, что есть сам этот человек,
и то, что есть Бог.
Протоиерей Павел Великанов,
настоятель Пятницкого подворья
Свято-Троицкой Сергиевой лавры

П

Г

имени С. Я. Лемешева в Москве, прошел 26 января. В
нем приняли участие талантливые вокалисты, лауреаты многих международных конкурсов – Даниил
Марахин, Владимир Смольев, Анастасия Карпенко,
Екатерина Микус, Андрей Кураев, Виктор Акименко.
Они порадовали видновчан живым исполнением
русских народных песен, классических романсов,
арий из опер под аккомпанемент пианистов Евгения
Ларина и впервые приехавшей в РИКЦ Ольги
Беляевой.

В ГОСТИ В НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ
23 января гостями Никольского храма с. Ермолино
стали ребята из детского сада «Яблонька». Иерей
Серафим Барабаш провёл для них экскурсию по
храму, рассказал о его истории, старинных чудотворных иконах, которые являются достоянием храма,
очень доступно и с любовью ответил на все вопросы.
По окончании службы юные паломники были приглашены на чаепитие со сладостями.

Ответственные за выпуск – священник Вадим Мурадов и Этери Коберидзе. Фото из архива Видновского благочиния.
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ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 6 (12181) ПЯТНИЦА 31 января 2020 года

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01.2020 № 189
О единовременной выплате гражданам городского поселения
Горки Ленинские и сельского поселения Булатниковское
в связи с юбилейными датами
В целях социальной поддержки населения и в соответствии с п.п. 2.7.2., 2.7.5
подпрограммы «Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» муниципальной программы Ленинского
муниципального района «Социальная защита населения» на 2017-2021 годы,
утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального
района от 26.03.2019г. № 1030,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Производить выплаты гражданам, постоянно проживающим и зарегистрированным на территории городского поселения Горки Ленинские и сельского поселения Булатниковское, в связи с юбилейными датами:
- 80, 85 лет - в размере 3 000 рублей каждому;
- 90, 95, 100 и более лет - в размере 5 000 рублей каждому.
2. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности (Корнева О.П.) производить
выплаты, согласно представленным документам отдела по социальным вопросам, из средств, утвержденных в бюджетной смете на 2020 год по разделу 1006
«Другие вопросы в области социальной политики».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского муниципального района
Волкова Д.В.
Глава Ленинского муниципального района
В.Н. Венцаль
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01.2020 № 190
О единовременной выплате гражданам городского поселения
Видное, сельских поселений Развилковское и Володарское
в связи с юбилейными датами
В целях социальной поддержки населения и в соответствии с п.п. 2.7.1., 2.7.3,
2.7.6. подпрограммы «Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» муниципальной программы Ленинского муниципального района «Социальная защита населения» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального
района от 26.03.2019г. № 1030,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Производить выплаты гражданам, постоянно проживающим и зарегистрированным на территории городского поселения Видное, сельских поселений Развилковское и Володарское, в связи с юбилейными датами:
- 80, 85 лет - в размере 1 000 рублей каждому;
- 90, 95, 100 лет и более - в размере 3 000 рублей каждому.
2. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности (Корнева О.П.) производить
выплаты, согласно представленным документам отдела по социальным вопросам, из средств, утвержденных в бюджетной смете на 2020 год по разделу 1006
«Другие вопросы в области социальной политики».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского муниципального района
Волкова Д.В.
Глава Ленинского муниципального района
В.Н. Венцаль
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01.2020 № 191
Об оказании единовременной материальной помощи
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий
В связи с проведением 30 октября 2020 года Днём памяти жертв политических
репрессий и в соответствии с пп.2.7.1-2.7.6. подпрограммы «Меры социальной
поддержки населения Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы»
муниципальной программы Ленинского муниципального района «Социальная
защита населения» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального района от 26.03.2019 г. № 1030,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Оказать единовременную материальную помощь в размере 3 000 (три тысячи) рублей реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий, постоянно проживающим и зарегистрированным на
территории городских поселений Видное и Горки Ленинские, сельских поселений
Булатниковское, Развилковское, Молоковское и Володарское.
2. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности (Корнева О.П.) произвести выплату, согласно представленным документам из средств, утвержденных в бюджетной смете расходов на 2020 год по разделу 1006.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Видновские вести" и разместить на официальном сайте администрации Ленинского муниципального
района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ленинского муниципального района
В.Н. Венцаль
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01.2020 № 192
Об оказании мер социальной поддержки в виде компенсации ра
сходов (50% от социальной нормы) на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг донорам, не достигшим пенсионного возраста,
награжденным знаком «Почетный донор России» или
«Почетный донор СССР»
В целях социальной поддержки доноров, не достигших пенсионного возраста,
награжденных знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР» и в
соответствии с п.п. 2.7.2, 2.7.6. подпрограммы «Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» муниципальной программы Ленинского муниципального района «Социальная защита населения» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации
Ленинского муниципального района от 26.03.2019г. № 1030,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Производить с 01 января 2020 года ежеквартальную выплату в размере 50%

от социальной нормы оплаты жилого помещения и коммунальных услуг донорам, не достигшим пенсионного возраста, награжденным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», постоянно зарегистрированным и проживающим на территории сельских поселений Булатниковское и Володарское.
2. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности (Корнева О.П.) производить
выплату, согласно представленным документам отдела по социальным вопросам, из средств, утвержденных в бюджетной смете расходов на 2020 год по разделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского муниципального района
Волкова Д.В.
Глава Ленинского муниципального района
В.Н. Венцаль
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01.2020 № 193
О ежеквартальной выплате компенсации части абонентской
платы за телефон реабилитированным и гражданам, пострадавшим
от политических репрессий
В целях социальной поддержки льготных категорий граждан и в соответствии
с п.п.2.7.6. подпрограммы «Меры социальной поддержки населения Ленинского
муниципального района на 2017-2021 годы» муниципальной программы Ленинского муниципального района «Социальная защита населения» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального
района от 26.03.2019г. № 1030,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Производить выплаты ежеквартальной компенсации в размере 600 (шестьсот) рублей за пользование телефоном реабилитированным и гражданам, пострадавшим от политических репрессий, являющимся владельцами абонентского номера телефонной связи и зарегистрированным на территории сельского поселения Володарское.
2. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности (Корнева О.П.) производить
выплату, согласно представленным документам отдела по социальным вопросам, из средств, утвержденных в бюджетной смете расходов на 2020 год по разделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского муниципального района
Волкова Д.В.
Глава Ленинского муниципального района
В.Н. Венцаль
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01.2020 № 194
О ежеквартальной выплате компенсации части абонентской
платы за телефон инвалидам по зрению
В целях социальной поддержки льготных категорий граждан и в соответствии
с п.п. 2.7.1.- 2.7.6. подпрограммы «Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» муниципальной программы Ленинского муниципального района «Социальная защита населения» на
2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Ленинского
муниципального района от 26.03.2019г. № 1030,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Производить выплаты ежеквартальной компенсации в размере 600 (шестьсот) рублей за пользование телефоном инвалидам по зрению, являющимся владельцами абонентского номера телефонной связи и зарегистрированным на территории городских поселений Видное и Горки Ленинские, и сельских поселений
Булатниковское, Развилковское и Володарское.
2. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности (Корнева О.П.) производить
выплату, согласно представленным документам отдела по социальным вопросам, из средств, утвержденных в бюджетной смете расходов на 2020 год по разделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского муниципального района
Волкова Д.В.
Глава Ленинского муниципального района
В.Н. Венцаль
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01.2020 № 195
Об оказании мер социальной поддержки в виде компенсации
расходов (50% от социальной нормы) на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны
В целях социальной поддержки участников Великой Отечественной войны
(ст.17 Федерального закона «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ) и в соответствии
с п.п. 2.7.1, 2.7.3. подпрограммы «Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» муниципальной программы Ленинского муниципального района «Социальная защита населения» на
2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Ленинского
муниципального района от 26.03.2019г. № 1030,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Производить с 01 января 2020 года ежеквартальную выплату в размере 50%
от социальной нормы оплаты жилого помещения и коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны (ст.17 Федерального закона «О ветеранах»
от 12.01.1995 №5-ФЗ), постоянно зарегистрированным и проживающим на территории городского поселения Видное и сельских поселений Развилковское и не
имеющим права на получение меры социальной поддержки по другим основаниям.
2. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности (Корнева О.П.) производить
выплату, согласно представленным документам отдела по социальным вопросам, из средств, утвержденных в бюджетной смете расходов на 2020 год по разделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского муниципального района
Волкова Д.В.
Глава Ленинского муниципального района
В.Н. Венцаль

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01.2020 № 196
О единовременной выплате гражданам городского поселения
Горки Ленинские, сельских поселений Булатниковское,
Развилковское и Молоковское к празднику «День ветеранов боевых
действий»
В связи с праздничной датой 01.07.2020 г. «День ветеранов боевых действий»
и в соответствии с п.п. 2.7.2 - 2.7.5 подпрограммы «Меры социальной поддержки
населения Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» муниципальной программы Ленинского муниципального района «Социальная защита населения» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации
Ленинского муниципального района от 26.03.2019г. № 1030,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести единовременную выплату ветеранам и участникам боевых действий, постоянно проживающим и зарегистрированным на территории городского поселения Горки Ленинские и сельских поселений Булатниковское, Развилковское и Молоковское, в размере 3000 (три тысячи) рублей каждому.
2. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности (Корнева О.П.) произвести выплату, согласно представленным документам отдела по социальным вопросам,
из средств, утвержденных в бюджетной смете расходов на 2020 год по разделу
1006 «Другие вопросы в области социальной политики».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Видновские вести" и разместить на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского муниципального района
Д.В. Волкова.
Глава Ленинского муниципального района
В.Н. Венцаль
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01.2020 № 197
О ежеквартальной выплате компенсации абонентской платы за
телефон в размере 50% от установленного тарифа реабилитированным и гражданам, пострадавшим от политических репрессий
городского поселения
В целях социальной поддержки льготных категорий граждан и в соответствии
с п.п. 2.7.1 .подпрограммы «Меры социальной поддержки населения Ленинского
муниципального района на 2017-2021 годы» муниципальной программы Ленинского муниципального района «Социальная защита населения» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального
района от 26.03.2019г. № 1030,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Производить выплаты ежеквартальной компенсации абонентской платы за
телефон в размере 50% от установленного тарифа реабилитированным и гражданам, пострадавшим от политических репрессий, постоянно зарегистрированным и проживающим в городском поселении Видное, не имеющим права на получение меры социальной поддержки по другим основаниям.
2. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности (Корнева О.П.) производить
выплаты, согласно представленным документам отдела по социальным вопросам, из средств, утвержденных в бюджетной смете на 2020 год по разделу 1006
«Другие вопросы в области социальной политики».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского муниципального района Волкова Д.В.
Глава Ленинского муниципального района
В.Н. Венцаль
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01.2020 № 198
Об оказании материальной помощи детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, при получении квартир, на приобретение товаров первой необходимости
В целях социальной поддержки льготных категорий граждан и в соответствии
с п.п. 2.7.1-2.7.4 подпрограммы «Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» муниципальной программы Ленинского муниципального района «Социальная защита населения» на
2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Ленинского
муниципального района от 26.03.2019г. № 1030,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 01 января 2020 года оказывать материальную помощь в размере 50 000
(Пятьдесят тысяч) рублей на приобретение товаров первой необходимости детям
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, при получении квартир,
постоянно зарегистрированным и проживающим на территории городского поселения Видное, сельских поселений Булатниковское, Развилковское и Молоковское.
2. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности (Корнева О.П.) производить
выплату, согласно представленным документам отдела по социальным вопросам, из средств, утвержденных в бюджетной смете расходов на 2020 год по разделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского муниципального района
Волкова Д.В.
Глава Ленинского муниципального района
В.Н. Венцаль
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01.2020 № 200
О единовременной материальной помощи гражданам ,
пострадавшим от пожаров
В целях социальной поддержки населения и в соответствии с п.п. 2.7.1.- 2.7.6
подпрограммы «Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» муниципальной программы Ленинского
муниципального района «Социальная защита населения» на 2017-2021 годы,
утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального
района от 26.03.2019г. № 1030,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Оказывать единовременную материальную помощь гражданам, пострадавшим от пожаров, постоянно проживающим и зарегистрированным на террито-
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рии городских поселений Видное и Горки Ленинские, и сельских поселений Булатниковское, Молоковское, Развилковское и Володарское в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей каждому пострадавшему с 01 января 2020 года.
2. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности (Корнева О.П.) производить
выплаты, согласно представленным документам отдела по социальным вопросам, из средств, утвержденных в бюджетной смете на 2020 год по разделу 1006
«Другие вопросы в области социальной политики».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского муниципального района Волкова Д.В.
Глава Ленинского муниципального района
В.Н. Венцаль
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01.2020 № 202
О социальной поддержке многодетных семей
в связи с рождением третьего и последующих детей
В целях социальной поддержки населения и в соответствии с п.п. 2.7.1.- 2.7.6,
подпрограммы «Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» муниципальной программы Ленинского
муниципального района «Социальная защита населения» на 2017-2021 годы,
утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального
района от 26.03.2019г. № 1030,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Оказывать единовременную материальную помощь в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей многодетным семьям, в связи с рождением третьего и последующих детей, для приобретения детских колясок, постоянно проживающим и
зарегистрированным на территории городских поселений Видное и Горки Ленинские, сельских Булатниковское, Развилковское, Молоковское и Володарское.
2. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности (Корнева О.П.) производить
выплату, согласно представленным документам отдела по социальным вопросам, из средств, утвержденных в бюджетной смете расходов на 2020 год по разделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского муниципального района
Волкова Д.В.
Глава Ленинского муниципального района
В.Н. Венцаль
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01.2020 № 203
О материальной поддержке малообеспеченных студентов дневных
вузов из неполных, многодетных семей или имеющих родителейпенсионеров
В целях оказания помощи малообеспеченным категориям студенческой молодёжи и в соответствии с п.п. 2.7.1., 2.7.3, 2.7.5. подпрограммы «Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» муниципальной программы Ленинского муниципального района «Социальная защита населения» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального района от 26.03.2019г. № 1030,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Производить с 01 января 2020 года ежеквартальные выплаты в размере 3
000 (три тысячи) рублей малообеспеченным студентам дневных вузов, обучающимся на бюджетной основе, из неполных, многодетных семей или имеющим
родителей-пенсионеров, постоянно зарегистрированным и проживающим на
территории городских поселений Видное и Горки Ленинские, и сельского поселения Развилковское.
2. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности (Корнева О.П.) производить
выплаты, согласно представленным документам отдела по социальным вопросам, из средств, утвержденных в бюджетной смете на 2020 год по разделу 1006
«Другие вопросы в области социальной политики».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского муниципального района
Волкова Д.В.
Глава Ленинского муниципального района
В.Н. Венцаль
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01.2020 № 204
О единовременной выплате в связи с Днём снятия блокады
г. Ленинграда лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»
В связи с памятной датой, посвященной Дню снятия блокады Ленинграда, и в
соответствии с п. 2.7.1., 2.7.2. подпрограммы «Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» муниципальной программы Ленинского муниципального района «Социальная защита населения» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального района от 26.03.2019 г. № 1030,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести единовременную выплату гражданам, награжденным знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», постоянно проживающим и зарегистрированным на территории городского поселения Видное, сельского поселения Булатниковское, в размере 3000 рублей каждому.
2. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности (Корнева О.П.) произвести выплату, согласно представленным документам отдела по социальным вопросам,
из средств, утвержденных в бюджетной смете расходов на 2020 год по разделу
1006 «Другие вопросы в области социальной политики».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и раз-
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местить на официальном сайте администрации Ленинского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Ленинского района Волкова Д.В.
Глава Ленинского муниципального района
В.Н. Венцаль
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.01.2020 № 208
Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных
и муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Ленинского муниципального
района Московской области», и нормативных затрат на содержание
имущества на 2020 год
На основании пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", постановления администрации Ленинского муниципального района от 15.11.2016
№ 3929 «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальным учреждением Ленинского муниципального района и в целях повышения эффективности
бюджетных расходов, направляемых на финансовое обеспечение выполнения
муниципальных заданий на оказание государственных и муниципальных услуг,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативные затраты на оказание государственных и муниципальных услуг бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинского муниципального района Московской области» и нормативные затраты на содержание имущества на 2020 год согласно приложению.
2. Постановление администрации муниципального образования Ленинский
муниципальный район Московской области от 09.01.2020 № 16 «Об утверждении
нормативных затрат на оказание государственных и муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинского муниципального района Московской области», и нормативных затрат на
содержание имущества на 2019 год» отменить.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленинского муниципального
района www.adm-vidnoe.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского муниципального района
Волкова Д.В.
Глава Ленинского муниципального района
В.Н. Венцаль
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «обслуживание жилой застройки» в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами 50:21:0030206:23,
50:21:0030206:238, расположенных по адресу: Московская область,
Ленинский район, сельское поселение Булатниковское,
дер. Спасские Выселки
Администрация Ленинского муниципального района организовала и провела с
17 января 2020 года до 25 января 2020 года общественные обсуждения по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «обслуживание жилой застройки» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 50:21:0030206:23, 50:21:0030206:238, расположенных по
адресу: Московская область, Ленинский район, сельское поселение Булатниковское, дер. Спасские Выселки. Заявитель – гр. Есин Д.В.
Оповещение о начале общественных обсуждений и постановление администрации Ленинского муниципального района от 16.01.2020 №65 опубликованы в
газете «Видновские вести» от 17 января 2020 года № 2 (12177), размещены на
официальном сайте администрации Ленинского муниципального района, на
стенде по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное, г. Видное, ул. Школьная, д. 60.
Экспозиция по проекту открыта с 17 января 2020 года (со дня опубликования
оповещения о начале общественных обсуждений) по 24 января 2020 года. Часы
работы: в будние дни с 10-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00. Информационные
материалы: проект распоряжения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером с кадастровым номером 50:21:0030206:238, расположенного по адресу: обл. Московская,
Ленинский район, с/п Булатниковское, дер. Спасские Выселки, уч.№1/2» и проект
распоряжения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской
области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 50:21:0030206:23, расположенного по адресу: обл. Московская, Ленинский район, с/п Булатниковское, дер.
Спасские Выселки, уч. №1» – размещены по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное, г. Видное, ул. Школьная, д. 60.
Материалы общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «обслуживание жилой застройки» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
50:21:0030206:238, 50:21:0030206:23, расположенных по адресу: Московская
область, Ленинский район, сельское поселение Булатниковское, дер. Спасские
Выселки, направить в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
Секретарь общественных обсуждений:
начальник отдела по распоряжению земельными ресурсами
администрации Ленинского муниципального района
Н.В. Шмелева
27 января 2020 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2020 № 313
Об установлении публичного сервитута по ходатайству
АО «Мособлгаз»
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных
отношений в Московской области», Уставом муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области, постановлением администрации Ленинского муниципального района от 24.06.2019 №2308, на основании
ходатайства, направленного посредством РПГУ (P001-9259236216-31621498 от
06.12.2019) АО «Мособлгаз», являющегося субъектом естественных монополий,
действующим в рамках исполнения договоров о подключении (технологическом
присоединении) №06/3626-К4282-19 от 13.08.2019 г., №06/3628-К4287-19 от
13.08.2019г., принимая во внимание действующие Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.11.2000 №878, определяющие порядок установления зон с особыми условиями использования территории, отсутствие поступивших в администрацию мотивированных замечаний и возражений заинтересованных лиц,
учитывая Сводное заключение Министерства имущественных отношений Московской области от 22.01.2020 г. № 8-З,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить в отношении части земельного участка с кадастровым номером
50:21:0080306:642, общей площадью 644 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, вблизи городского поселения Горки Ленинские, публичный сервитут в пользу АО «Мособлгаз», в целях размещения объекта «Газопровод среднего давления», сроком на 49 лет. Вид разрешенного использования – «Отдельно стоящие усадебные жилые дома на одну семью», категория земельного участка – «Земли населенных пунктов».
2. Утвердить схему границ сервитута, указанного в п. 1 настоящего постановления, площадью 644 кв. м (приложение №1) .
3. Установить срок равный 11 месяцам, в течение которого использование земельного участка с кадастровым номером 50:21:0080306:642 по целевому назначению может быть существенно затруднено.
4. Управлению земельно-имущественных отношений в течение пяти рабочих
дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить направление его
копий:
- в адрес правообладателя земельного участка с кадастровым номером
50:21:0080306:642;
- в адрес АО «Мособлгаз» с приложением информации о правообладателе земельного участка с кадастровым номером 50:21:0080306:642;
- в адрес Межмуниципального отдела по городскому округу Домодедово и Ленинскому району Управления Росреестра по Московской области.
5. АО «Мособлгаз» в срок не более чем три месяца после завершения строительных работ привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с видом разрешенного использования.
6. Порядок использования зон с особыми условиями использования территории и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон
определяется «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000
№878.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести и разместить на официальном сайте администрации Ленинского муниципального
района www.adm-vidnoe.ru.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации
Ленинского муниципального района
А.А. Гравин
ЗАПИСЬ В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
С 00:00 1 февраля предоставляется возможность подачи заявления в первый
класс на 2020-2021 учебный год в электронном виде через региональный портал
государственных и муниципальных услуг Московской области
(https://uslugi.mosreg.ru/). Подать заявление на прием ребенка в первый
класс могут родители или законные представители.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования» прием заявлений в первый класс для граждан,
проживающих на закрепленной территории, начинается с 1 февраля и завершается 30 июня.
В процессе заполнения электронного заявления Вам будет предложено указать адрес регистрации ребенка, система автоматически предложит общеобразовательные организации, закрепленные за указанным адресом.
К заявлению также необходимо прикрепить сканированные копии или фотографии документов. Размер файла не должен превышать 2 Мегабайт. К загрузке
допускаются GIF, JPEG, PDF, PNG. Загрузить в поле можно только один документ.
После заполнения электронного заявления будет зафиксированы дата и время
подачи заявления, которые учитываются при принятии решения по зачислению
в общеобразовательную организацию.
В течение трех рабочих дней после подачи заявления в электронном виде,
необходимо представить оригиналы документов в общеобразовательную организацию. В случае, если оригиналы не будут представлены в указанный период,
– данное заявление не подлежит дальнейшему рассмотрению.
Решение о зачислении ребенка в первый класс принимается в течение семи рабочих дней после предоставления оригиналов документов. О принятом решении
Вы будете уведомлены по электронной почте.
Информация о территориях, закрепленных за общеобразовательными организациями, размещена на информационных стендах, сайтах школ, сайте Управления образования администрации Ленинского муниципального района.
По всем вопросам приема на обучение детей в общеобразовательные организации Ленинского муниципального района можно обратиться в Управление образования администрации Ленинского муниципального района по адресу:
г. Видное, ул. Школьная, д. 64, каб. № 8.
Телефон «горячей линии» Управления образования по вопросам записи в
1 класс: 8(498)547-15-46.

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ 3-9 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК / 3 февраля
05.00, 09.25 Утро

05.00, 09.25 "Доброе утро".

России.

09.00, 03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости.

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.

12.15, 02.00 "Время покажет" (16+).

11.45 "Судьба человека с Борисом Корчев-

15.15 "Давай поженимся!" (16+).

никовым". (12+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

12.50, 17.25 "60 минут". (12+).

18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.00 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".

14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).
21.00 "КРЕПОСТНАЯ". (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

21.30 "ПОЗДНИЙ СРОК" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).

(12+).
02.00 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ". (12+).
устроить себе своеобразные каникулы: поменяться домами, подругами,

12
06.00 Д/с "Вся правда про...". (12+).
06.30 Д/с "Жестокий спорт". (16+).
07.00, 08.25, 09.25, 10.25, 12.30, 15.20,
18.55, 22.10 Новости.
07.05, 12.35, 15.25, 22.15, 00.40 Все на Матч!
08.30 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
(0+).
09.30 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
(0+).
10.30 Футбол. "Локомотив" (Москва, Россия) "Партизан" (Сербия). (0+) .
13.00 Футбол. "Спартак" (Москва) - "Ростов".
(0+).
15.00 "Катарские игры-2020". (12+).
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Удинезе" "Интер" (0+).
17.55 Тотальный футбол.
19.00 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - СКА
(Санкт-Петербург).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Сампдория" "Наполи".
01.10 Футбол. Чемпионат Германии. "Майнц" "Бавария" (0+) .
03.10 Х/ф "БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ ДРАКОНА".
(16+).
11.45 Сериал: НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ
16+

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

родственниками, мужьями и даже

12.30 НОВОСТИ

06.50 МУЛЬТИчас 6+

детьми.

13.00 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ
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05.10 Х/ф "ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ".
(16+).
06.00 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "Место встречи".
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.00 Остросюжетный сериал "ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА" (16+).
23.00 "Основано на реальных событиях"
(16+).
23.55 Сегодня.
00.05 "Поздняков" (16+).

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва готическая.
07.05 Д/с "Карл Брюллов. "Женский портрет".
07.35 Д/ф "Да, скифы - мы!".
08.15 "Легенды мирового кино".
08.40 "Другие Романовы". "Кукса - владетель
мира".
09.10, 22.20 Т/с "РАСКОЛ". (16+).
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.40 Д/ф "Город под полярной звездой. Кировск".
12.10 "Марокко. Исторический город Мекнес".
12.30, 18.45, 01.00 "Малайзийский рывок".
13.15 "Линия жизни". Татьяна Черниговская.
14.20 Д/ф "Гохран. Обретение утраченного".
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25 "Агора". Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
16.25 Д/ф "Франция. Замок Шенонсо".
16.55 Т/с "ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ".
18.00 Произведения А. Бородина, Д. Шостаковича, И. Брамса.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 "Женщины-воительницы. Викинги".
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 Солисты XXI века. Эрнест Латыпов.

06.00 "Настроение".
08.15 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ".
(0+).
10.25 "Актёрские судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов" (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40 "Мой герой. Вадим Абдрашитов"
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН". (16+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
18.15 Х/ф "МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО".
(12+).
22.30 "Брекзит и прочие неприятности".
(16+).
23.05, 04.55 "Знак качества" (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2". (12+).

13.30 ТВ-ШОУ: РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО. 16+

Авторы нового цикла передач де-

14.25 Документальный цикл: ТАЙНЫ РАЗ-

лают попытку извлечь из него такие

ВЕДКИ 16+

данные, истории и сенсационные

15.10 Сериал: ОСА 16+

подробности, о которых мы с вами

08.00 САД И ОГОРОД 12+

09.50 Сериал: ОСА 16+

В ГОРОДЕ 12+ Россия, 2017 год.

16.00 Сериал: БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ 16+

08.30 НОВОСТИ

10.55 Сериал: ЛОНДОНГРАД 16+ Россия,

Цель нового проекта – показать, что

16.30 НОВОСТИ

2015 год.

путешествие, даже самое малень-

17.00 МУЛЬТИчас НОВАТОРЫ 6+

дружбу. Один только верный друг –

22.30 НОВОСТИ

Россия, 2015 год.

Спектр услуг агентства варьируется

кое, – это большая возможность,

17.45 Сериал: НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ

маленькая собака по кличке Плут

22.50 Большое Кино: МАМЕНЬКИН СЫНОК

Героини социального реалити-шоу

от безобидного «встретить в аэро-

которой нужно уметь воспользо-

«Рублево-Бирюлево» решают

порту» и «нужен билет на Челси» до

ваться.

09.00 ТВ-ШОУ: РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО. 16+

16+
18.30 Сериал: ЛОНДОНГРАД 16+

улаживания конфликтов с органами

19.30 НОВОСТИ

правопорядка.

19.50 Большое Кино: ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

еще ничего не знаем.

живёт вместе с Ромой в приемной
семье Ряхиных.
21.35 Документальный цикл: ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ 16+ Россия, 2013 год.

12+ Россия, 2013 год.

04.45 СЕКРЕТНАЯ ПАПКА 16+

ствует вера в людей, любовь и

05.00, 09.25

05.00, 09.25 "Доброе утро".

Утро России.

09.00, 03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 02.00 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+).

18.30, 01.00 "На самом деле" (16+).

14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).

18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

21.00 "Время".
21.30 "ПОЗДНИЙ СРОК" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
23.55 "Право на справедливость" (16+).

(16+).
21.00 "КРЕПОСТНАЯ". (12+).
23.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
02.00 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ". (12+).
09.40 Сериал: ОСА 16+ Россия, 2014 год.

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

Как раскрыть преступление, если

06.50 МУЛЬТИчас 6+

кажется, что злоумышленники не

16+ Россия, 2016 год.

бовь. Яркая. Красивая. А после —

11.45 Сериал: НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ

Однажды Дима встретил Юлю, и

горькое разочарование в любимом

16+
12.30 НОВОСТИ

08.30 НОВОСТИ

12.50 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ

08.50 ТВ-ШОУ: РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО. 16+

В ГОРОДЕ 12+

они полюбили друг друга. Юля –

18.30 Сериал: ЛОНДОНГРАД 16+

ма – сын олигарха Бориса Чуйкина.

19.30 НОВОСТИ

16.30 НОВОСТИ

13.20 ТВ-ШОУ: ИЗМЕНЫ 16+

16.50 МУЛЬТИчас НОВАТОРЫ 6+

Участники проекта – реальные лю-

14.25 Документальный цикл: ТАЙНЫ РАЗ-

17.40 Сериал: НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ

ВЕДКИ 16+

рые будут находиться под прицелами телекамер 24 часа в сутки.

15.10 Сериал: ОСА 16+
оставили ни одной улики? Когда
традиционные методы расследова-

16.00 Сериал: БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ

16+ Россия, 2015 год.
Потом в жизнь Кати пришла лю-

дуэль". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40 "Мой герой. Вера Полозкова" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН". (16+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
18.10 Х/ф "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ". (12+).
22.30, 04.20 "Осторожно, мошенники! Криминальный подряд" (16+).
23.05 Д/ф "Михаил Ульянов. Вечный самосуд". (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2". (12+).

ВЕДКИ 16+

лас, сопровождающего в опасном
путешествии вдоль всей американ-

22.30 НОВОСТИ

ской границы 16-летнего паренька

22.50 Большое Кино: ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

по имени Джей Кавендиш. Джей

12+
00.30 НОВОСТИ
00.50 Большое Кино: СТРОГО НА ЗАПАД

16+

10.30 Д/ф "Игорь Старыгин. Последняя

16+
21.45 Документальный цикл: ТАЙНЫ РАЗ-

ходит время Управления Особой
следственной аналитики.

08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ". (12+).

19.50 Большое Кино: ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ

ния не приносят результатов, при-

10.25 Сериал: БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ

06.00 "Настроение".

человеке…

девушка из простой семьи, а Ди-

Россия, 2015 год.
ди с реальными историями, кото-

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва Ильфа и Петрова.
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 14.05 Д/ф "Женщины-воительницы.
Викинги".
08.25 "Легенды мирового кино".
08.55 "Италия. Сасси-ди-Матера".
09.10, 22.20 Т/с "РАСКОЛ". (16+).
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.30 "Мелодии Бориса Мокроусова".
1981.
12.20 Дороги старых мастеров. "Магия
стекла".
12.30, 18.40, 00.45 Тем временем.
13.20 Д/ф "Дедукция крупным планом".
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 Авторская программа Михаила Пиотровского.
15.55 "Белая студия".
16.40 Т/с "ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ".
18.00 Произведения Р. Шумана,
Ф. Шуберта.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Легендарный поход Ганнибала".
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Солисты XXI века. Алексей Неклюдов.
00.00 Д/ф "Фестивальное кино". "Зебра".

10.55 Сериал: ЛОНДОНГРАД 16+

07.50 САД И ОГОРОД 12+

02.30 Большое Кино: ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБО-

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

стым характером, у которого отсут-

05.10 Х/ф "ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ".
(16+).
06.00 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "Место встречи".
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.00 "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" (16+).
23.00 "Основано на реальных событиях"
(16+).
23.55 Сегодня.
00.05 "ДНК" (16+).

00.50 Большое Кино: ЦЕНА СТРАСТИ 16+

04.15 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

мальчика Ромки Бегункова с непро-

06.00 Д/с "Вся правда про...". (12+).
06.30 Д/с "Жестокий спорт". (16+).
07.00, 08.55, 10.50, 14.15, 22.15 Новости.
07.05, 10.55, 15.45, 22.20, 00.40 Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол (12+).
10.00 "Катарские игры-2020". (12+).
10.20 "Биатлон. Дорога на Чемпионат мира".
(12+) .
11.55 Профессиональный бокс. (16+) .
13.45 Спортивные итоги января. (12+) .
14.20, 05.10 "Курс Евро". (12+) .
14.40 "Евро близко". (12+) .
15.40 Новости.
16.40 "Сильнее самого себя". (12+) .
17.10 "Катарские игры-2020". (12+) .
17.30 Футбол. "Ростов" (Россия) - "Партизан"
(Сербия).
19.55 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА (Россия) "Анадолу Эфес" (Турция).
22.40 Футбол. Кубок Германии. "Вердер" - "Боруссия" (Дортмунд).
01.10 Футбол. "Универсидад де Чили" (Чили) "Интернасьонал" (Бразилия).

00.30 НОВОСТИ

ВЬЮ 12+

Сюжет фильма основан на истории

ВТОРНИК / 4 февраля

12+

18+ Великобритания, Новая Зеландия, 2015 год.
История авантюриста по имени Сай-

разыскивает девушку, в которую
влюблен.
02.20 ТВ-ШОУ: РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО. СЕЗОН 16+
03.55 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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СРЕДА / 5 февраля
05.00, 09.25

05.00, 09.25 "Доброе утро".

Утро России.

09.00, 03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости.

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.

12.15, 01.10, 03.05 "Время покажет" (16+).

11.45 "Судьба человека с Борисом Корчев-

15.15 "Давай поженимся!" (16+).

никовым". (12+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

12.50, 17.25 "60 минут". (12+).

18.00 Вечерние новости.

14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).

18.30, 00.00 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".

18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).
21.00 "КРЕПОСТНАЯ". (12+).
23.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

21.30 "ПОЗДНИЙ СРОК" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).

(12+).
02.00 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ". (12+).
которой зло обязательно будет на-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ
06.50 МУЛЬТИчас 6+

казано.
16+
10.55 Сериал: ЛОНДОНГРАД 16+

08.50 ТВ-ШОУ: ИЗМЕНЫ 16+

11.45 Сериал: НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ
16+

14.25 Документальный цикл: ТАЙНЫ РАЗ-

15.10 Сериал: ОСА 16+

16+ Россия, 2016 год.
Но что еще хуже, родители Юли –
обманутые Борисом Чуйкиным

Каждая серия – это одно запутан-

12.30 НОВОСТИ

ное дело и цепочка следственно-

12.50 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ

аналитических действий, в конце

06.30 Д/с "Жестокий спорт". (16+).

16.00 Сериал: БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ

08.30 НОВОСТИ
09.40 Сериал: ОСА 16+ Россия,2014 год.

05.10 Х/ф "ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ".
(16+).
06.00 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОК07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05, 22.15
ЗАЛА" (16+).
Новости.
07.00 Сегодня.
07.05, 11.25, 16.10, 22.20, 00.40 Все на Матч!
07.05 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
08.00 Сегодня.
09.00 "Катарские игры-2020". (12+).
08.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
09.20 Футбол. "Ростов" (Россия) - "Партизан"
10.00 Сегодня.
(Сербия). (0+).
10.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
12.00 Футбол. Чемпионат Франции. "Монако" 13.00 Сегодня.
"Анже" (0+) .
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.05 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала (0+) . 14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
17.10 "Катарские игры-2020". (12+) .
16.25 "Место встречи".
17.30 Футбол. "Локомотив" (Москва) - "Спартак"
17.00 "ДНК" (16+).
(Москва).
18.00 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зенит"
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
(Россия) - "Фенербахче" (Турция).
22.40 Футбол. 1/8 финала. "Бавария" - "Хоффен- 21.00 "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" (16+).
23.00 "Основано на реальных событиях"
хайм".
(16+).
01.25 Баскетбол. Мужчины. "Маккаби" (Израиль) 23.55 Сегодня.
- "Химки" (Россия) (0+) .
00.05 "ДНК" (16+).
06.00 Д/с "Вся правда про...". (12+).

ВЕДКИ 16+

10.25 Сериал: БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ

07.50 САД И ОГОРОД 12+

В ГОРОДЕ 12+ Россия, 2017 год.
У ведущих есть один день для того,

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ 3-9 февраля

13

дольщики. Теперь Диме нужно не

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва посольская.
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 14.05 Д/ф "Легендарный поход Ганнибала".
08.25 "Легенды мирового кино".
08.55 "Франция. Провен - город средневековых ярмарок".
09.10, 22.20 Т/с "РАСКОЛ". (16+).
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "Птичий полёт". Автор Михаил Жванецкий.
12.30, 18.40, 00.45 Что делать?
13.20 Искусственный отбор.
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Т/с "ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ".
17.40 "Марокко. Исторический город Мекнес".
18.00 Фортепианный квинтет А. Дворжака.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 "А. Македонский. Путь к власти".
21.30 Цвет времени. Камера-обскура.
21.40 "Абсолютный слух".
23.10 Солисты XXI века. Василий Ладюк.
00.00 Д/ф "Клетка". Сергей Чахотин".

05.00, 09.25
Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное

18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).
21.00 "КРЕПОСТНАЯ". (12+).
23.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
02.00 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ". (12+).

00.00 События. 25-й час.
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2". (12+).

коцкий разработал обширную про-

16.50 МУЛЬТИчас 6+

грамму по борьбе с криминальны-

17.40 Сериал: НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ

19.50 Большое Кино: КАЗУС КУКОЦКОГО

ми абортами и добивался отмены

16+

16+ Россия, 2005 год.

постановления 1936 года о запрещении абортов.

18.30 Сериал: ЛОНДОНГРАД 16+ Россия,

21.45 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

2015 год.

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

только помирить две семьи, но и

22.30 НОВОСТИ

прокормить беглых родственников,

22.50 Большое Кино: ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
12+

03.15 ТВ-ШОУ: ИЗМЕНЫ 16+

06.00 Д/с "Вся правда про...".
(12+).
06.30 Д/с "Жестокий спорт". (16+).
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.20, 18.15 Новости.
07.05, 11.25, 16.25, 23.55 Все на Матч!
09.00, 17.55 "Катарские игры-2020". (12+).
09.20 Футбол. "Локомотив" (Москва) - "Спартак"
(Москва). (0+).
11.55 Футбол. Чемпионат Франции. "Лион" "Амьен" (0+).
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" "Верона" (0+) .
16.00 "Курс Евро". Специальный репортаж (12+)
17.25 Спортивные итоги января. (12+) .
18.20 "Евротур. Live". (12+).
18.40 Все на хоккей! .
19.25 Хоккей. "Шведские игры". Финляндия Россия.
21.55 Баскетбол. Мужчины. "Олимпиакос" (Греция) - ЦСКА (Россия).
00.25 Волейбол. Женщины. "Уралочка-НТМК"
(Россия) - "Динамо" (Москва) (0+).

05.10 Х/ф "ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ".
(16+).
06.00 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "Место встречи".
17.00 "ДНК" (16+).
18.00 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.00 "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" (16+).
23.00 "Основано на реальных событиях"
(16+).
23.55 Сегодня.
00.05 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).
00.35 "ДНК" (16+).

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
00.35 "Пешком...". Москва запретная.
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 14.15 Д/ф "Александр Македонский.
Путь к власти".
08.25 "Легенды мирового кино".
08.55 "Португалия. Исторический центр
Порту".
09.10, 22.20 Т/с "РАСКОЛ". (16+).
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "Кинопанорама. Мастера советского
кино".
12.45, 18.45, 00.40 Игра в бисер с Игорем
Волгиным.
13.30 "Абсолютный слух".
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 "Одиссей из Симферополя".
15.50 "2 Верник 2".
16.40 Т/с "ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ".
17.50 Цвет времени. Эдгар Дега.
18.00. Произведения М. Глинки,
А. Бородина.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Александр Македонский. Путь
к власти".
21.30 "Энигма. Андрис Нелсонс".
22.10 Пабло Пикассо. "Девочка на шаре".
23.10 Солисты XXI века. Денис Родькин.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.

04.55 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?".
(12+).
10.45 Д/ф "Александр Михайлов. Я боролся
с любовью". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40 "Мой герой. Геннадий Смирнов"
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН". (16+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
18.20 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ".
(12+).
22.30 "Обложка. Звёздная болезнь" (16+).
23.05 Д/ф "Личные маги советских
вождей". (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2". (12+).
02.50 "Мужчины Жанны Фриске" (16+).

рия – законченная история взаи-

Жизнь Нины далека от

Фильм о жизни и гибели великого

моотношений.

cверхъестественного – обычная ра-

советского драматурга Александра

бота, обычные друзья… Всё резко

Вампилова. Он задыхался в коридо-

меняется, когда Нина чудом избе-

рах и кабинетах. Стремился вы-

гает неминуемой смерти и понима-

рваться из замкнутого круга.

06.50 МУЛЬТИчас 6+

09.40 Сериал: ОСА 16+

07.50 САД И ОГОРОД 12+

10.25 Сериал: БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ
16+
10.55 Сериал: ЛОНДОНГРАД 16+
11.45 Сериал: НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ
16+
12.30 НОВОСТИ
12.50 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ
В ГОРОДЕ 12+

случилось страшное: по ложному
отвечает суперкомпьютер

обвинению героиня оказалась в ко-

«Матильда».

лонии.

16.00 Сериал: БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ
16+
16.30 НОВОСТИ

18.30 Сериал: ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК
16+ Россия, 2011 год.

ет, что больше всего в жизни она
хочет родить ребенка.

21.40 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

19.30 НОВОСТИ

22.30 НОВОСТИ

19.50 Большое Кино: ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО

22.50 Большое Кино: КАЗУС КУКОЦКОГО

16+ Россия, 2018 год.

16+

13.20 ТВ-ШОУ: ИЗМЕНЫ 16+

16.50 МУЛЬТИчас НОВАТОРЫ 6+

00.30 НОВОСТИ

14.25 Документальный цикл: ТАЙНЫ РАЗ-

17.40 Сериал: НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ

00.50 Сериал: БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ

ВЕДКИ 16+
Игровой сериал «Измены» телека-

23.05 "Прощание. Лаврентий Берия" (16+).

19.30 НОВОСТИ

ственный хирург Павел Алексеевич

14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).

2015 год.

22.30, 04.20 Линия защиты (16+).

ми правопорядка.

16.30 НОВОСТИ

от безобидного «встретить в аэро-

18.00 Вечерние новости.

08.50 ТВ-ШОУ: ИЗМЕНЫ 16+ Россия,

18.20 Х/ф "БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН". (12+).

гинекологов своего времени, Ку-

13.20 ТВ-ШОУ: ИЗМЕНЫ 16+

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

08.30 НОВОСТИ

16.55 "Естественный отбор" (12+).

зывать.

Спектр услуг агентства варьируется

никовым". (12+).

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

15.05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН". (16+).

Кукоцкий. Один из самых именитых

Главный герой фильма - потом-

12.50, 17.25 "60 минут". (12+).

23.25 "Вечерний Ургант" (16+).

14.50 Город новостей.

улаживания конфликтов с органа-

ранах, рынках...

15.15 "Давай поженимся!" (16+).

21.30 "ПОЗДНИЙ СРОК" (16+).

(12+).
13.40 "Мой герой. Никита Кукушкин" (12+).

00.50 Сериал: ЛОНДОНГРАД 16+

время.
12.15, 01.10, 03.05 "Время покажет" (16+). 11.45 "Судьба человека с Борисом Корчев-

21.00 "Время".

11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".

00.30 НОВОСТИ

09.00, 03.00 Новости.

19.40 "Пусть говорят" (16+).

ская трагедия". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

большого города – достопримеча-

05.00, 09.25 "Доброе утро".

18.30, 00.00 "На самом деле" (16+).

(0+).
10.35 Д/ф "Всеволод Санаев. Оптимистиче-

лям о самых важных элементах

ЧЕТВЕРГ / 6 февраля

12.00, 15.00 Новости.

08.55 Х/ф "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА".

порту» и «нужен билет на Челси» до

тельностях, парках, музеях, ресто-

10.55 "Жить здорово!" (16+).

08.10 "Ералаш" (6+).
08.20 "Доктор И..." (16+).

привыкших ни в чем себе не отка-

чтобы увидеть и рассказать зрите-

09.55 "Модный приговор" (6+).

06.00 "Настроение".

15.10 Сериал: ОСА 16+ Россия, 2014 год.

16+ Россия, 2015 год.
А после – горькое разочарование в

нала «Домашний» снят в жанре до-

За выявление потенциальных угроз

любимом человеке… Катя смогла

кументальной драмы. Каждая се-

и обработку полученных сведений

найти себя в профессии, но и тут

16+
02.35 Сериал: НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ
16+

13
14

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ 3-9 февраля
ПЯТНИЦА / 7 февраля
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 "Человек и закон" с Алексеем Пимановым (16+).
19.40 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Все на юбилее Леонида Агутина.
(12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 "История The Cavern Сlub" (16+).
01.30 "На самом деле" (16+).
02.25 "Про любовь" (16+).

05.00, 09.25
Утро России.

06.00 Д/с "Вся правда про...". (12+).
06.30 Д/с "Жестокий спорт". (16+).
07.00,0 8.55, 11.35, 13.30, 16.25,
18.30 Новости.

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.

07.05, 11.40, 13.35, 18.35, 22.15 Все на Матч!

09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).

09.00 "Евротур. Live". (12+) .

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное

09.20 Хоккей. "Шведские игры". Финляндия -

время.
11.45 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". (12+).
12.50, 17.25 "60 минут". (12+).

Россия (0+) .
12.10, 16.05 "Катарские игры-2020". (12+) .
12.30 Смешанные единоборства. (16+).
14.35 "ВАР в России". Специальный репортаж
(12+) .

14.45 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).

15.05 Все на футбол! Афиша (12+).

18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

16.30 Смешанные единоборства.
19.30 Баскетбол. Мужчины. "Химки" (Россия) -

(16+).
21.00 "Юморина". (16+).
23.25 "ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ". 2012 г.
(12+).

"Црвена Звезда" (Сербия).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" "Болонья".
00.40 "Точная ставка" (16+).

03.25 "ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ". 2008 г. (12+)

01.00 "Евро близко". (12+) .

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 6 (12181) ПЯТНИЦА 31 января 2020 года
05.10 Х/ф "ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ".
(16+).
06.00 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "Место встречи".
17.00 "Жди меня" (12+).
18.00 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.00 "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" (16+).
23.00 "ЧП. Расследование" (16+).
23.35 "Квартирник НТВ у Маргулиса". (16+).
00.55 Квартирный вопрос (0+).
02.00 "Фоменко фейк" (16+).

11.50, 15.10 Х/ф "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК2". (12+).
14.50 Город новостей.
18.15 Х/ф "СУМКА ИНКАССАТОРА". (12+).
20.00 Х/ф "ОПАСНЫЙ КРУИЗ". (12+).
22.00 В центре событий с Анной Прохоровой.
23.10 "Приют комедиантов" (12+).
01.00 Д/ф "Семейные драмы. Несчастный
кинобрак". (12+).
01.55 Д/ф "Личные маги советских вождей". (12+).
02.45 В центре событий с Анной Прохоровой (16+).

менитый путешественник Миклухо-

Для жителей маленького городка,

Маклай.

затерянного в Доломитовых Аль-

07.50 САД И ОГОРОД 12+

миды, эксцентричная мама и за-

08.50 ТВ-ШОУ: ИЗМЕНЫ 16+

которой зло обязательно будет на-

09.40 Сериал: ОСА 16+

казано.

10.25 Сериал: БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ

16.00 Сериал: БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ

16+

16+ Россия, 2016 год.
История разведки и контрразведки – огромный черный ящик, в ко-

12.30 НОВОСТИ

(12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.

врывается вся его сумасшедшая сеза организацию строительной пира-

16+

НОГО РОЗЫСКА...". (12+).
09.40 Х/ф "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2".

точнее в уютную квартирку Димы,

06.50 МУЛЬТИчас 6+

11.45 Сериал: НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ

08.10 Х/ф "ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

ВЕДКИ 16+ Россия, 2013 год.

мейка: отец, которого разыскивают

16+

06.00 "Настроение".

14.25 Документальный цикл: ТАЙНЫ РАЗ05.30, 06.30, 07.30, 08.30 НОВОСТИ

10.55 Сериал: ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва подземная.
07.05 "Правила жизни".
07.35, 14.15 Д/ф "Александр Македонский.
Путь к власти".
08.25 "Легенды мирового кино".
08.55 "Румыния. Деревни с укрепленными
церквями в Трансильвании".
09.10, 22.05 Т/с "РАСКОЛ". (16+).
10.15 "Орфей спускается в ад". Запись 1986
года.
12.50 "Острова". Иван Иванов-Вано.
13.35 Черные дыры. Белые пятна.
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Энигма. Андрис Нелсонс".
16.20 Х/ф "ТИХОНЯ".
17.35 Квартеты П. Чайковского.
18.45 "Царская ложа".
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 01.40 "Нижегородская тайна Леонардо да Винчи".
21.00 "Линия жизни". Артём Оганов.
23.20 Х/ф "МУЖСКАЯ ИСТОРИЯ". (16+).
00.05 Х/ф "ФАРГО".

Дело идет к свадьбе, как вдруг в
жизнь будущих молодоженов, а

носчивая сестра.

17.40 Сериал: НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ
16+

на спасение от тотальной безрабо-

18.30 Сериал: ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК
16+

тицы.
21.50 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

16.30 НОВОСТИ

19.30 НОВОСТИ

16.50 МУЛЬТИчас НОВАТОРЫ 6+ Россия,

19.50 МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА 12+

2014 год.

пах, открытие фабрики – надежда

20.10 Большое Кино-week-end: БОЛЬШАЯ

На этот раз ребята захотели побы-

АФЕРА В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ 12+

вать там, где путешествовал зна-

Италия, 2016 год.

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
22.30 НОВОСТИ
22.50 Большое Кино: ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО
16+

тором хранятся сотни, тысячи тайн,

00.30 НОВОСТИ

секретных сюжетов, имен и фактов.

00.50 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ
В ГОРОДЕ 12+

15.10 Сериал: ОСА 16+ Россия, 2014 год.
Каждая серия — это одно запутан-

03.05 Сериал: ОСА 16+

В ГОРОДЕ 12+

ное дело и цепочка следственно-

04.45 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

13.20 ТВ-ШОУ: ИЗМЕНЫ 16+

аналитических действий, в конце

12.50 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ

СУББОТА / 8 февраля
06.00 "Доброе утро. Суббота".
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Больше солнца, меньше грусти"
(12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Теория заговора" (16+).
15.00 Ирина Муравьева в фильме "КАРНАВАЛ" (0+).
18.00 "Кто хочет стать миллионером?"
(12+).
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время".
23.00 "Большая игра" (16+).
00.10 "БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ" (18+).

05.00 "Утро России.
Суббота".
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.30 "Пятеро на одного".
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 "Смеяться разрешается".
13.40 "КРЫЛЬЯ ПЕГАСА". 2017 г. (12+).
18.00 "Привет, Андрей!"(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 "ЗАМОК НА ПЕСКЕ". 2019 г. (12+).
01.00 "МАМОЧКА МОЯ". 2012 г. (12+)
бивым духом и неиссякаемой ком-

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
06.00 Футбол. "Айнтрахт" - "Аугс
бург" (0+).
08.00 Футбол. "Анже" - "Лилль"
(0+).
10.00, 16.45 Новости.
10.10 Все на футбол! Афиша (12+).
11.10 Футбол. "Вальядолид" - "Вильярреал"
(0+).
13.10 "Катарские игры-2020". (12+).
13.30 Футбол. "Спартак" (Москва, Россия) "Партизан" (Сербия).
16.15 "Жизнь после спорта" (12+).
16.50, 22.25 Все на Матч!
17.20 "Евротур. Live". Специальный репортаж
(12+) .
17.40 Все на хоккей! .
18.10 Хоккей. Евротур. "Шведские игры". Швеция - Россия.
20.40 Футбол. "Байер" - "Боруссия" (Дортмунд).
22.40 Футбол. "Верона" - "Ювентус".
00.40 Все на Матч!
01.10 Гандбол. Женщины. "Ференцварош"
(Венгрия) - "Ростов-Дон" (Россия) (0+).
ным избранникам свыше, – людям

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

мерческой жилкой издавна стано-

06.50 МУЛЬТИчас 6+

вился приютом для тех, кто не в ла-

16.30 НОВОСТИ

ду с законом.

16.50 МУЛЬТИчас НОВАТОРЫ 6+

07.50 САД И ОГОРОД 12+

силы.

08.30 НОВОСТИ

14.25 АНАТОМИЯ МОНСТРОВ 12+

17.15 НЕПРОТЫЕ ВЕЩИ 12+

08.50 МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА

15.30 Документальный цикл: ЛЮДИ СИЛЫ

17.45 СЕРИАЛ: ИЗМЕНА 16+ США,

09.15 Сериал: ЛОНДОНГРАД 16+

12+ Россия, 2014 год.

05.00 "ЧП. Расследование" (16+).
05.35 Х/ф "АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ". (16+).
07.20 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
08.45 "Доктор Свет" (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмовым"
(12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Центральное телевидение с Вадимом
Такменевым.
20.50 "Секрет на миллион". Алексей Кравченко (16+).
22.45 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном (16+).
23.30 Своя правда с Романом Бабаяном
(16+).
01.25 "Дачный ответ" (0+).

06.00 Х/ф "ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ".
(12+).
07.05 Х/ф "ТИХОНЯ".
08.05 Православная энциклопедия (6+).
08.20 М/ф "Конёк-Горбунок".
08.35 Большое кино. "Афоня" (12+).
09.35 Телескоп.
10.05 Х/ф "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ". 09.05 Х/ф "КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ". (12+).
11.00 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК". (12+).
11.45 Д/ф "Борис Андреев. У нас таланту
много...".
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.25 Д/с "Радиотелефон Куприяновича".
11.45 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК". (12+).
12.40 Человеческий фактор. "Общее дело".
13.05 Х/ф "ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ". (12+).
13.15 Эрмитаж. Авторская программа Ми14.45 Х/ф "ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ". (12+).
хаила Пиотровского.
13.45, 01.20 Д/ф "Бегемоты - жизнь в воде". 17.10 Х/ф "ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ". (12+).
14.40 Д/ф "Почему Луна не из чугуна".
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.
15.25 Х/ф "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!".
22.15, 04.05 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
17.55 Д/ф "Полад Бюльбюль оглы. Больше,
00.00 "Приговор. Тамара Рохлина" (16+).
чем посол".
00.50 "90-е. Во всём виноват Чубайс!" (22
18.40 Х/ф "ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ
(16+).
СВИФТ".
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом Швыд- 01.35 "Советские мафии. Наркобароны заким.
стоя" (16+).
22.00 Х/ф "НЕЖНАЯ ИРМА".
02.20
"Брекзит
и прочие неприятности".
00.20 Оскар Питерсон и Элла Фицджеральд
(16+).
в концертном зале "Олимпия".
06.30 Библейский
сюжет.

тым адвокатом из властной и богатой семьи Карстен.
19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

2013 год.

полнение мечты о прекрасном

12.30 НОВОСТИ

В центре сюжета находится моло-

ет в загородную школу-интернат,

12.50 Сериал: ОДЕССА-МАМА 16+ Россия,

дая и замужняя женщина-фото-

где по слухам наблюдается повы-

граф, которая крутит роман с жена-

шенная спиритическая активность.

Украина, 2012 год.
Приморский город с его колоритным юмором, особым свободолю-

с Екатериной Коваленко

принце.
23.50 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

21.50 НЕПРОТЫЕ ВЕЩИ 12+

00.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

22.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

01.00 Большое Кино: ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО

23.00 АМЕРИКАНСКИЙ ЖЕНИХ 12+ Россия,
2014 год.

Они живут на разных континентах,

20.00 Большое Кино-week-end: ЭКСТРА-

поклоняются разным богам. Но они

СЕНС 16+ Великобритания,

Новый проект перенесет всех пред-

были, есть и будут всегда. Наш

2017 год.

ставительниц прекрасного пола в

проект посвящен им, таинствен-

1920 год. Ученый-скептик приезжа-

мир, где возможно всё, даже ис-

16+
02.25 Большое Кино-week-end: БОЛЬШАЯ
АФЕРА В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ 12+
04.00 Сериал: НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ
16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ / 9 февраля
05.30 "МОЯ МАМА - НЕВЕСТА"
(12+).
06.00 Новости.
06.10 "МОЯ МАМА - НЕВЕСТА" (12+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" с Дм. Крыловым (12+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Жизнь других" (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Теория заговора" (16+).
15.00 "Игорь Матвиенко. Круто ты попал..."
(16+).
16.35 "Точь-в-точь" (16+).
19.25 "Лучше всех!" Новый сезон (0+).
21.00 "Время".
22.00 "Dance Революция" (6+).
23.45 "ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ" (18+).
01.40 "На самом деле" (16+).

05.55 "РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК". 2013 г. (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
09.30 "Устами младенца".
10.20 "Сто к одному".
11.10 Всероссийский потребительский проект "Тест". (12+).
12.05 "ВОЗРАСТ ЛЮБВИ". 2013 г. (12+).
14.00 "НИКТО КРОМЕ НАС". 2018 г. (12+).
17.50 "Ну-ка, все вместе!".(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
01.00 "Золото Колчака". (12+).

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ 3-9 февраля

15

06.00 Футбол. Чемпионат Франции.
"Амьен" - "Монако" (0+) .
08.00 Футбол. Чемпионат Испании.
"Атлетико" - "Гранада" (0+) .
10.00, 12.10, 16.40 Новости.
10.10 Футбол. Чемпионат Португалии. "Порту" "Бенфика" (0+) .
12.15 "Жизнь после спорта" (12+).
12.45, 16.45, 22.25, 00.40 Все на Матч!
13.20 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+).
13.50 "Евротур. Live". (12+) .
14.10 Хоккей. "Шведские игры". Россия - Чехия.
17.10 "Катарские игры-2020". (12+).
17.30 Футбол. "Ростов"- "Локомотив" (Москва).
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. "Сельта" "Севилья".
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" "Милан".
01.10 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из
Германии (0+).

05.00 Их нравы (0+).
05.20 "Таинственная Россия"
(16+).
06.10 "Центральное телевидение" (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное шоу
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.10 "Однажды..." (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
20.10 "Звезды сошлись" (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 "Основано на реальных событиях"
(16+).
02.05 Х/ф "ИГРА С ОГНЕМ". (16+).

06.30 М/ф "Каштанка".
"Сказки-невелички".
07.25 Х/ф "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!".
09.55 "Мы - грамотеи!"
10.35 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
11.05 Х/ф "БОРЕЦ И КЛОУН".
12.45, 01.45 Диалоги о животных. Зоопарки
Чехии.
13.30 "Наследство для Екатерины".
14.00 Х/ф "ВКУС МЕДА".
15.50 Д/ф "Тень над Россией. Если бы победил Гитлер?"
16.30 "Картина мира с Михаилом Ковальчуком".
17.15 Х/ф "СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ".
18.20 Д/с "Первые в мире". "Люстра Чижевского".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Д/ф "Они были первыми".
21.45 Д/ф "Венеция - дерзкая и блистательная".
22.40 "Шедевры мирового музыкального
театра".
00.05 Х/ф "ВКУС МЕДА".

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

бивым духом и неиссякаемой ком-

напуганной девушкой, и главному

05.30 ДЕЛО ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ 12+

09.00 СЕРИАЛ: ИЗМЕНА 16+

мерческой жилкой издавна стано-

герою предстоит ответить на во-

07.30 МУЛЬТИчас НОВАТОРЫ 6+ Россия,

12.00 Документальный цикл: БРИТАН-

вился приютом для тех, кто не в ла-

прос — кто такая Анна? Жертва об-

ду с законом.

стоятельств или же убийца-социо-

2015 год.

СКИЕ УЧЕНЫЕ ДОКАЗАЛИ 12+

пат?

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

14.45 Сериал: СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ 16+

13.00 Сериал: ОДЕССА-МАМА 16+ Россия,

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

рые действительно ведут ученые

17.00 Документальный цикл: ЛЮДИ СИЛЫ

Великобритании, нелепые

Украина, 2012 год.
Приморский город с его колоритным юмором, особым свободолю-

12+
18.30 Документальный цикл: БРИТАН-

06.00 Х/ф "ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...". (12+).
07.20 "Фактор жизни" (12+).
07.45 "Верное решение" (16+).
08.10 Х/ф "КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ". (12+).
09.50 Д/ф "Вия Артмане. Гениальная притворщица". (12+).
10.40 "Спасите, я не умею готовить!"
(12+).
11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф "СУМКА ИНКАССАТОРА". (12+).
13.40 "Смех с доставкой на дом" (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "90-е. Звезды из "ящика" (16+).
15.55 "Хроники московского быта. Недетская роль" (12+).
16.50 "Прощание. Олег Попов." (16+).
17.45 Х/ф "ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО". (12+).
21.35 Х/ф "КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2".
(16+).
00.40 Х/ф "КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2".
(16+).
01.45 Петровка, 38 (16+).

и забавные.
19.00 Большое Кино-week-end: ЭКСТРА-

21.00 Большое Кино-week-end: ЭКСТРАСЕНС 16 +
23.00 АНАТОМИЯ МОНСТРОВ 12+ Россия,
2013 год.
Что и сколько они «едят»?

СКИЕ УЧЕНЫЕ ДОКАЗАЛИ 12+ Рос-

СЕНС 2. ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА 16+

Человек окружил себя множеством

сия, 2015 год.

Испания, США, 2013 год.

машин. Некоторые из них можно

00.30 ТВ-ШОУ: ИЗМЕНЫ 16+

Линейка «Британские учёные…»

Джон – человек, обладающий па-

назвать «монстрами» – настолько

03.40 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

Тесла растолстел, придется его те-

представляет собой специальный

ранормальными способностями,

внушительны их размеры. Танки,

перь долго тренировать, прежде

репортаж из Англии, в котором бу-

расследует новое дело. В этот раз

тепловозы, башенные краны... Как

чем угостить кусочком печенья.

дут раскрыты те изыскания, кото-

ему предстоит общение с 16-летней

они устроены? Из чего сделаны?

АФИША

В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Правильно организовать свой досуг – это
обеспечить себе не только яркие впечатления
и эмоции, но и зарядиться энергией на предстоящую рабочую неделю. Выбирайте, куда
пойти в период с 1 по 7 февраля.

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
1 февраля в 9.00 в Расторгуевском парке –
скандинавская ходьба для всех! (при температурных
нормах и погодных условиях - лыжная прогулка), в
12.00 – программа выходного дня.
1 февраля в 11.00 в ДШИ поселка Развилка –
открытая межзональная конференция «Слово о музыке» по специальности «Теория музыки» - музыкальная
литература.
1 февраля в 12.00 в Районном центре культуры и досуга – отборочный тур ХХ фестиваля патриотической песни Ленинского городского округа «Песни,
рождённые сердцем», посвященного 75-летию Победы.
1 февраля в 12.00 в Центральной районной
библиотеке – заседание клуба «Группа здоровья».
Тема: «Артериальное давление». В 14.00 - заседание
скетч-клуба «Подсолнух».
1 февраля в 16.00 в Центре досуга «Дроздово» – творческая программа «Акварельные фантазии».
1 февраля в 17.00 в Районном центре культуры и досуга – концерт студии вокально-сценического
мастерства «Миллениум» (ЦД «Лодыгино»).
2 февраля в 12.00 в Центральном парке г. Видное – программа выходного дня.
2 февраля в 14.30 в Центральной районной
библиотеке – заседание клуба «Давайте поговорим!».
4 февраля в 15.00 в Районном историко-культурном центре – открытие выставки «Вкус стали» работ мастера художественной ковки Олега Новикова.
4 февраля в 18.00 в ДШИ г. Видное –концерт доцента Московской консерватории С.А. Главатских.
4 февраля в 18.30 в Центре досуга «Дроздо-

во» – интерактивная программа для детей «Математический лабиринт».
6 февраля в 11.30 в библиотеке села Булатниково – творческая мастерская для детей и взрослых
«Творим вместе».
6 февраля в 18.00 в Центре досуга «Картино» –
мини-турнир по шашкам и шахматам.
6 февраля в 18.30 в Досуговом центре
«Юность» в поселке Горки Ленинские – художественный мастер-класс «Чтобы помнили» (акварель,
выставка рисунков), посвященный Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
7 февраля в 19.00 в Центре досуга «Дроздово» – премьера спектакля театральной студии «Волшебная страна» «Не любо - не слушай».
7 февраля в 15.00 в ДШИ г. Видное – мастеркласс образовательного центра Ю. Башмета. Леонид
Другин (саксофон).

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 февраля в 13.00 и 2 февраля в 16.00 в шахматно-шашечном клубе «Олимп» в Видном
пройдут соревнования на кубок городского поселения Видное по шашкам.
1 февраля в 15.00 в СК «Молоково» пройдет
киберчемпионат сельского поселения Молоковское
«FIFA 2020» 12+.
2 февраля в 10.00 в Центре физкультуры и
спорта поселка совхоза им. Ленина состоятся
игры 2 круга открытого первенства волейбольной
школьной лиги сельского поселения Совхоз им. Ленина среди команд юношей и девушек 20022003 г.р.
2 февраля в 16.00 в СК «Молоково» – теннисный турнир сельского поселения Молоковское
сезона-2020.
3 февраля в 19.00 в СК «Молоково» – второе
открытое первенство Молоковской мини-футбольной лиги. Cезон-2020.
6 февраля в 18.00 во Дворце спорта «Видное» – чемпионат России премьер-лиги по баскетболу среди женских команд. «Спарта энд К» - «Спартак» (Ногинск).

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
04.10 Документальный цикл: ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ 16+

ТВОРЧЕСТВО

КАК ЗВУЧИТ ЮНОСТЬ

«Пусть каждый день будет
наполнен светом и радостью,
юностью и вечной музыкой!» – с такого доброго и душевного приветствия начался
концерт учащихся и педагогов Детской школы искусств
поселка Развилка в Историкокультурном центре. По доброй традиции коллектив учреждения приехал в Видное,
чтобы поделиться своим
творчеством.
– Обычно мы организовывали
это событие в декабре. В этом году, так как ученики ДШИ поселка
Развилка в декабре принимали участие в различных конкурсах, пришлось перенести мероприятие на
январь – и наконец состоялся прекрасный концерт «Юность, живи и
здравствуй!». Хочется отметить,
что на этот раз он приобрел особенный характер. Потому что бы-

ло как никогда ранее много выступающих, – рассказала музыковед
Районного историко-культурного
центра Ирина Маскаева.
Инструменталисты порадовали
зрителей игрой на скрипке и аккордеоне, рояле и домре. Преподаватель класса гитары Кирилл
Модестов затронул души даже
самых взыскательных слушателей мастерским владением любимым струнным инструментом.
Особенно когда, перебирая струны на грифе, он сыграл композицию
Августина
Барриоса
«El ultima tremolo».
Кроме того, школа впервые
привезла в Историко-культурный
центр кларнет и саксофон (отделение открылось только в этом
учебном году), и перед зрителями
выступили первоклассники, которые проучились в ДШИ всего
четыре месяца.
– Мы всегда стремимся, чтобы
каждый новый концерт был лучше
предыдущих и у наших учеников
получалось сделать все задуманное. Сегодня, пользуясь случаем
выступить на другой сцене, привезли и маленьких, и взрослых деток. Когда ребята выходят на
другую сцену, у них иные ощущения. Здесь они чувствуют большую ответственность,– отметила директор Детской школы искусств поселка Развилка Ирина
Андрушко.
Завершала концертную программу ученица вокального отделения Прасковья Исмаилова. На
занятия по вокалу девушку привела мама, и в музыкальной школе заметили ее талант. Там же
Прасковья поняла, что не только

любит петь, но и хочет развиваться в этом направлении.
– Перед выступлением я очень
волновалась, ведь мне доверили
завершать программу, но в то
же время была рада – долгожданный концерт, к которому долго
готовились. Песню «Над городом» из мюзикла «Баллада о маленьком сердце» репетировали
дольше, а «Белый снег» начали
готовить меньше месяца назад.
Мне нравится исполнять обе
песни, но первая вызывает во
мне чуть больше эмоций. В
Районном историко-культурном
центре я выступаю впервые.
Здесь хорошая атмосфера, красивый зал и отличная публика, – поделилась впечатлениями ученица
ДШИ пос. Развилка Прасковья
Исмаилова.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора
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продам

Продам 1-к. кв. в г. Видное, ул. Завидная, 48,3 кв. м, 4 этаж, без ремонта. Тел. 8-925-906-61-91
Риэлтор. Продаю, сдаю, оценю недвижимость. Консультирую. Тел. 8-903-111-41-45

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
Требуется представитель по доверенности, экспедитор. Сопровождение документов (ИФНС, банк), ежемесячный
оклад 20 000 руб. + 4000 руб. за каждый выход. Тел. +7(916)713-00-81
Куплю старинные: иконы и картины от 50 000 руб., книги до 1920г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные ювелирные украшения, Тел.8-920-075-40-40
Кадастровым инженером Французовым Дмитрием Александровичем, 142703, МО , Ленинский р-н, г. Видное,
ул. Школьная, дом 60., d.frantsuzov@mobti.ru, 8(915)176-82-15, 15 302, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№50:21:0050210:8 , расположенного: МО, Ленинский р-н, с/о Картинский, ТИЗ
"Картино-2", участок №42, кадастровый квартал 50:21:0050210 . Заказчиком кадастровых работ является Троценко Елена Давыдовна (115487, Москва, ул. Садовники, д. 10, кв. 314, 8 (962)988-97-22). Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, Ленинский р-н, с/о Картинский, ТИЗ "Картино2", уч. №42, 10 марта 2020 г. в 16.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142703, МО, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Школьная, дом 60.Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 февраля 2020 г. по 4 марта 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 февраля 2020 г. по 4 марта 2020 г. по адресу: 142703, МО, Ленинский р-н, г. Видное,
ул. Школьная, дом 60. 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 Соловьевой Альбиной Залимовной, почтовый адрес: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. 1-я Коммунистическая, дом 35, квартира 116, адрес электронной почты: solovevaalbinamailru@mail.ru, контактный телефон 8-926-042-89-95, номер квалификационного аттестата 77-16-247, в отношении
земельных участков с К№№50:21:0070208:1060, 50:21:0070208:262, расположенных по адресу: Россия, МО, р-н
Ленинский, с/т "Мещерино-Чурилково", уч. 61, 62, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ в отношении земельных участков с К№№
50:21:0070208:1060, 50:21:0070208:262 является Дорожкин Алексей Викторович, почтовый адрес ( г. Москва,
ул. Крылатские Холмы, дом 39, корп.2, кв. 211). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Россия, Московская область, р-н Ленинский, с/т"Мещерино-Чурилково",
уч. 61, 3февраля 2020 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Россия, Московская область, р-н Ленинский, с/т "Мещерино-Чурилково", уч.61. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3 февраля 2020 по 3 марта
2020г. по адресу: Россия, Московская область, р-н Ленинский, с/т "Мещерино-Чурилково", уч. 61, по телефону
8-926-042-89-95, с 9.00 до 18.00. При проведении согласовании местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право собственности на соответствующий земельный участок.

разное

РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33
Организации требуются:
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ;
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР КАТ. «В», «С».

Тел. 8-985-784-89-97

Продам кирпичный гараж № 102 в ГСК "Мечта-2"
(г. Видное, ПЛК, 1), 4,5 х 6 м, есть яма, подвал
сухой, свет, стол столярный, полки,
шкаф для инструментов, свет, 600 000 руб.
Тел. 8-926-296-37-99, Юрий Михайлович

На производство в компанию
«ТрансКэроб-Рус»
(эксклюзивный бренд здорового питания)

требуются УПАКОВЩИКИ,
КОНДИТЕРЫ, ТЕХНОЛОГ.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вам не принесли очередной
номер газеты «Видновские вести»,
а вы являетесь подписчиком или
представителем льготной
категории, звоните:

8(968)961-02-45.
Требуется
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ГАЗЕТ
на территории Ленинского
городского округа.

Тел. 8-985-556-51-21

График 5/2, 8.30 - 17.00, заработная
плата складывается как оклад
+ премия. Оплачиваемое обучение
и опытный наставник.
Рассматриваем также
без опыта работы!

Тел. 8-919-815-77-66

ЗАМЕНА ЧУГУННЫХ ВАНН

старые – на новые за 2 часа
1,5 м– 21 500 руб., 1,7 м – 24 800 руб.
цена с доставкой и установкой
вывоз старых ванн
МОНТАЖ ЛЮБОГО
САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

8 (985) 787-88-73

ООО «ПилотПро» срочно требуются

ГРУЗЧИКИ, СТИКЕРОВЩИК,
з/п от 35 000 руб.

Тел. 8-916-463-44-40 , Алексей

КИНОТЕАТР « ИСКРА »

С 30 ЯНВАРЯ ПО 5 ФЕВРАЛЯ
МАЛЫЙ ЗАЛ

«БАРАШЕК ШОН: ФЕРМАГЕДДОН» 6+
СЕАНСЫ: 11.00, 13.30, 16.00, 18.30, 21.00

ВЫСТАВКА

СТЕЖОК ЗА СТЕЖКОМ
ТАК СОЗДАЮТСЯ КАРТИНЫ ДОБРОТЫ

Аккуратные классические рамки
гармонично вписываются в уютный и
спокойный библиотечный интерьер.
Они – лишь обрамление для творчества одной из жительниц города Видное. Кажется, что в этих рамках – искусные фотографии, настолько реалистично выглядят. Однако стоит подойти поближе, и станет понятно: эти
картины заслуживают особого внимания.
Выставка работ Ирины Рощиной не
носит собственного названия, зато точно
отвечает духу библиотечного проекта
«Добрых рук мастерство». То, что руки
действительно добрые, а идеи – светлые,
явно отражают ювелирно выполненные
работы Ирины Михайловны.
Стежок за стежком пенсионерка создаёт
на полотнах изумительные зимние пейзажи, от которых, кажется, так и веет морозом. В её руках оживают, казалось бы,
увядающие цветы, на её вышитых картинах грациозно, опираясь о дерево, позируют гейши. Ирина Михайловна воссоздаёт репродукции известных картин, а
также создаёт собственные эскизы.
Техникой вышивания полным крестом
она овладела десять лет назад. Полукрестом шить училась дольше, кропотливо
Издатель: МАУК «Видновская
дирекция киносети».
Генеральный директор
О. А. ФЕДОРОВ
Секретарь гендиректора:
8 (495) 541-15-42,
E-mail: muk-vdk@yandex.ru
Адрес: г. Видное, Советский пр., д. 2.

просматривая стежок за стежком через
лупу. Вдохновения не ждёт, считает главным символом успеха – технику и трудолюбие. И сегодня в её руках маленькая
особо дорогая ей картина формата 10 х 15
– её первая и, как она сама считает, неуклюжая работа: три белых гуся у пруда.
– Принесла её, чтоб показать вам прогресс, – делится Ирина Михайловна, перебирая в руках разноцветные нити и затем
указывая на большую картину с изображением двух девушек в красном у рояля, – видите, как терпение и труд всё перетрут?
Её произведения делятся для неё по степени сложности: картины с использованием 30-45 цветов – можно сделать за неделю. Когда дело касается 150-200 цветов
– может потребоваться и больше года. Но
когда занятие – в удовольствие, время
летит незаметно.
Заведующая библиотекой № 1 города
Видное, где проходит выставка, Татьяна
Назарова поделилась, что при таком количестве талантливых читателей нашего
города, которым есть что показать в проекте «Добрых рук мастерство», самая
большая проблема – отсутствие пространства для экспозиций: работы висят
на стеллажах, уставленных книгами и брошюрами.
Периодическое печатное издание газета
«Видновские вести»
Главный редактор
С. О. БЛАГОВА

Секретарь: 8 (495) 541-24-12,
E-mail: vesti@smi-vidnoe.ru
Адрес: г. Видное, проспект
Ленинского Комсомола, д. 6а.

Но тем не менее уже около 18 выставок
разных направлений прошло на базе библиотеки: работы в технике «горячая
эмаль», вышивка нитями, бисером, вязаные куклы и акварельные картины.
– Наши пенсионеры не сидят сложа руки:
их чаще можно увидеть в Расторгуевском
парке с лыжными палками и спицами в
скверах, чем сидящих у подъезда на лавочке, – подчеркнула Татьяна Евгеньевна.
Вот и в планах у Ирины Михайловны не
сидеть на месте, а реализовать большое
трудоёмкое дело, на которое она потратит
по меньшей мере год: пенсионерка на-
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чала вышивать полукрестом портрет
принцессы Марии Франциски австрийского художника Фридриха фон Амерлинга. Стежок за стежком на полотне
будет оживать шедевр мирового искусства, чтоб получить своё признание и восхищение на новой выставке «Добрых рук
мастерство». И, кажется, мы, читатели и
гости библиотеки, увидим в каждой её
последующей работе что-то своё. И вот он
ответ на вопрос, почему нам важно видеть
и ощущать творчество друг друга.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора
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