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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

НЕ ПОТЕРЯТЬ ЛИЦО

ПОЮЩАЯ КУПЕЛИНКА

ТЕЛЕПРОГРАММА

в условиях, когда «сам себе
косметолог», и другие
бьюти-советы.

Жители сказали спасибо
врачам во время необычной
акции.

Программа передач
с 17 по 19 апреля.
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ГЛАВНОЕ

ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ

ДЛЯ МОЛИТВЫ
НЕТ РАСС ТОЯНИЯ

ХРАМЫ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ ЗАКРЫТЫ
ДЛЯ ПРИХОЖАН

И ОСТАНОВКА СТРОЕК
Новые запреты и ограничения введены
в Подмосковье со вчерашнего дня,
13 апреля, в целях профилактики распространения коронавируса. Для жителей объявлен пропускной режим перемещения по региону. Также запрещены
строительные работы.

КОД НА ВЫХОД

невыход из дома, а если выходишь, то
только на работу и за продуктами питания, –
отметил губернатор Андрей Воробьёв. –
Если ты едешь на работу или в поликлинику,
ты должен будешь иметь бумагу с печатью».

ЗАПРЕТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
Ограничения введут на проведение любых
строительных работ, за исключением медицинских объектов, транспортной инфраструктуры, объектов строительства в рамках нацпроектов, а также агропромышленных объектов, производящих продукты;
объектов обращения с отходами, объектов
жизнеобеспечения коммунальной инфраструктуры.
Производственные предприятия продолжат деятельность с соблюдением строгих
противоэпидемических правил: дистанции
между сотрудниками, использования средств индивидуальной защиты,
усиления дезинфекции и
так далее.

Режим передвижения жителей по Московской области ужесточат. Перед выходом из
дома нужно будет получить специальный
код на региональном портале госуслуг –
uslugi.mosreg.ru
Те, у кого нет учетной записи на портале,
смогут обратиться по телефону горячей
линии. Каждому пропуску будет присвоен
индивидуальный номер и QR-код.
Если человек не получил такой код, он должен
будет иметь с собой удостоверение с места работы.
Для похода за продукСТОП – КАРШЕРИНГУ
тами в ближайший магаВременно в регионе
зин или выгула собаки
будет приостановлено
пропуск не потребуется.
оказание услуг по кратКонтролировать прекосрочной аренде автобывание людей вне дома
мобилей (каршеринга).
будут сотрудники полиАналогичные
меры
ции, Росгвардии, ГИБДД.
приняты на территории
«По сути это карантин,
Москвы.
который предполагает
Подробнее о пропускной системе в Подмосковье читайте на стр. 12.

«В связи с предписанием санитарных властей богослужения в
нашем храме с 13 по 19 апреля
будут совершаться только при
участии клира храма, а также
сотрудников и волонтеров, присутствие которых необходимо.
На указанный период для общего посещения храм будет закрыт» – подобные обращения
к прихожанам размещены сейчас на интернет-ресурсах всех
храмов Видновского благочиния, равно как и всех храмов
Московской епархии.
Напомним, что 13 апреля у православных христиан началась Страстная Седмица – самое строгое время
богослужебного года. Она завершится в ночь на 19 апреля торжеством Пасхи. Таким образом, в этом
году Пасхальная литургия в храмах
Москвы и Подмосковья пройдёт без
участия прихожан.
Из проповеди митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
12 апреля 2020 года:
«Хотел бы обратиться ко всем верующим Московской епархии,
чтобы они приняли эти обстоятельства как волю Божию и исполняли
предписания медиков. Хочу всех заверить, что наша молитва не прервется. Для молитвы, братья и
сестры, нет расстояния. Господь
слышит нас везде, где бы мы ни находились. Его всемогущество простирается и касается каждого из

нас. Поэтому хочу сказать: с радостью встречайте любые испытания, которые Господь попускает, и
веруйте, что это все временно: и
наши болезни, и печали.
Я очень верю и надеюсь, что,
когда закончатся дни нашей телесной разлуки, мы вновь будем вместе молиться. Я хочу, чтобы вы
знали, что священнослужители
будут ежедневно возносить свои горячие молитвы об Отечестве
нашем, о всех православных христианах, о каждом из вас. Дорогие и
возлюбленные, я призываю вас не
унывать, призываю к послушанию
воле Божией. Желаю вам терпения,
любви, смирения, здоровья и Божия
благословения. Пусть Господь хранит всех нас на многая лета».
Многие храмы Видновского благочиния проведут онлайн-трансляцию главного богослужения в году.

ПОСЕЩЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО
На территории Ленинского городского
округа ограничены посещения кладбищ.
Согласно постановлению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, для участия в похоронных церемониях ограничений нет, запрет касается
лишь посещения гражданами. Ограничения введены в рамках мер по борьбе с распространением
коронавирусной инфекции.
Вход для посещений закрыт на следующих кладбищах муниципалитета: Булатни-

ковское, Ермолинское, Мамоновское, Горкинское, Видновское, Спасское, Дыдылдинское, Тарычевское, Битцевское, Дрожжинское, Жабкинское, Володарское, Коробовское, Мисайловское, Орловское, Островское,
Витовское, Бесединское.
Специальные маршруты автобусов и перевозки до кладбищ на Пасху и Радоницу
отменены.
В Москве действуют такие же запреты.
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ГУБЕРНИЯ

НЕ БЕСПОКОИТЬ!
Мособлдума внесла в закон изменения, которые сократили время проведения шумных ремонтных работ.
Проводить громкие работы в многоквартирных домах Московской области теперь
можно в будни четыре часа в день:
с 9.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.00.
Если ремонт оставили на субботу, то у вас
есть три часа: с 10.00 до 11.00 и с 17.00 до
19.00. В воскресенье и праздничные дни все
шумные работы запрещены круглосуточно.
«Изоляция для многих превратилась в испытание: работа в удалённом режиме, дистанционное обучение. А если вдруг соседи
за стенкой решили время даром не терять –
то можно, как говорится, тушить свет, – прокомментировал депутат Московской областной Думы Владимир Жук. – Мы получали
много обращений на эту тему. Кому-то ремонт соседей очень мешал, кто-то, наоборот,
готов был заниматься целыми днями. Нашли
золотую середину, внеся изменения в
закон».
Изменения в законе действуют на протяжении всего режима повышенной готовности. Напомним, губернатор Московской
области Андрей Воробьёв продлил этот
режим до 1 мая.

БИЗНЕС

СЕРЬЁЗНОЕ ИСПЫТАНИЕ

говору. Предпринимателям
нужна поддержка от банков,
чтобы уверенно себя чувствовать, – рассказал Владислав Рымша.
Он добавил, что в мероприятии участвовали представители крупнейших банков, работающих в Подмосковье, – Сбербанка, ВТБ,
банка «Открытие» и других.
По словам Владислава
Рымши, есть надежда на то,

Губернатор
Московской
области Андрей Воробьёв при
помощи
видеоконференцсвязи провел встречу с представителями бизнеса Подмосковья и с руководителями
муниципальных
структур,
обеспечивающих взаимодействие власти и предпринимательского сообщества.

Главной темой встречи стала поддержка
предпринимателей в
условиях, когда доходы
многих предприятий
упали. Так, закрыты рестораны и кафе, фитнес-центры и развлекательные учреждения.
Да и тот бизнес, кото-

АКТУАЛЬНО

ПО ГРАФИК У
В период нерабочих дней отделения
Почты России открыты для посетителей.
Клиентам предоставят весь перечень
услуг. В связи с распространением коронавирусной инфекции график работы отделений Почты России скорректируют. Почтовые
отделения, за исключением круглосуточных,
будут открыты пять дней в неделю.
Актуальный график работы отделений
почтовой связи можно найти в разделе «Отделения» на официальном сайте Почты России pochta.ru и в мобильном приложении.
Круглосуточные почтовые отделения в
Москве (Мясницкая ул., д. 26а, стр.1;
ул. Уральская, д.1; Смоленская пл., 13/21)
продолжат работу в установленном режиме.
В каждом центре субъекта Российской Федерации будут определены «дежурные» отделения почтовой связи, работающие по существующему графику. Почтальоны будут
доставлять пенсии, пособия и корреспонденцию без изменений.
Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом
нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. На сайте компании и в мобильном
приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления,
оформить подписку, вести юридически
значимую переписку с государственными
органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги. Если визит в почтовое отделение нельзя отложить, необходимо соблюдать социальную дистанцию в
1,5 метра от других посетителей и почтовых
сотрудников.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Обезопасить себя и близких на сегодняшний день – одна из главных
задач. В период самоизоляции при
необходимости выхода на улицу
носим медицинские маски, перчатки, используем антибактериальные средства. Но одним из главных средств является и соблюдение социальной дистанции.
В конце прошлой недели сотрудники
МБУ «Дорсервис» начали наносить разметку на автобусных остановках. Она
жителям пока незнакома – это маркеры для соблюдения социальной дистанции. Необходимая мера в условиях
пандемии COVID-19.

Алексей Спасский,
глава Ленинского городского округа:
– Соль любой экономики – малый и средний бизнес. Прекращение деловой активности на
несколько недель для многих предприятий муниципалитета – серьезное испытание. Но мы стараемся быть рядом в решении проблем. Нам важно,
чтобы бизнес прошел этот сложный период и смог вернуться к прежнему режиму работы. Поэтому мы делаем так, чтобы каждый предприниматель почувствовал заботу с нашей стороны.
рый продолжает работать,
столкнулся с падением
числа заказов и посетителей: в режиме самоизоляции люди не покидают дома.
Ленинский
городской
округ на встрече представлял депутат Совета депутатов муниципалитета, руководитель приемной Уполномоченного по защите прав
потребителей, председатель
Торгово-промышленной палаты Ленинского городского
округа Владислав Рымша.
– У многих предпринимателей есть проблемы с обслуживанием кредитов, необходима их реструктуризация с
учетом сегодняшней ситуации: снижение процентной
ставки, увеличение сроков
выплат по кредитному до-

что финансово-кредитные
организации отнесутся с пониманием к проблемам бизнеса.
Предложения о поддержке
малого и среднего бизнеса в
регионе уже подготовлены
подмосковным
бизнесомбудсменом Владимиром
Головневым на основе оперативно собранной информации и скорректированы с
учетом заявлений Президента РФ Владимира Путина.
Взвешенные решения региональных и муниципальных властей в условиях
кризиса, обусловленного
пандемией коронавируса,
позволят выжить предприятиям во время вынужденной
паузы и быстрее восстановиться экономике.

СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

Разметка представляет собой ряд
ярко-желтых разделительных полос с безопасной
дистанцией в полтора метра. Цвет тоже
выбран не случайно – он позволяет
привлечь внимание людей с нарушением зрения.
Начальник участка города Видное
МБУ «Дорсервис» Иван Алтухов подчеркнул, что параметры разметки соблюдаются с точностью до сантиметра.
– От дорожного полотна отступ для
первой полосы составляет 50 сантиметров, между полосами расстояние

полтора метра, по три
полосы в каждой колонке. Если где-то
площадь
остановки позволит
сделать больше
полос, то мы это
реализуем.
Работы проводят в дневное
время, так как поредевший из-за
режима самоизоляции поток машин
создаёт
меньше
помех.
Сегодня работа дорожного хозяйства проходит в максимально ускоренном режиме: планируется размечать 10-15 остановок в
сутки и, таким образом, завершить работы уже к середине текущей недели.

будут размечены
83 остановки
по городу Видное.
по Ленинскому
112 –городскому
округу.
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ЭКОЛОГИЯ

ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО

Широкие коридоры, просторные, светлые и оборудованные
всем необходимым кабинеты.
Новый корпус на 550 мест родители школьников, ученики и учителя Бутовской школы №2 ждали
давно. И вот в скором будущем
учебное заведение откроет первую главу своей истории.
Несмотря на то, что первое здание
Бутовской школы №2 было построено всего три года назад, его возможностей оказалось недостаточно.
– Сейчас наша школа переполнена.
Проектная мощность рассчитана
на 825 учеников, а по факту в ней обучается 2 400 человек. Поэтому второй корпус станет настоящим спасением. Мы очень ждем его официального открытия, чтобы 22 класса, а
это 550 человек, переместить в это
здание, – рассказала директор Бутовской школы №2 Ольга Амелькова.

ДЕЛО НЕЧИСТО

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ВОДИТЕЛИ
ВЫГРУЖАЮТ МУСОР ГДЕ ПРИДЁТСЯ
очень любит хореографию, поэтому
наличие такого помещения стало для
них настоящим подарком.
– Экскурсия по новой школе была
очень содержательной. Мы остались
довольны. Думаю, нашим детям здесь
тоже очень понравится. Будем с нетерпением ждать открытия школы,
а также первых уроков хореографии и
ярких выступлений на школьных концертах в актовом зале, – поделилась
ожиданиями Оксана Кольцова.

Убедиться в том, что получать знания, делать научные и исследовательские открытия, развивать творческие и физические способности ребятам будет не только интересно, но
и комфортно, на днях смогли родители школьников и учителя. Директор Бутовской школы № 2 Ольга
Амелькова провела для них экскурсию по новому корпусу учебного заведения, который в ближайшее
время будет сдан в эксплуатацию, и
рассказала, чем будут наполнены
будни учеников и педагогического
состава.
Классы рассчитаны на 25 – 30 человек. В кабинетах уже имеются парты
и учительские столы. Также, кроме
традиционной, в каждом из них размещена смарт-доска.
При проектировании и строительстве были соблюдены все требования
по обеспечению доступности инвалидов и маломобильных групп населения, установлены пандусы и лифты.
– Строительство полностью завершено. Комплектование выполнено на сто процентов. Заканчиваем
работы по монтажу систем «Безопасный регион» по программе губернатора Московской области Андрея
Воробьёва. В ближайшее время начнется передача здания на баланс муниципалитета, – отметил руководитель проекта Алексей Слесь.
Специализированные кабинеты
оснащены всем необходимым, а главное, современным оборудованием.
Кабинет химии – вытяжным шкафом,
лаборантской и специальными партами с раковинами для проведения
опытов.
В классе технологии для мальчиков
к работе уже готовы токарные и сверлильные станки, а также масса других
инструментов. В кабинетах, где уроки

труда будут посещать девочки,
имеется все, что может им пригодиться в процессе знакомства с
кулинарными секретами и освоения мастерства шитья.
Заниматься проектной, научной и
исследовательской деятельностью
школьникам будет особенно
удобно в медиазале, расположенном рядом со
школьной библиотекой. Одна из стен
представляет собой
доску, на которой
ребята смогут писать, составлять
расчеты и делать
чертежи, которые
затем обсудят с товарищами.
Рядом с залом и
библиотекой находятся столовая, рассчитанная более чем на
двести мест, и кухня, где
повара будут готовить самые
разнообразные блюда. Голодным
точно никто не останется.
В настоящее время в первом здании школы работает 72 студии дополнительного образования. Имеющихся помещений для школы уже недостаточно. Поэтому реализовать
надежды на проведение творческих
и спортивных мероприятий помогут
новые помещения – актовый зал с современным сценическим оборудованием, вместимостью 290 мест и спортивный зал площадью 500 квадратных метров.
Маму ученицы Бутовской школы
№2 Оксану Кольцову особенно обрадовало то, что в школе есть хореографический зал с зеркалами во всю
стену и балетными станками. Ее дочь
Светлана учится в третьем классе и

После
экскурсии много
планов появилось и у учителей. Начиная
от проведения внутришкольных,
межшкольных и муниципальных
соревнований
в спортивном
зале – до олимпиад и творческих
конкурсов в классных
аудиториях.
– Все новое всегда интересно. Мы
с ребятами часто обсуждаем новый
корпус школы, делимся своими планами и ожиданиями. Представляем,
каким будет первый День знаний.
Дети хотят быстрее начать
учиться в новом здании, играть на
физкультуре в баскетбол, гандбол,
волейбол и другие игры в спортивном
зале, – поделился учитель физкультуры и классный руководитель 5 «Д»
класса Бутовской школы №2 Иван
Кулаев.
Новое здание планируют открыть к
началу предстоящего учебного года.
А пока в нем завершается монтаж инженерных систем и идет уборка помещений.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

Садоводческое некоммерческое товарищество «Победа» (Видное, Лопатинский
проезд) располагает тремя въездами на
территорию, однако один из них вдруг оказался заблокированным.
Вместо ровной асфальтированной дороги
здесь теперь несколько гор мусора. Местные жители незамедлительно обратились в полицию.
На камерах видеонаблюдения местной пиццерии, что расположена как раз напротив въезда
в СНТ, отчётливо видно, как в 02.13 ночи на территорию въезжает самосвал, высыпает мусор,
забывает опустить кузов, задевает кабели интернет-линии и срывает их, в результате чего рабочий посёлок Лопатино остаётся без интернета, и
поспешно скрывается. Однако номера грузовика на записи рассмотреть невозможно. Но камеры наружного видеонаблюдения, установленные на Варшавском шоссе, со стороны которого
и прибыл незваный гость, госномер самосвала
зафиксировали.
На данный момент сотрудники «Дорсервиса»
оценили масштаб происшествия в «Победе»,
подсчитали, сколько сил нужно задействовать, и
приступили к выполнению незапланированных
работ.
– Не знаем, что происходит, что в голове у
этого человека, но мы просим его задуматься о
своих поступках: пусть совершает добрые дела,
грязи и так хватает, – наперебой возмущаются
взволнованные жители.
По их словам, такая же история с незаконным
выгрузом мусора происходит близ усадьбы Суханово, а также в ЖК «Спасское».
Они называют эту ситуацию настоящей экологической катастрофой:
– Я могу даже сейчас показать не менее
20 мест с такой же печальной ситуацией, – говорит директор пиццерии в Лопатино Андрей
Беляков. – Мусор сгружают и в леса, и в поля, а
также оставляют на обочине. Атака со всех
сторон.
Мы отъехали от места происшествия всего
3 километра и увидели такую же картину в виде
гор пакетов, стеклянных банок, пластиковых бутылок, бессовестно и незаконно выгруженных
на обочине.
Дежурить на дороге и отлавливать нарушителей? Насколько это возможно сделать усилиями
граждан, без участия правоохранительных органов – сказать трудно.
Начальник территориального управления госадмтехнадзора № 25 города Видное Игорь Винокуров подчеркнул, что подобные ситуации возникают из-за непосредственной близости Ленинского района к Москве, где идёт множество
строек, по вине нерадивых фирм и безответственных водителей. Но санкции для людей, совершающих подобные правонарушения, существенны.
– Ответственность предусмотрена немаленькая, от 100 до 250 тысяч рублей, автомобиль отправляется на штраф-стоянку, а
также может быть вменена и уголовная ответственность, если станет известно, что грунт
или мусор содержал в себе ядовитые отходы.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора
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ЗАЩИТНИКИ РОДНОГО НЕБА
Ещё в годы Первой мировой
войны назрела необходимость
создания системы защиты
страны от нападения с воздуха.
Основы, заложенные при создании ПВО, продолжали совершенствоваться в годы Гражданской войны. К 22 июня
1941 года войска ПВО Советского
Союза имели в своем составе
13 зон с численностью личного
состава 182 тысячи человек.
Яркой страницей в истории
оборонительных боев на подступах к Москве стал подвиг
воинов 1-го корпуса ПВО, 193-го
и 329-го зенитно-ракетных полков (ЗЕНАП). В первых налетах
на столицу нашей Родины приняли участие около 250 вражеских самолетов, из которых,
благодаря бдительности войск
советской противовоздушной
обороны,
лишь
единицы
смогли прорваться к городу.
В отражении первых вражеских налетов участвовали наши земляки – уроженцы деревни Петровское В.С. Головин, деревни Жуково В.П. Бобырев, поселка
совхоза
им.
Ленина
М.А. Палицкий. На территории нашего
района располагались воинские части
ПВО. Так, на Горкинских и Молоковских
землях размещался 1203-й ЗЕНАП. В
мае 1942 года в Молоковской школе находился штаб и КП этого полка.
ПВО Москвы дала много замечательных примеров мужества и героизма ее
защитников. За ратный подвиг 6 частей
стали гвардейскими, 9 получили почетные наименования, 11 награждены орденами. Более 25 тысяч солдат, сержантов и офицеров отмечены правительственными наградами, 32 воина
удостоены звания Героя Советского
Союза.
В честь героических подвигов воинов
ПВО в годы Великой Отечественной
войны на проспекте Ленинского комсомола в Видном 7 мая 2010 года был
установлен исторический памятник в
виде зенитного орудия.
В послевоенные годы реалии «холодной войны» заставили руководство
страны принять решение о создании мощной системы ПВО, оснащенной ракетными
комплексами, радиолокационными станциями, самолетами с
большой дальностью и
высотой полета. И
23 июня 1953 года началось формирова-

ние войсковой части 52096 вблизи деревни Петровское Ленинского района.
Первым командиром части был назначен генерал-майор Порфирий Константинович Скорняков, начальником
штаба – полковник Степан Дмитриевич
Дорохов, начальником политотдела –
полковник Владимир Лукьянович Субботин. К октябрю 1954 года войсковая
часть была переименована в Управление 1-го корпуса ПВО особого назначения. На вооружение частей корпуса
была принята первая в мире зенитная
ракетная система ПВО С-25. Первую
боевую стрельбу из нового оружия в
корпусе выполнила на «отлично» войсковая часть, которой командовал полковник А.Г. Буев. Восьмого июля
1966 года зенитно-ракетные соединения приступили к несению боевого дежурства. Первыми командирами частей
и подразделений стали офицеры, которые прошли суровые испытания в годы
Великой Отечественной войны. Особое
внимание в корпусе уделялось повышению уровня
боевой готовности, практическим учениям с боевой стрельбой на Государственном центральном полигоне Капустин
Яр. Оперативно и грамотно руководили соединением ПВО генералы
С.Ф. Вихорь, И.К. Королёв, А.Ф. Вураки,
Г.Н. Ткаченко, Н.А. Шаталов, В.И. Вересков,
офицеры Управления
В.В. Пахомов, Е.К. Трандафилов, И.Ф. Унтерев,
Н.В. Бессонов, И.П. Засусский, офицеры отделов и
служб И.Т. Лапшев, А.В. Смирнов,
В.Ф. Родин, Г.И. Табашников, Ю.Н. Чугунов, В.П. Андреев, Л.И. Демченко,
З.С. Шафеев. Честно и добросо-

вестно служили командиры полков
А.И. Васильев, С.И. Кособоков, Н.Я. Минкин, В.Д. Миронов и другие. С высоким
чувством ответственности к обучению
и воспитанию личного состава относились работники политотдела, возглавляемого генералами А.Я. Костиным,
Н.Д. Кравцом, Н.И. Приголовкиным,
А.И. Щанниковым, а также политработниками воинских частей. Многие офицеры соединения принимали участие в
боевых действиях во Вьетнаме, на
Ближнем Востоке, были советниками на
Кубе, в странах Африки.
В начале 80-х годов части корпуса начали перевооружение на принципиально новый зенитно-ракетный комплекс С-300, а в 2005 году – на унифицированный
комплекс
дальнего
действия С-400 «Триумф». В 1988 году в
связи с реорганизацией корпусной системы 1-й корпус ПВО был переформирован в 86-ю дивизию ПВО, затем в
86-ю 96 бригады. В 2001 году была образована 9-я дивизия ПВО; с 2009 года
Управление этой дивизии переформировано в 5 бригаду ВКО, в 2011 году – в
5 бригаду ПВО, с 1 декабря 2014 года –
в 5 дивизию ПВО командования противовоздушной и противоракетной обороны Войск воздушно-космической
обороны. Знаменательным событием в
истории данного воинского коллектива
явилось вручение Боевого знамени в
Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. В
период реформирования умело руководили сложной работой по переводу
частей на новые условия генералы
Л.В. Серебряков, В.И. Котельников,
А.Б. Алисов, полковники Э.С. Сигалов,
К.А. Огиенко.
В мирное время личный состав, наряду с задачами несения боевого дежурства, выполнял спецзадания по защите интересов граждан РФ в Республике Абхазия. Высокий уровень

огневой подготовки и морально-психологического состояния личного состава
позволил выполнить ответственные
мероприятия в Республике Крым по
обеспечению проведения референдума, охранных действий при проведении зимних Олимпийских и Параолимпийских игр в Сочи. Традицией стало
участие личного состава и техники в военных парадах на Красной площади.
Для создания современных условий
проживания в июле 2017 года Министром обороны РФ генералом армии
С.К. Шойгу было принято решение об
организации работ по благоустройству
позиций зенитных ракетных и радиотехнических подразделений подмосковных соединений ПВО. Личному составу соединения предстояло в кратчайший срок, в неполные два месяца,
выполнить непростую, ответственную
задачу по совершенствованию позиций. Министр обороны высоко оценил
труд личного состава соединения в
ходе своего посещения позиций боевого дежурства в сентябре 2017 года.
И сегодня военнослужащие соединения под руководством полковника
Игоря Юлиановича Князевича достойно приумножают славные традиции воинов старших поколений, с
честью выполняют свой воинский долг.
Совет ветеранов Ленинского района
поздравляет личный состав соединения с Днём войск противовоздушной
обороны, который вся страна отметила
12 апреля, и желает всем военнослужащим соединения здоровья, добра,
мира, успехов в почетном ратном
труде.
Василий Мартынчук,
ветеран 1 корпуса ПВО ОН,
полковник в отставке,
почетный председатель
Совета ветеранов
Ленинского района
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СПОРТ

МОТОБОЛЬ
О ЦЕНЕ ПОБЕД НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ, ТИПИЧНЫХ ТРАВМАХ И БЕССТРАШИИ ВРАТАРЕЙ
Любой технический вид спорта небезопасен для
здоровья участников соревнований, и мотоболисты
не исключение. Иначе не может быть, потому что
это – изобилующий жесткими столкновениями, контактный технический вид спорта. Насколько быстро
удается вернуться в строй травмированным участникам команды, во многом зависит от медиков. Игрокам многократного чемпиона СССР и России видновского «Металлурга» повезло восстанавливаться
под руководством опытного ортопеда-травматолога
Сергея Захарова. Почти четверть века он работает
травматологом-ортопедом в видновской клинической больнице и последние полтора года является
врачом мотобольного клуба.
Сергей Николаевич – коренной видновчанин, еще дошкольником переживал на
трибунах за любимую команду,
а после окончания медицинского вуза принялся лечить мотоболистов от всевозможных
травм. Захаров в прямом
смысле слова ставил на ноги
легендарных мастеров – Сергея Часовских и Владимира Серебрякова, и не случайно его
имя быстро стало известно в
небольшом городе. Интересная деталь: этот человек всю
жизнь работает на одном
месте.
– Сергей Николаевич,
каким видом спорта вы занимаетесь?
– Спорт я любил всегда, но ни
в одну секцию так и не записался, причем мотобол боюсь
до сих пор!

КАПРИЗНЫЙ
КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
– Правда, что игроки разделяют травмы на боевые,
то есть полученные в матчах, и на «несерьезные»?
– Это зависит от человека.
Кто-то сломает ногу и не обратит внимания. А другой порежет палец и будет об этом всю
жизнь вспоминать.
– «Черный список» наиболее травмоопасных видов
спорта традиционно возглавляет футбол. Такова
плата за принадлежность к
самой популярной игре на
планете. Мотобол такой
же «кровожадный» вид
спорта?
– По наблюдениям американских медиков, у лиц старше
40 лет на МРТ в 65 процентах случаев были зафиксированы бессимптомные разрывы крестообразных связок и мениска. Но
дело не в характере заболеваний, а в том, насколько люди мотивированы для спортивной
жизни. Это касается мотобола и
большинства других дисциплин.
– А возможно как-то застраховаться от типичных
для мотобола травм? Например, от разрыва связок
коленного сустава?
– Это сложно сделать из-за
того, что колено сгибается в
одной, фронтальной плоскости, а когда сидят на мото-

цикле, колени ротированы, то
есть развернуты наружу. При
этом мяч находится между машиной и ногой, в момент
удара ею бьют прямо, а когда
мяч ведут, «ядро» пристраивают сбоку, и любое движение
в таком положении несет в
себе опасность для ноги. Ведь
одно дело споткнуться, когда
передвигаешься пешком, и
совсем другое – упасть с мотоцикла. А следует учесть, что
человеческое тело адаптировано природой под людей, а
не под технические виды
спорта.

а то недавно одному арбитру
сломали плечо. Не случайно я
всегда с опаской прихожу на
игру, не зная, чего можно ожидать. В итоге 80 процентов нагрузок берут на себя мышцы
игроков, а «фокус» в том, что
спортсмены хорошо представляют, как надо действовать на
поле во избежание тяжелых
травм, и обучают их этому еще
в группе начальной подготовки.

МОТОБОЛ ДО ПЕНСИИ
– А что скажете про спортивное долголетие Владимира Сосницкого, который
в 44 года остается одним из
лучших игроков Европы?
– Человек может играть в мотобол до старости и избегать

КОГДА ТЕРЯЮТ ВОРОТА
– Вы ничего не сказали о
технической составляющей
мотобола.
– Действительно, этот аспект
подготовки переоценить невозможно. Ведь человек, хорошо подготовленный технически, быстрее совершает маневры и лучше просчитывает
варианты развития ситуации. В
то же время спортсмен, плохо
подготовленный технически,
напротив, не успевает своевременно среагировать на изменение хода матча. В результате он совершает хаотичные
перемещения на мотоцикле,
не контролируя действия
своих и чужих игроков и даже
толком не представляя, в
какой стороне находятся

– В «Металлурге» научились готовить достойную
смену игрокам основы. А за
счет чего они, молодые игроки, могут избежать серьезных травм?
– Самое главное, нельзя замыкаться на мыслях об этом,
ведь жизнь многогранная, призывает к постоянному развитию. В этом плане радует, как

чужие ворота. Для сравнения:
например, в спортивной
борьбе недостаток техники атлеты часто компенсируют физической силой. То есть там,
где надо действовать ногами,
в ход пускают руки и спину,
хотя можно было выиграть
малой кровью.

бережно в «Металлурге» относятся к омоложению команды
и к преемственности поколений, потому что от этого зависит, какими будут результаты
нашей команды в обозримом
будущем.
Валерий РАДЖАБЛИ

С.Н. Захаров

ТРАВМЫ ПО РАНЖИРУ
– Какая-нибудь травма запомнилась особенно?
– Разрыв четырехглавой
мышцы у одного из игроков.
Мы лечили консервативно, и
спустя несколько месяцев он
продолжил выступать. Что же
до наиболее частых травм, то
игроки периодически втыкаются в руль, выворачивают
пальцы, падают с мотоцикла и
т. д. Так как двухколесной машиной управляют корпусом, то
спортсмены испытывают статодинамическую нагрузку, когда
тяжело приходится из-за большого напряжения позвоночнику и мышцам, которые его
окружают.
– Как долго продолжается
восстановление после типичных травм?
– Неприятна любая травма.
Но если с переломами ног все
понятно: кость поставили на
место, после чего голень срастается три-четыре месяца и
до года длится реабилитация,
то со связочным аппаратом все
сложнее из-за того, что это –
тонкие настройки, образующие рубцы и спайки. Плюс кровоснабжение у связок в 8 раз
хуже, чем у мышц, из-за чего
реабилитация
длится
не
меньше полугода.
– Выходит, мотобол не напрасно относят к экстремальным видам спорта?
– Так и есть. Я, кстати, до сих
пор поражаюсь тому, как игроки умудряются пройти по
грани в жестких столкновениях и выбираться из «кучи
малы» с наименьшими потерями. Ухо востро должны держать и мотобольные судьи,

серьезных травм при условии
хорошей генетики, особенностей организма и гипермобильности суставов. Так что
возраст Сосницкого ни при
чем. Зато важную роль играет
его колоссальный опыт выступлений на высшем уровне,
благодаря которому он берет
ответственность на себя в решающие моменты матчей.
В общем, списывать со счетов
Владимира рано, и он еще принесет много пользы команде.
– Меня особенно восхищает игра вратарей. Как им
не страшно парировать в
окружении ревущих мотоциклов огромные, тяжелые
мячи, постоянно рискуя получить серьезную травму!
– Я тоже этому каждый раз
удивляюсь, даже зная, что игроки обеих команд стараются
беречь вратарей. Для улучшения прыгучести, они занимаются акробатикой и гимнастикой, и тем не менее
мотобольным голкипером становятся, по-моему, только
люди.

ГИПС ГОЛАМ НЕ ПОМЕХА
В ТОМ, ЧТО ЛИДЕРАМ КОМАНД ДОСТАЕТСЯ БОЛЬШЕ ШИШЕК, ЧЕМ ИХ
ПАРТНЕРАМ, НЕТ НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО. ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ МОТОБОЛИСТОВ В ИСТОРИИ СЕРГЕЙ ЧАСОВСКИХ ТАК ОТВЕТИЛ НА ВОПРОС О ПОЛУЧЕННЫХ ТРАВМАХ.
– ТУТ КОМУ КАК ПОВЕЗЕТ. НАПРИМЕР, Я ЗА ПЕРВЫЕ 17 ЛЕТ ЗАНЯТИЙ МОТОБОЛОМ СЕРЬЕЗНО ПОВРЕДИЛ НОГУ ЛИШЬ ОДНАЖДЫ. ЗАТО ПОТОМ КАК ПРОРВАЛО: ПЕРЕЛОМ КЛЮЧИЦЫ, НОГИ, ПОВРЕЖДЕНИЯ СВЯЗОК – ОДНА НЕПРИЯТНОСТЬ ЗА ДРУГОЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ ТРЕХ ЛЕТ ПОДРЯД. Я РАСЦЕНИЛ ТРАВМЫ
КАК ЗАТЯЖНУЮ ПОЛОСУ НЕВЕЗЕНИЯ И ВОЗОБНОВИЛ ТРЕНИРОВКИ, КАК ТОЛЬКО
РАЗРЕШИЛИ ВЕРНУТЬСЯ НА ПОЛЕ ВРАЧИ. КСТАТИ, ПОСЛЕ НАЛОЖЕНИЯ ПЕРВОГО
ГИПСА СИЛЬНО РАССТРОИЛСЯ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ПРОПУСКАЛ ИГРУ ЗА ПЕРВОЕ
МЕСТО. НАШ ТРЕНЕР ВАЛЕРИЙ НИФАНТЬЕВ ОТКАЗАЛСЯ СТАВИТЬ МЕНЯ В СОСТАВ, НО ПОСЛЕ ЧАСА УГОВОРОВ СДАЛСЯ. В ТОМ МАТЧЕ Я ВСЯЧЕСКИ СТАРАЛСЯ
ИЗБЕГАТЬ СЕРЬЕЗНЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ, В ИТОГЕ ЗАБИЛ СВОЙ ГОЛ, А «МЕТАЛЛУРГ» ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ.
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КУЛЬТУРА ОНЛАЙН
Знакомый гимнастический коврик, привычная тренировочная форма, перед глазами – любимый педагог, проводящий урок. Всё, как обычно. Вот только проходят занятия дома, а учитель находится по ту сторону экрана
компьютера.
Для участников театрастудии «Арабеск» самоизоляция не стала поводом для грусти. Скорее,
наоборот. Они полны желания доказать, что проводить время дома на карантине можно полезно
и интересно. Поэтому и
новый формат занятий
восприняли как необычное приключение.
Руководитель театрастудии Ирина Николаевна
Церингер подготовила, провела и записала для своих
учеников видеоуроки по
гимнастике и классическому
танцу, а также уроки для
юных артистов.
– Видео для дистанционных занятий выложены на
youtube «Видеоуроки хореографического отделения»,
доступ к которым имеют
все учащиеся и их родители,
а также руководство Детской школы искусств г. Видное, – рассказала Ирина
Николаевна.
Ребята занимаются хореографией по записанным урокам и
присылают отчетный видеоматериал на проверку педагогу.
Огромный вклад в увлечение
детьми процессом внесли их родители.
– С уважением и благодарностью отношусь к родителям,
которые, несмотря на сложную
ситуацию, продолжают доверять педагогу, поддерживают
своих детей и нашу школу. Они
организуют домашние уроки и
присылают фото– и видеома-

териал. Практически вся семья
принимает участие в образовательном процессе, что, на мой
взгляд, её ещё больше объединяет и сплачивает, – отметила
руководитель театра-студии.
Гимнастикой и классическим
танцем программа дистанционного обучения для «Арабеска»
не ограничилась. Учащиеся
7 класса предпрофессиональной программы получили задание по истории хореографического искусства – прочитать
книгу В. М. Красовской «Нижин-

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
организаторы «Festival
& Contest» решили
провести с 1 апреля по
1 июня специальный
выпуск онлайн-конкурса «Play-2020» для
участников всех видов
творческих номинаций.
– Также выражаю
благодарность
итальянской культурной ассоциации, занимающейся организацией и продвижением
Международных конкурсов и фестивалей
во всём мире, её руководителям Christian
Vittorio Cartoceti и
Жанне Байбаковой за
возможность
участвовать в конкурсе

ский» о великом русском
танцовщике, 130 лет со дня
рождения которого в этом
году отмечает весь мир искусства.
Кроме того, учащиеся и
их родители посмотрели балетные спектакли Большого
театра «Лебединое озеро»
и «Спящую красавицу»
П. И. Чайковского на youtubeканале в режиме онлайн, а
также балет «Медный всадник» Р. Глиэра на канале
Mariinsky.TV.
Не остановилась и конкурсная жизнь коллектива. В
связи со сложившейся в
мире ситуацией, которая заставила жителей многих
стран остаться дома и соблюдать режим самоизоляции,

«Play-2020»
бесплатно
не
только театру-студии детского балета «Арабеск», но и
всем учащимся нашей школы, –
добавила Ирина Церингер.
Программа включает сольные и коллективные номера
без возрастных ограничений в
номинациях: хореография, народный, современный танец,
классический балет, вокал, хор
и оркестр, театр и массе других
направлений.
«Арабеск» представил на конкурс записи 15 своих номеров. И
хотя фестиваль стартовал совсем недавно, некоторые из них
уже вышли на лидирующие позиции. В их числе «Хрустальная
туфелька» Романа и Екатерины
Клыковых, «Волшебный сон» Полины Казиевой, «Весёлая карусель» в исполнении учащихся
второго класса, «Вариация
Феи Драже из балета " Щелкунчик"» в исполнении
Анны Полевановой.
– Жизнь продолжается! И,
наверное, мы открываем
для себя новые возможности в познании самих себя!–
заключила Ирина Николаевна.
Если вы, наши дорогие читатели, также не равнодушны к творчеству участников театра-студии детского балета «Арабеск» и
хотите поддержать ребят,
открывайте интернет и переходите
по
ссылке
vk.com/festivalcontest на
сайт конкурса. Там у вас
будет возможность посмотреть выступления юных
звезд нашего округа и принять участие в голосовании.
Виктория ФИЛАТОВА

ГОРДО РЕЕТ «БУРЕВЕСТНИК». В НОВОМ РЕЖИМЕ
Пока мы вынуждены только следить за ситуацией в мире, перестраивать привычный уклад жизни, а также находить развлечения, не выходя
из дома, учреждения культуры подстраиваются под режим карантина и
осваивают дистанционные формы работы. Дом культуры «Буревестник»
села Молоково одним из первых в Ленинском городском округе призвал
к онлайн-общению и предложил провести вынужденные каникулы
интересно и с пользой.
Как подчеркнула директор ДК «Буревестник» Нейля Абзялова, когда встала
необходимость закрыть для посещения
учреждения культуры, было решено
максимально использовать возможности интернет-ресурсов, чтобы педагоги
и их воспитанники могли в режиме онлайн проводить свои мероприятия и не
2
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СЕГОДНЯ ТЕХНОЛОГИИ НАМ ДАРЯТ ВОЗМОЖНОСТЬ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ НЕ ПРОСТО
ОСТАВАТЬСЯ НА СВЯЗИ, НО И ПРОДОЛЖАТЬ
ОСВАИВАТЬ ДАЖЕ САМЫЕ АКТИВНЫЕ ВИДЫ
ТВОРЧЕСТВА, А ИНИЦИАТИВНЫЕ ЛЮДИ ЕЩЁ
РАЗ НАПОМИНАЮТ НАМ, ЧТО УДАЛЁННАЯ
РАБОТА И ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ –
НЕ ПОВОД ХАНДРИТЬ, ЭТО ОЧЕРЕДНАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНЯТЬСЯ СОБОЙ.
терять контакта. А еще это прекрасная
возможность приобрести новых друзей!
Так, местом для выставок, мастерклассов и спортивных тренировок
стали социальные сети (подробная
афиша всех мероприятий публикуется
заранее).
Интересные онлайн-уроки от руководителей творческих студий точно не заставят скучать. Спортивные тренировки на разные группы мышц проведёт тренер спортивного комплекса
«Молоково» Сергей Наумычев; любителям кисти и красок придётся по душе
мастер-класс «Занимательная живопись» от руководителя студии живописи и рисунка «Мир красок» – Инны

вазы до книжной закладки – научит заведующий культмассовым сектором
Дмитрий Чернышов.
«Спасибо! Наконец-то хоть макарену
осилю! Ждём и других танцев для всей
семьи!»
«Я в спортивном зале столько не занималась! Спасибо!» – читаем комментарии подписчиков в Инстаграм.
Так что самоизоляция – это совсем не
повод отчаиваться и останавливать
творческую деятельность.
Трансляции видеозаписей остаются в
открытом доступе на интернет-ресурсах.
МАРИЯ КУЗЬМЕНКОВА
8
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Сизовой. Желающим развивать технику правильного дыхания предложен
ряд упражнений под названием «Дыхание вокалиста», его преподаст руководитель студии вокала «Белиссимо»
Дмитрий Поздняков.
Зажигательные мастер-классы от руководителя студии бального танца «Dance
wave» Виктора Саврасова не оставят
равнодушными всю семью, они позволят
освоить разные виды танцев: от макарены и летки-еньки до бачаты.
А любителей изготавливать из мелочей полезные в обиходе приспособления, делать своими руками все – от
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СОВЕТУЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ
Карантин продлён до конца месяца. Первое, что точно попадает
под закрытие – вся бьюти-сфера.
Салоны красоты и косметические
магазины пребывают в полутьме, а
по ту сторону двери красуется предательская табличка «Закрыто». В
воображении у многомиллионной
женской аудитории разворачивается апокалипсис. Обломанные
ногти, тусклый цвет лица, сухие
ломкие волосы с отросшими корнями. Выход, кажется, один: обнять
тазик с мороженым под любимый
сериал. Только бы сократить до минимума возможность встречи с
собой в зеркале.
Или, может, рассмотрим другой
вариант развития событий?
Вы после месяца заточения выходите в мир ухоженной, лучезарной
красавицей. Аккуратные ногти, светящаяся здоровьем кожа, которой
хочется любоваться, – и всё это превращает вас в нимфу в глазах окружающих. Хотите так?
Тогда мы расскажем вам о секретах красоты, а также получим драгоценные подробные инструкции
от специалистов бьюти-индустрии
Ленинского городского округа.
Начнём наш обзор, как говорится, с
головы. Да, салоны красоты закрыты, но
аптеки и продуктовые магазины-то – нет!
И вот он, тот самый куш, джекпот и бинго
в одном «флаконе». Нет, краску для волос
мы с вами «алхимить» не будем, переждем, но первоклассный салонный уход
по итогу получить сможем. А именно –
мягкие, живые, шёлковые волосы.

Одним из
самых невероятных средств по укрощению волос по праву считается кокосовое
масло. Оно продаётся в аптеке или продуктовом магазине. Нужно подогреть
массу до 25–27 градусов, тогда она станет жидкой, и распределить по длине
волос, укутать. Масло можно не смывать
несколько часов или даже оставить на
ночь. Затем тщательно смыть. Уже после
первого использования волосы не
узнать. Они будут нежные, шелковистые
и просто умопомрачительно вкусно пахнуть. Кстати, миндальное, кунжутное,
масло жожоба – тоже годятся!
Дабы не потерять «лицо», важно сосредоточить первым делом своё внимание не только на уходе за кожей, но, как
бы это странно ни звучало, также и на
осанке.
Наши земляки, студия гибкости «Просто
шпагат», сейчас запустили на своём сайте
«prostoshpagat.ru» бесплатный курс «Здоровая спина», который состоит из 15 простых, но действенных видеоупражнений.
Основатели студии – артист балета Большого театра Алексей Северцев и педагог
по танцам и стретчингу Мария Северцева
так говорят о своём курсе:
«Создавая эту программу, мы прежде
всего думали о здоровье каждого в этот

КРАСОТА НА КАРАНТИНЕ

КАК ПЕРЕЖИТЬ САМОИЗОЛЯЦИЮ БЕЗ ПОТЕРЬ ДЛЯ ВНЕШНОСТИ
непростой период. Курс «Здоровая
спина» помогает людям выправить
осанку, избавиться от болей в спине, почувствовать свободу движения и улучшить гибкость, а также приятным бонусом становится красивое лицо. Не мудрено, ведь питательные вещества и
кислород поступают к тканям с кровью.
А кровоснабжение лица происходит
через шею и спину. Если есть мышечные
зажимы в области надплечий, самой шеи
и спины, то и приток богатой кислородом и микроэлементами крови будет частично ограничен».
Далее – уход за кожей. На помощь
приходят онлайн-магазины косметики.
Именно они вам сегодня бесконтактно
смогут привезти баночки с любым эликсиром красоты. А на что обращать внимание в выборе нам подскажет видновский косметолог Наталья Левицкая:
«Хочу отметить, что домашний уход является фундаментальным, и именно он
играет основную роль в том, как мы выглядим ежедневно.
Давайте определим самые главные
аспекты домашнего ухода, чтобы по
окончании карантина вы выглядели
сногсшибательно. Что является важным?
Конечно же, очищение. В любом возрасте оно должно быть деликатным.
Утром и вечером обязательно умывайтесь хорошим профессиональным средством. Поскольку все последующие препараты смогут работать только на чистой коже. Дневной крем с spf-защитой.
С 25 лет нужно обязательно ежедневно
использовать защитный крем. Для молодой кожи это прекрасная профилактика
возрастных изменений, для зрелой –
абсолютная необходимость.

Ночной крем. Всегда актуальны в его составе пептиды, антиоксиданты. В межсезонье балуйте кожу витаминными сыворотками. Это могут быть монокомпонентные, например, только с витамином С,
либо это может быть настоящий коктейль.
Маски. Здесь тоже можно разгуляться. Энзимные очищающие для сияния, ночные с витамином С для поддержания упругости, маски с пребиотиками – для поддержания здоровой
микрофлоры, маски для проблемной
кожи с содержанием каолина, с ретинолом для девушек 35+ (после консультации со специалистом). И обязательно
два раза в день, утром и вечером, наносите крем для век.
Если вы не были у косметолога и не получили рекомендации, то можете воспользоваться советами этой статьи. Но
ни в коем случае без назначения специалиста не используйте ретинол, кислоты,
скрабы».
Казалось бы, история об уходе должна
близиться к своему завершению. Но нет!

У меня всё
натуральное:
ресницы, брови,
губы.

Посмотрим после
карантина.
Стоп! Мы забыли про огромный пласт
боли и долину страданий всех женщин,
которые, читая эту статью, ищут ту
самую тему под названием «отросший
маникюр».
В Видном сегодня множество салонов
готово прийти на помощь своим клиенткам: кто советом, а кто и делом.
Так, салон «Just Nail» в числе первых
провел рассылку для своих клиентов и
ряд прямых эфиров в социальных сетях,
где показал, как правильно в домашних
условиях привести ногти в порядок.
Салон «Miss Nail» даже бесконтактно
доставляет своим клиенткам наборы для
снятия геля-лака с рекомендациями.
Мы представим для вас два подробных способа, как поступить со своими
ногтями, если они уже в «предобморочном» состоянии.
«Nail Bar Vidnoe» даёт следующие
рекомендации:
«Если вашему покрытию более
3-4-х недель, обязательно начинайте убирать длину, подпиливая
свободный край. Чем больше нагрузка на свободный край, тем
опаснее «перехаживание» для ногтевой пластины. Подпилите свободный край по той форме, которую вы носите. Лучше выбрать овал или мягкий
квадрат. Чем дольше на ногтях остаётся отросшее покрытие, тем короче должна
быть длина! При появлении на торцах отслоек покрытия от ногтевой пластины – полностью убираем длину пилкой».
⠀Важно! Не используйте
ножницы, кусачки и другие
режущие инструменты.
Если мы будет отрезать
ноготь с покрытием –
это приведёт к трещинам на ногтевой пластине и восстановить ноготь будет
возможно только
спустя время, после
полной фазы отрастания.
Мастера все в один
голос говорят, что
гель-лак в домашних
условиях снимать не
стоит. Но если обстоятельства складываются так, что без этой
процедуры не обойтись, то на этот случай мастер Жанна Юрнова из салона «Fix
price nail» советует наиболее безопасный способ снятия:

«В домашних условиях удобнее всего
удалить его жидкостью для снятия гелялака. Также вам понадобятся фольга, ватные диски, пилочка для ногтей, пилкаполировка, апельсиновая палочка, крем
или масло для кутикулы.
1. Возьмите ватные диски и 10 небольших кусочков фольги.
2. Аккуратно спилите как можно
больше геля-лака с поверхности ногтя.
Будьте осторожны, чтобы не повредить
ногтевую пластину под покрытием.
3. Помойте руки и смажьте кутикулу
кремом или маслом для кутикулы.
4. На ногти положите кусочки ваты,
обильно смоченные жидкостью, оберните каждый ноготок фольгой.
5. Подержите ногти в фольге около
15 минут.
6. Снимите фольгу и вату и удалите
гель-лак с ногтей при помощи апельсиновой палочки. Если не получается, повторите процедуру и подождите ещё
10 минут. Общее время воздействия не
должно составлять более 30 минут.
7. Для того чтобы ногти были гладкими
и блестящими, необходимо дополнительно обработать их при помощи обычной полировальной пилки.
Подождите десять минут
после снятия лака при
помощи
фольги,
ногтевая пластина
должна хорошо
просохнуть.
8.
Смажьте
руки и ногти питательным кремом или маслом».
Теперь экскурс
экскурс по
по
раскрытию лучшей
лучшей
версии себя
себя можно
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Ольга ПИКУЛЬ
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ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 17 по 19 апреля
ПЯТНИЦА / 17 апреля

06.00 Баскетбол. "Химки" (Россия) "Милан" (Италия) (0+).
05.00, 09.30 Утро России. 07.45, 11.40, 14.30, 22.35 Все на Матч!
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00 Новости.
08.05 Хоккей 1974 года. Канада - СССР. 3-й
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.
матч (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
10.15 Д/с "Кубок войны и мира". (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
11.35, 14.25, 16.20, 22.30 Новости.
12.00, 15.00 Новости.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.10 "Александр Большунов. Один в поле".
12.15 "Время покажет" (16+).
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев(12+).
14.00 "Добрый день".
12.30 Х/ф "ТЯЖЕЛОВЕС". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
никовым". (12+).
14.50 "Тот самый бой. Руслан Проводников"
16.00, 01.50 "Мужское / Женское" (16+).
12.40, 17.15 "60 минут". (12+).
(12+).
18.00 Вечерние новости.
15.20 Профессиональный бокс. (16+).
18.45 "Человек и закон" с Алексеем Пимано- 14.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17". (12+).
16.25 Все на футбол!.
вым (16+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
17.25 Футбол. "Белшина" (Бобруйск) - "Смоле19.40 "Поле чудес" (16+).
вичи".
(16+).
21.00 "Время".
19.25 Футбол. "Шахтёр" (Солигорск) - "Слуцк".
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон (0+).
21.00 Аншлаг и Компания. (16+).
21.30 Киберфутбол. Кубок "Матч ТВ".
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
23.15 "Наши победы. Олимпиада-2016" (0+).
23.50 "С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАЮТСЯ".
00.15 "Билл Уаймен. Самый тихий из Рол00.30 Смешанные единоборства. Bellator.
2015 г. (12+).
(16+)
лингов" (16+).

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 25 (12200) ВТОРНИК 14 апреля 2020 года
06.30 "Письма
из провинции".
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
07.00 "Легенды мирового кино".
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15, 19.25, 20.45
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
Большие маленьким.
07.35, 19.35 "Другие Романовы". "Солдат
08.00 Сегодня.
своего Государя".
08.25 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 08.00 Х/ф "ВОСКРЕСЕНИЕ".
08.55, 00.55 "Музыка в театре, кино, на те10.00 Сегодня.
левидении. Фильмы Эльдара Рязанова".
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
10.00 Т/с "ДОСТОЕВСКИЙ".
(16+).
10.55 Х/ф "МОЛОДОЙ КАРУЗО".
12.15 "Германия. Долина Среднего Рейна".
13.00 Сегодня.
12.35 Сигурд Шмидт. "История государства
Российского"
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.20 "Энигма. Йоханнес Фишер".
14.05 Спектакль МХТ им. А. П. Чехова "Ста13.50 "Место встречи".
росветские помещики".
16.00 Сегодня.
15.20 Д/ф "Малайзия. Остров Лангкави".
15.50
Д/ф
"Большой балет". "К новой эсте16.25 Следствие вели... (16+).
тике".
16.15 Владимир Васильев. Класс Мастера.
17.10 "Жди меня" (12+).
17.35 "Царская ложа".
18.05 Х/ф "ПЁС". (16+).
18.25 Д/ф "Печки-лавочки". Шедевр от отчаянья".
19.00 Сегодня.
19.10 Открытый музей.
20.00, 01.55 "Искатели". "Сокровища Радзи19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
виллов".
23.20 "ЧП. Расследование" (16+).
20.50 "2 Верник 2".
21.40 Концерт "Признание в любви".
23.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса". (16+). 23.20 Х/ф "ЧЕРНОВ/СHERNOV".
05.10 Сериал "МОСКВА.

06.15 Х/ф "ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ". (12+).
08.00 Полезное "Настроение" (16+).
08.10 "Смех с доставкой на дом" (12+).
09.00 Х/ф "САШКИНА УДАЧА". (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф "САШКИНА УДАЧА". (12+).
13.15 Х/ф "АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. ТАЙНА
ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА". (12+).
14.50, 03.15 Петровка, 38 (16+).
15.05 Х/ф "АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. ТАЙНА
ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА". (12+).
18.05 Х/ф "МОЙ АНГЕЛ". (12+).
20.00 Х/ф "СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ". (12+).
22.00 В центре событий с Анной Прохоровой.
23.10 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ". (16+).
00.50 Д/ф "Владимир Васильев. Вся правда
о себе". (12+).

трудности и радости интересных

аналитических действий, в конце

ницы предстанут перед строгим

2011 год. Фил и Нана поражаются,

чтобы подобраться к убийце, став-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

профессий и поделится своими

которой зло обязательно будет на-

профессиональным жюри.

чем сегодня так увлекся Нео –

шему финансовым королем Пари-

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

ощущениями.

казано.

сказками. Ну что в сказках можно

жа, на чьей руке он своей острой

06.50 МУЛЬТИчас 6+

найти нового? О, да там, оказыва-

шпагой начертал вечное клеймо

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

ется, кладезь научных мыслей, ку-

позора.

07.50 САД И ОГОРОД 12+

ча всяких интересных изобрете-

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

ний!

08.30 НОВОСТИ

17.40 Сериал: ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+

08.50 ТВ-ШОУ: ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ. 16+

18.30 Сериал: ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-

09.35 Сериал: ОСА 16+

НЫЙ ФРОНТ 12+

10.20 Сериал: ВОЙНА НЕВЕСТ 16+
10.45 Сериал: ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+

13.20 ТВ-ШОУ: ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ. 16+

11.35 Сериал: ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-

14.10 ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА: НАШЕ

НЫЙ ФРОНТ 12+

16.30 НОВОСТИ

19.30 НОВОСТИ

16.50 МУЛЬТИчас НОВАТОРЫ 6+ Россия,

19.50 МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА 12+
20.15 Большое Кино-week-end: ГОРБУН

ВРЕМЯ 6+

22.50 Большое Кино: ДОМИК В СЕРДЦЕ 12+

Шестнадцать лет жизни потратил

00.50 Сериал: РАЗВОД 12+

12.30 НОВОСТИ

14.30 Сериал: РАЗВОД 16+

12.50 Документальный цикл: ОПЫТЫ ДИ-

15.20 Сериал: ОСА 16+ Россия 2014 год.

2013 год. После долгих и упорных

шевалье Лагардер, чтобы ото-

02.20 Сериал: ОСА 16+

ЛЕТАНТА 12+ Россия, 2013 год. На

Каждая серия – это одно запутан-

путешествий по свадебным сало-

мстить за смерть своего друга гер-

04.20 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

собственном опыте он познает все

ное дело и цепочка следственно-

нам, магазинам и базарам - участ-

цога Неверского. Шестнадцать лет,

СУББОТА / 18 апреля
06.00 "Доброе утро. Суббота".
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Познер". (16+).
11.00, 12.15 "Видели видео?" (6+).
13.40 "Алла Пугачева. И это все о ней..."
(16+).
16.10 "Кто хочет стать миллионером?"
(12+).
17.45 "Максим Галкин. Моя жена - Алла Пугачева" (12+).
18.50 "Подарок для Аллы". (12+).
21.00 "Время".
21.30 "Сегодня вечером" (16+).
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция
богослужения из Храма Христа Спасителя .
02.15 Фильм "Человек родился" (12+).

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 "КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЁТ". 2018 г.
(12+).
18.00 "Привет, Андрей!". (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 "САМАЯ ЛЮБИМАЯ". 2018 г. (12+).
23.30 "Пасха Христова". Прямая трансляция
Пасхального богослужения из Храма
Христа Спасителя.

16.00 Сериал: ВОЙНА НЕВЕСТ 16+ Россия,

22.30, 00.30 НОВОСТИ

16+ Франция, Италия, 1997 год.

06.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) "Фенербахче" (Турция) (0+).
07.45 Хоккей 1974 года. Канада - СССР. 8-й
матч (0+).
09.40 Д/с "Кубок войны и мира". (12+).
11.00 Все на футбол! (12+).
12.00, 14.55, 17.55, 21.55 Новости.
12.05 "Фристайл. Футбольные безумцы" (12+)
13.05 Футбол. "Локомотив" (Москва) - ЦСКА
(0+).
15.00, 18.00, 22.00 Все на Матч!
15.55 Футбол. "Ислочь" (Минский район) "Славия" (Мозырь).
18.25 "Месяц без спорта". (12+).
18.55 "Белорусский сезон. Неудержимые".
(12+).
19.25 Все на футбол!.
19.55 Футбол. БАТЭ (Борисов) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино).
22.45 "Открытый показ" (12+).
23.15 "Тот самый бой. Денис Лебедев" (12+).
23.45 Профессиональный бокс. (16+).
00.30 "Ниндзя из Хасавюрта". (12+).

05.25 "ЧП. Расследование" (16+).
05.55 Х/ф "ИСКУПЛЕНИЕ". (16+).
07.25 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+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.15 "Схождение Благодатного огня".
Прямая трансляция из Иерусалима.
14.30 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.50 Ты не поверишь! (16+).
19.00 Центральное телевидение с Вадимом
Такменевым.
20.50 "Секрет на миллион". (16+).
22.45 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном (16+).
23.30 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ". (16+).
01.20 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ-2". (16+).

ВКУСОВ. 12+ Россия, 2017 год. Ве-

путешествие по миру, чтобы найти

людей на планете! Пробовать слад-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

дущий странствует по свету в по-

его – единственного и неповтори-

кую жизнь олигархов будут две

06.50 МУЛЬТИчас 6+

исках рецептов особых блюд, ко-

мого. Она объедет множество горо-

обаятельные ведущие программы

07.50 САД И ОГОРОД 12+

торых не найти в обыкновенной

дов и составит свой рейтинг пер-

«Олигарх-ТВ» Марта Носова и Лу-

08.30 НОВОСТИ

кулинарной книге.

спективных женихов из разных

керья Ильяшенко.

08.50 МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА.

14.55 СЕРИАЛ: ШЕПОТ 16+

09.15 Сериал: РАЗВОД 12+

16.30 НОВОСТИ

11.30 ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА: НАШЕ

16.50 МУЛЬТИчас НОВАТОРЫ, 6+

12+ Россия, 2016 год. Ощути де-

17.15 Документальный цикл: ЛЕСЯ ЗДЕСЯ

нежный ветер в своих волосах и ра-

ВРЕМЯ 6+
12.00 Документальный цикл: ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА 12+

стран.
18.00 Документальный цикл: ОЛИГАРХ-ТВ

06.30 Юрий Домбровский. Библейский сюжет.
07.05 М/ф "Маугли".
08.40 Х/ф "К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР".
10.15 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
10.40 "Передвижники. Иван Крамской".
11.10 Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ".
12.30 Д/ф "Проповедники. Иеромонах Серафим Роуз".
13.00 "Заонежане. Былины северной Эллады".
13.30 Авторская программа Михаила Пиотровского.
14.00 Д/ф "Живая природа островов ЮгоВосточной Азии".
14.55 Д/ф "Проповедники. Протоиерей Глеб
Каледа".
15.20 Х/ф "СПАРТАК".
16.50 "Линия жизни".
18.00 Д/ф "Проповедники. Епископ Василий
Родзянко".
18.30 Евгений Дятлов. Любимые романсы.
19.45 Х/ф "СЕСТРЕНКА".
21.10 Д/ф "Проповедники. Митрополит Антоний Сурожский".
21.40 Д/ф "Ангельские песнопения. Знаменный роспев".
23.10 Х/ф "СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ".
01.25. С. Рахманинов. "Колокола".

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
06.10 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ". (0+).
07.40 Православная энциклопедия (6+).
08.05 Д/ф "Борис Мокроусов. "Одинокая
бродит гармонь...". (12+).
09.00 "Выходные на колёсах" (6+).
09.40 Х/ф "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ".
(12+).
10.55 Х/ф "ОПЕКУН". (12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф "ОПЕКУН". (12+).
13.00 Х/ф "ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ". (12+).
14.45 Х/ф "ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ". (12+).
17.00 Х/ф "И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ". (12+).
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.
22.15, 03.30 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
23.55 "Дикие деньги. Павел Лазаренко"
(16+).
00.35 "Дикие деньги. Юрий Айзеншпис"
(16+).

ствий! Каждые ваши каникулы мо-

фальшивую картину Моне. Для это-

гут стать увлекательной игрой.

го он договаривается с разбитной

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

девахой из Техаса.

18.30 СЕРИАЛ: БЛОКБАСТЕРЫ 12+ Россия,
2014 год. Туризм – это скучно. Пу21.30 Документальный цикл:
ExПЕРИМЕНТЫ 12+

дости жизни в премиум-классе! По-

22.30, 00.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

будь на месте самых состоятельных

23.00 Большое Кино: ЦИФРОВАЯ РАДИО-

12.30 НОВОСТИ

с Татьяной Брыловой

12.50 Сериал: ДЕВИЧНИК 16+
14.25 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

20.00 Большое Кино-week-end: ГАМБИТ
теводители придуманы для лен-

16+ США, 2012 год. История лон-

тяев. Маршруты гидов лишают вас

донского любителя искусств, заду-

12+ Россия, 2016 год. Очарователь-

приключений. «Блокбастеры» от-

мавшего обмануть богатого кол-

ная Леся Никитюк отправляется в

крывают эпоху ролевых путеше-

лекционера и заставить его купить

СТАНЦИЯ 12+
01.00 Большое Кино-week-end: ГОРБУН
16+
03.05 Большое Кино: НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ 16+
04.40 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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05.30 "Москва. Матрона заступница столицы?" (16+).
(Испания) - ЦСКА (Россия) (0+).
06.20
"Центральное
телевидение" (16+).
04.30 "Я СЧАСТЛИВАЯ".
08.00 Х/ф "МАРАФОН". (16+).
08.00 Сегодня.
2010 г. (12+).
10.00 Д/ф "Когда папа тренер". (12+).
06.10 "КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ". 2010 г.
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.55, 15.00 Новости.
(12+).
10.00 Сегодня.
08.00 Местное время. Воскресенье.
11.00 #БегиДома. Марафон в новой реальности.. 10.20 "Первая передача" (16+).
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяко11.00 "Чудо техники" (12+).
15.05, 22.00 Все на Матч!
вым".
15.35 Футбол. "Краснодар" - "Зенит" (Санкт-Пе- 11.55 "Дачный ответ" (0+).
09.30 "Устами младенца".
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
10.20 "Сто к одному".
тербург) (0+).
14.10 "Однажды..." (16+).
11.10 Всероссийский потребительский про17.25 После футбола с Георгием Черданцевым.
15.00 Своя игра (0+).
ект "Тест". (12+).
18.25 Новости .
12.10 Шоу Елены Степаненко. (12+).
16.00 Сегодня.
13.20 "КРЁСТНАЯ". 2019 г. (12+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.30 Футбольное столетие. ЧМ-2014 (12+)
17.30 "Танцы со Звёздами". (12+).
18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 Футбол. Финал. Германия - Аргентина
20.00 Вести недели.
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
(0+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
20.10 "Маска" (12+).
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Со- 22.30 "Открытый показ" (12+).
22.50 "Звезды сошлись" (16+).
ловьёвым". (12+).
23.00 Х/ф "ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ". (16+).
00.25 "Основано на реальных событиях"
00.30 "Действующие лица с Наилей Аскер01.05
"Спортивный
детектив".
(16+).
(16+).
заде". (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 19 апреля
05.00 "Ангел-хранитель". (16+).
06.00 Новости.
06.10 "Ангел-хранитель" (16+).
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+).
13.45 "Крещение Руси" (12+).
17.30 Концерт Максима Галкина (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина "Лучше всех!"
Новый сезон (0+).
21.00 "Время".
22.00 "Что? Где? Когда?" Финал 16+).
23.20 "СOVID-19. Битва при Ухане" (16+).
01.00 "Мужское / Женское" (16+).

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 17 по 19 апреля
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12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 Баскетбол. "Барселона"

15.35 Документальный цикл: АЛЛА ПУ-

05.30 ДЕЛО ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ 12+

13.00 СЕРИАЛ: ШЕПОТ 16+

ГАЧЕВА. "А ЗНАЕШЬ, ВСЕ ЕЩЕ БУ-

07.30 МУЛЬТИчас 6+

14.25 Документальный цикл: ГОД НА ОР-

посмотреть на содержимое празд-

родок, это было самой лучшей воз-

него архива Аллы Пугачевой.

ничного бокала с научной точки

можностью для миссис Бакши най-

зрения.

ти подходящих женихов для своих

ДЕТ…" 12+ Россия, 2019 год. Об

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

БИТЕ 12+ Россия, 2016 год. Подоб-

Алле Борисовне Пугачевой откро-

17.00 Документальный цикл: ГРАДУСЫ

09.00 Сериал: ДЕВИЧНИК 16+ Россия, 2017

ных аналогов на телевидении ещё

венно рассказывают ее друзья и

год. Ее дочь Лиза, которая тоже по-

не было. Съёмки начнутся с учеб-

близкие, в том числе Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Никита

маму в полной растерянности, и

Пресняков, Иосиф Кобзон, Валентин

они вместе пытаются разгадать

Юдашкин, а также юные поклонни-

тайну браслета и исчезнувшего ка-

ки творчества певицы. В фильме

валера.

Пасха.
07.05 М/ф "Лиса и заяц". "Аленький цветочек".
08.20 Х/ф "НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР".
09.25 "Мы - грамотеи!"
10.05 Х/ф "СЕСТРЕНКА".
11.35 "Письма из провинции". Сахалин и Курилы.
12.05, 00.15 Диалоги о животных. Зоопарки
Чехии.
12.45 "Другие Романовы".
13.15 Д/с "Коллекция". "Коллекция Пегги
Гуггенхайм".
13.40 С. Рахманинов. Концерт №3 для фортепиано с оркестром.
14.30 Х/ф "ГОРОД МАСТЕРОВ".
15.50 Д/ф "Чистая победа. Битва за Эльбрус".
16.35 Спектакль Малого театра "Ревизор".
19.50 "Романтика романса". Олег Погудин.
20.50 Х/ф "ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ".
22.15 К 30-летию "Геликон-Оперы". Дж. Пуччини. "Турандот".
00.55 "Искатели". "Тайна Абалакской иконы".

05.50 Х/ф "НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ". (12+).
07.20 "Фактор жизни" (12+).
07.45 "Полезная покупка" (16+).
08.10 Д/ф "Любовь Орлова. Двуликая и великая". (12+).
08.50 Х/ф "СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ".
(12+).
10.40 "Спасите, я не умею готовить!"
(12+).
11.30, 14.30, 00.15 События.
11.50 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС". (12+).
13.50 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ".
(12+).
14.50 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ".
(12+).
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из Храма Христа Спасителя.
17.15 Х/ф "УРОКИ СЧАСТЬЯ". (12+).
20.45 Х/ф "КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА". (12+).
00.30 "Юрий Стоянов. Поздно не бывает"
(12+).

ки прошлых лет и видео из домаш-

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

терпела фиаско в любви, застает

06.30 "Лето Господне".
Воскресение Христово.

РИСКА. Алкоголь. 16+ Россия,

17.50 Документальный цикл: ПЛАНЕТА
ВКУСОВ. 12+

четырех дочерей, но умная и своевольная Лалита хотела выйти за-

18.15 Документальный цикл: ОЛИГАРХ-ТВ
12+

муж только по любви.
21.00 Большое Кино-week-end: ГОРБУН

19.00 Большое Кино-week-end: НЕВЕСТА И
ПРЕДРАССУДКИ 12+ Англия, США,

16+
23.00 Документальный цикл: ПЛАНЕТА
ВКУСОВ. 12+

собраны уникальные кадры хрони-

23.30 Документальный цикл:

ных тренировок на тренажёрах в

ExПЕРИМЕНТЫ 12+

Центре подготовки космонавтов и

2014 год. В этой передаче ведущий

закончатся благополучным возвра-

Сергей Агапкин, врач-реабилито-

щением. Плюсом к этому вы услы-

лог, изучает спиртные напитки с на-

шите подробные комментарии спе-

учной точки зрения. В спецпроекте

Индия, 2004 год. Когда свадьба

циалистов космической отрасли.

"Градусы риска" мы предлагаем

пришла в маленький индийский го-

23.55 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
00.30 Сериал: РАЗВОД 12+
04.10 Сериал: ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ 12+

АПЛОДИРУЕМ СТОЯ

НА БИС

ПОЮТ ЖИТЕЛИ КУПЕЛИНКИ
И БЛАГОДАРЯТ ВРАЧЕЙ ЗА ИХ ТРУД
«Спасибо, врачи!» – громко скандируют люди из открытых окон и с
балконов нескольких многоквартирных домов. Ровно в 18.00 8 апреля они собрались, чтобы поддержать российских медиков, на которых сейчас возложена огромная ответственность за наше здоровье и
даже жизни. Коронавирусная инфекция стремительно распространяется по всему миру, с каждым
днем появляются данные о новых
заболевших. Врачи постоянно находятся в зоне риска и испытывают
повышенные нагрузки. Понимая
это, жители разных стран проводят
подобные акции, чтобы выразить
им свою благодарность.
Флешмоб в Купелинке начался с простого и понятного желания людей развлечь себя и окружающих. Сидеть в четырех стенах сейчас необходимо. Но
иногда… очень скучно. И жители нескольких домов договорились вместе
петь любимые песни, не выходя при
этом из дома, чтобы не нарушать режим
изоляции. Благо погода позволяет открывать окна. Многим такая идея понравилась, захотелось повторить.
К акции «Аплодируем стоя» присоединилась «Молодая гвардия», активисты которой не только поддержали ее
организационно и технически, но и в
первую очередь задали определенное

идейное
направление.
О нем рассказал
руководитель отделения «Молодой гвардии» по городу Видное
Ойбек Муинджонов: «Мы хотели,
чтобы весь микрорайон Купелинка, Видное, Московская область,
вся Россия вышли поддержать
врачей и медицинский персонал,
которые сейчас изо всех сил ведут борьбу с коронавирусом. Для
участия в этой акции мы пригласили музыкантов, они поют для
жителей домов №№ 4, 5, 7, 8 и 10
Северного квартала. Песни – известные, популярные, всеми любимые. А потом все вместе мы исполняем песню группы “Любэ”
“Выйду ночью в поле с конем”».
Многие жители с охотой подпевают. Среди них Ольга Белякова:
«Для тех, кто сидит дома, это
очень хорошая разрядка. Люди
уже устали долго находиться взаперти, особенно те, кто привык
вести активную жизнь. Хочется
новых впечатлений».

Житель дома № 5 Станислав
Лункин спустился вниз. Держась на безопасном рас-

стоянии, он снимает происходящее на
камеру мобильного телефона. «Выложу
эту запись для своих подписчиков в Инстаграме, – делится он. – Нам всем сейчас очень нужно ощущение сплоченности. Так много факторов нас разобщают, нет возможности общаться
вживую. Поэтому мероприятие
считаю очень своевременным!»
Жители Купелинки и молодогвардейцы планируют повторить свою акцию и надеются,
что к ней присоединятся и
другие муниципалитеты Подмосковья.
Наталья НАГОРНАЯ
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
ГЛАВА
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2020 № 20
О внесении изменений в постановление главы Ленинского городского округа от 16.03.2020 № 6 «О введении в Ленинском городском округе режима повышенной готовности для органов
управления и сил Ленинского территориального звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
на территории Ленинского городского округа
Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Законом Московской области № 110/2005-ОЗ «О защите населения и территории Московской области
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением о Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 04.02.2014 № 25/1 «О Московской областной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением
Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и
сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской
области» (с изменениями, внесенными постановлениями губернатора Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ, от 16.03.2020 № 126-ПГ, от
18.03.2020 № 132-ПГ, от 19.03.2020 № 133-ПГ, от 20.03.2020 № 135-ПГ, от
23.03.2020 № 136-ПГ, от 24.03.2020 № 141-ПГ, от 25.03.2020 № 143-ПГ, от
26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ, от 29.03.2020 № 162-ПГ, от
31.03.2020 №163-ПГ, от 02.04.2020 №171-ПГ, от 04.04.2020 №174-ПГ, от
09.04.2020 № 175-ПГ),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы Ленинского городского округа
от 16.03.2020 № 6 «О введении в Ленинском городском округе режима повышенной готовности для органов управления и сил Ленинского территориального звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории
Ленинского городского округа Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями главы Ленинского городского округа от 23.03.2020
№ 10, от 25.03.2020 № 11, от 26.03.2020 № 12, от 30.03.2020 № 14, от
06.04.2020 № 19), изложив его в следующей редакции:
«1. Ввести с 00 часов 00 минут 17.03.2020 года на территории Ленинского
городского округа Московской области режим повышенной готовности для
органов управления и сил Ленинского территориального звена Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Обязать лиц, постоянно проживающих по месту жительства или временно пребывающих на территории Ленинского городского округа, прибывших на территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 года, обеспечить
самоизоляцию продолжительностью 14 (четырнадцать) календарных дней
со дня прибытия и:
1) сообщать о своем прибытии на территорию Российской Федерации,
месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию на горячую
линию по номеру телефона 8-800-550-50-30;
2) при выявлении первых респираторных симптомов незамедлительно
обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских
организаций;
3) соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главного
государственного санитарного врача, его заместителя о нахождении в режиме изоляции на дому в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со
дня прибытия или на иной срок, указанный в таких постановлениях;
4) в случае отсутствия возможности нахождения в режиме изоляции на
дому (в случае проживания в жилых помещениях, которые предназначены
для временного проживания – общежитиях, а также в коммунальных квартирах) обязать лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления, обратиться по номеру телефона 8-800-550-50-30 «Горячей линии» для организации изоляции в условиях обсерватора.
3. Обязать лиц, совместно проживающих в период обеспечения изоляции
с лицами, указанными в пункте 2 настоящего постановления, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления государственного санитарного врача, его заместителя, обеспечить самоизоляцию на дому на
срок, указанный в подпункте 3 пункта 2 настоящего постановления, либо на
срок, указанный в постановлении главного государственного санитарного
врача, его заместителя.
4. С 26 марта 2020 года по 01 мая 2020 года:
1) обязать соблюдать режим самоизоляции постоянно проживающих по
месту жительства или временно пребывающих на территории Ленинского
городского округа граждан, в возрасте старше 65 лет, а также граждан,
имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания
указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых
домах;

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, расположенных на территории Ленинского городского округа, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным
решением Штаба по проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий по предупреждению и распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области
(далее – Штаб);
2) рекомендовать расположенным на территории Ленинского городского
округа организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги,
и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение
в указанный период мер ответственности за несвоевременное исполнение
гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии
с подпунктом 1 настоящего пункта, обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период.
5. Обязать:
1) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра
(социальная дистанция), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;
2) организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц,
деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социальной дистанции, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления
специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);
3) граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением
случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и
иной прямой угрозы жизни и здоровью (в том числе посещение ближайшей
станции переливания крови с целью переливания крови), в случае следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы),
которая не приостановлена в соответствии с Постановлением губернатора
Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ, осуществления деятельности,
связанной с передвижением по территории Московской области, в случае
если такое передвижением непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с Постановлением губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ ( в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров (включая продуктовые гипермаркеты),
работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с Постановлением губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ, в том числе
с использованием личного транспортного средства, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания
(пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.
Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно
направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в
том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка,
собственности и обеспечения общественной безопасности;
4) граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и
совместно проживающих с ними лиц в целях контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) на дому по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области или
в соответствии с постановлениями санитарных врачей применять технологии
электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной
геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или)
программного обеспечения.
6. Запретить до 01 мая 2020 года проведение на территории Ленинского
городского округа спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и
иных массовых мероприятий.
7. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных
объектов, поездок в целях туризма и отдыха.
8. В период повышенной готовности для органов управления и сил Ленинского территориального звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить на территории
Ленинского городского округа:
1) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных
подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание
соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торговоразвлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;
2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в
них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий
(оказания услуг), указанных в подпункте 1 настоящего пункта, в том числе
ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, кинотеатров (кинозалов),
детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;
3) услуги бань и душевых;
4) реализацию проекта «Активное долголетие», а также иных досуговых
мероприятий в организациях социального обслуживания населения, а также
работу учреждений библиотечной сети Ленинского городского округа и учреждений культурно-досугового типа;
5) предоставление государственных и иных услуг в зданиях и помещениях,
занимаемых органами власти Московской области, государственными органами Московской области (в том числе многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области,
расположенных на территории Ленинского городского округа), за исключе-

нием очного приема граждан по предварительной записи и только в случае
возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения. При этом
государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде;
6) прием от физических лиц лома и отходов цветных металлов.
9. Приостановить на территории Ленинского городского округа с 28 марта
2020 года по 01 мая 2020 года:
1) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных
предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на
вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также
доставки заказов;
2) работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных
пунктов, объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с такими
услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих медицинские
и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), зоотовары, а также
объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных
в постановлении Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ, а
также за исключением продажи товаров дистанционным способом, в том
числе с условием доставки;
3) работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные
услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением
услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также услуг, оказываемых на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на:
столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие
организацию питания для работников организаций;
организации, осуществляющие деятельность по производству, выпуску,
распространению периодических печатных изданий на территории Ленинского городского округа, в том числе организации, оказывающие экспедиционные и (или) логистические услуги в сфере производства, выпуска, распространения периодических печатных изданий на территории Ленинского
городского округа.
10. В период с 04 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 ограничения, установленные настоящим постановлением, не распространяются на следующие
расположенные на территории Ленинского городского округа организации
при условии исполнения ими требований пункта 13 настоящего
постановления):
1) непрерывно действующие организации, в которых невозможна приостановка деятельности по производственно-техническим условиям:
организации в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки; водоочистки и водоотведения; эксплуатирующих опасные производственные объекты и в отношении которых действует режим постоянного государственного
контроля (надзора) в области промышленной безопасности;
организации, эксплуатирующие гидротехнические сооружения; строительные организации, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей;
организации сельскохозяйственной отрасли;
организации агропромышленного комплекса;
организации, производящие пищевую продукцию и корма для животных;
организации, выполняющие работы по отлову животных без владельцев;
организации, осуществляющие охрану, защиту и воспроизводство лесов;
2) организации, обеспечивающие граждан продовольственными и (или)
непродовольственными товарами первой необходимости, указанными в постановлении Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ;
организации, которые в целях обеспечения граждан продовольственными
и (или) товарами первой необходимости, указанными в постановлении
губернатора Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ; оказывают складские услуги, транспортно-логистические услуги;
3) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения, в том числе предприятия, выпускающие средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные средства, медицинские изделия, теплотелевизионные
регистраторы, бесконтактные термометры и установки обеззараживания
воздуха, а также предприятия, выпускающие материалы, сырье и комплектующие изделия, необходимые для их производства; организации, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019); организации в сфере обращения с отходами производства и потребления; организации, осуществляющие жилищно-коммунальное обслуживание населения;
организации системы нефтеобеспечения; организации, предоставляющие
финансовые услуги в части неотложных функций; организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения; организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
4) организации, осуществляющие производство строительных материалов, а также обеспечивающие строительное производство, в том числе снабжение всеми видами строительных ресурсов, необходимых для строительных работ;
5) организации-застройщики, организации, осуществляющие строительно-монтажные работы, организации, осуществляющие строительство
объектов капитального строительства (включая строительство в рамках
договоров о долевом строительстве), в том числе обеспечение подписания актов приема-передачи жилых помещений с участниками долевого
строительства и иных объектов капитального строительства, в том числе
введенных в эксплуатацию, с участниками долевого строительства;
6) организации, привлеченные застройщиком или техническим заказчиком для осуществления геодезического и строительного контроля, строительно-технических экспертиз на объектах, на которых осуществляются работы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта.
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ОФИЦИАЛЬНО
11. Запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах на территории Ленинского городского округа в период повышенной готовности для органов управления и сил Ленинского территориального звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
12. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Ленинского городского округа:
1) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима
самоизоляции на дому на срок 14 (четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 года;
2) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в пункте 2 и подпункте 1 пункта 4 настоящего
постановления;
3) при поступлении запроса незамедлительно предоставлять информацию
обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение
дезинфекции помещений, где находился заболевший;
4) перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 настоящего постановления, с их согласия на
дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск;
5) рекомендовать перевод работников на дистанционную работу;
6) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.
13. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Ленинского городского округа в сферах, в
отношении которых решениями Президента Российской Федерации, постановлениями губернатора Московской области и настоящим постановлением
не был установлен запрет на их посещение гражданами, в целях осуществления деятельности обеспечить:
1) соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых осуществляется соответствующая деятельность, требований, установленных подпунктом 2 пункта 5 и пунктом 12 настоящего постановления (в том числе в
части соблюдения социального дистанцирования и дезинфекции);
2) принятия следующих решений:
о продолжении работы в период повышенной готовности для органов
управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий,
исключающих риски инфицирования COVID-2019, в период режима повышенной готовности, утвержденных постановлением (письмом) Главного государственного санитарного врача по Московской области от 04.04.2020
№ 2978-р;
об установлении численности работников (исполнителей по гражданскоправовым договорам) не подлежащих переводу на дистанционный режим
работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;
об установлении численности работников (исполнителей по гражданскоправовым договорам), подлежащим переводу на дистанционный режим работы;
об установлении численности работников (исполнителей по гражданскоправовым договорам), в отношении которых соответствующим решением
Президента Российской Федерации установлен режим нерабочего дня с сохранением заработной платы;
3) размещение в электронном виде посредством Портала государственных и муниципальных услуг Московской области сведений о количестве
работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), в отношении которых были приняты решения, указанные в абзацах пятом и шестом подпункта 2 настоящего пункта, в том числе о видах осуществляемой
ими деятельности и месте её осуществления (с указанием соответствующего кода адреса из Федеральной информационной адресной системы) с
указанием идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и основного государственного регистрационного номера (ОГРН) организации
и индивидуального предпринимателя, а также иной информации по перечню, утверждаемому Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Консультации по
вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефону
8-800-550-50-30.
Организации и индивидуальные предприниматели, указанные в настоящем пункте, обязаны довести до сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), потребителей, соответствующие локальные
нормативные акты, подтверждающие выполнение требований абзацев пятого
и шестого подпункта 2 настоящего пункта, путем их размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии).
Продолжение работы организаций и индивидуальных предпринимателей,
не выполняющих требования настоящего пункта, не допускается.
14. Организациям и учреждениям, подведомственным Министерству социального развития Московской области, расположенных на территории Ленинского городского округа Московской области, приостановить на указанный
период прием документов и сведений от граждан, необходимых для предоставления мер социальной поддержки, предоставляемых гражданами самостоятельно и которые не могут быть запрошены в государственных органах,
в органах местного самоуправления, а также в организациях, подведомственных этим органам. При этом не прекращать предоставление ранее назначенных мер социальной поддержки в связи с приостановлением приема подтверждающих документов и сведений.
15. Рекомендовать руководству МБУ «МФЦ Ленинского муниципального
района Московской области» организовать осуществление приема заявителей
исключительно по предварительной записи посредством Единой системы
приема и обработки сообщений по вопросам деятельности по предоставлению
государственных и муниципальных услуг.
16. Рекомендовать Ленинскому управлению ЗАГС Главного управления ЗАГС
Московской области организовать осуществление приема заявителей исключительно по заявлениям, поданным посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), за исключением государственной

регистрации рождения и смерти, а также государственной регистрации актов
гражданского состояния в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей
неотложного решения.
17. МУП «ВИТ» и перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах, обеспечить:
- приостановление продажи билетов (кондукторами и водителями) за наличный расчет,
- бесплатный проезд волонтерам в городском сообщении на территории
Ленинского городского округа.
Бесплатный проезд предоставляется волонтерам на основании «паспорта
волонтера», выдаваемого по форме и в порядке, установленным распоряжением Главного управления социальных коммуникаций Московской области.
18. Приостановить с 21 марта 2020 года по 01 мая 2020 года включительно
посещение обучающимися муниципальных образовательных организаций,
предоставляющих дошкольное, общее, дополнительное образование, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций физической культуры и спорта с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке,
определяемом администрацией образовательной организации.
19. Управлению образования обеспечить в муниципальных образовательных организациях Ленинского городского округа, предоставляющих дошкольное образование, работу дежурных групп для детей работников непрерывно
действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях
чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия населения, организаций, осуществляющих
неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, государственных
и муниципальных служащих, обеспечивающих с 30 марта по 01 мая 2020
включительно года функционирование органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправлений муниципальных образований Московской области, работников, обеспечивающих с 30 марта по 03
апреля 2020 года функционирование организаций, осуществляющих производство и выпуск средств массовой информации с учетом потребности:
- для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных
групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах соблюдение санитарного режима;
- для учеников 1-11 классов, имеющих право на обеспечение бесплатным
питанием организовать в муниципальных общеобразовательных организациях выдачу продуктовых наборов.
20. Обеспечить неприменение в период с 21 марта 2020 года по 01 мая 2020
включительно организациями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет администрация Ленинского городского округа, мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать
режим самоизоляции в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления,
обязательств по оплате за жилое помещение и жилищно-коммунальные
услуги, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих
услуг и не осуществлять принудительное взыскание задолженности в указанный период.
21. Приостановить предоставление муниципальных и иных услуг в зданиях
и помещениях, занимаемых органами местного самоуправления Ленинского
городского округа (в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области, расположенных на территории Ленинского городского округа), за исключением очного приема граждан по предварительной записи и только в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия и требующей неотложного решения. При этом муниципальные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном
виде, предоставлять исключительно в электронном виде.
22. МКУ «Уполномоченный орган в сфере погребения и похоронного дела»
временно приостановить посещение гражданами кладбищ на территории Ленинского городского округа в соответствии с Постановлением губернатора
Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ (с изменениями), за исключением
случаев захоронения (подзахоронения), в том числе участия в похоронной
процессии на кладбищах.
23. Руководителям негосударственных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Ленинского городского округа:
1) приостановить с 21 марта 2020 года по 01 мая 2020 года включительно
посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих
дошкольное, общее, дополнительное образование, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного образования и учреждений физической
культуры и спорта, с обеспечением реализации образовательных программ
общего и среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации;
2) с учетом потребности:
- для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных
групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах соблюдение санитарного режима;
- для учеников 1-11 классов, имеющих право на обеспечение бесплатным
питанием, организовать выдачу продуктовых наборов.
24. Установить, что:
1) Распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) является
в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии
с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
который является обстоятельством непреодолимой силы;
2) несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
действий, необходимых для предоставления государственных услуг (осуществления государственных функций) и муниципальных услуг, в том числе
в виде представления, подписания, получения документов, не может являться
основанием для отказа в предоставлении государственных услуг (осуществлении государственных функций) и муниципальных услуг. Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок

совершения таких действий, а также срок предоставления государственных
услуг (осуществления государственных функций) и муниципальных услуг подлежит продлению на 30 (тридцать) календарных дней со дня прекращения
режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
но не ранее чем до 30 июня 2020 года, а также с учетом режима организации
работы соответствующего органа исполнительной власти Московской области,
государственного органа Московской области, государственного учреждения
Московской области, органа местного самоуправления, иных органов и учреждений.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и
разместить в информационно - телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ленинского городского округа

А.П. СПАССКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2020 № 149
О реорганизации Муниципального бюджетного учреждения
Ленинского муниципального района Московской области
«Хозяйственно-транспортное управление»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципального бюджетного учреждение Ленинского
муниципального района Московской области «Хозяйственно-транспортное
управление» в форме преобразования в муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности» Ленинского городского округа
(далее – МКУ «ЦОД»).
2. Установить, что функции и полномочия учредителя МКУ «ЦОД» осуществляет администрация Ленинского городского округа Московской
области.
3. Принять и утвердить Устав МКУ «ЦОД» в новой редакции (прилагается).
4. Установить место нахождения МКУ «ЦОД»: 142701, Московская область,
Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Лемешко, д.15.
5. Возложить функции главного распорядителя бюджетных средств в отношении МКУ «ЦОД» на администрацию Ленинского городского округа.
6. Наделить полномочиями заявителя при государственной регистрации
МКУ «ЦОД» с правом подписи заявления о государственной регистрации, получения и сдачи необходимых документов директора МКУ «ЦОД» Степченкова Виталия Анатольевича.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести»
разместить в информационно - телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ленинского городского округа

А.П. СПАССКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2020 № 152
Об отмене распоряжения администрации
городского поселения Горки Ленинские от 27.01.2012 №36
«Об утверждении проекта планировки территории
Индустриального парка М4»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и п. 20 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в
соответствии с Соглашением о передаче части полномочий администрации
городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района
Московской области по решению вопросов местного значения администрации Ленинского муниципального района Московской области (регистрационный индекс администрации Ленинского муниципального района №190 от
24.12.2018), в связи с несоответствием документации по планировке территории Индустриального парка М4 утвержденным Правилам землепользования и застройки поселения в части градостроительного регламента,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить распоряжение администрации городского поселения Горки
Ленинские от 27.01.2012 №36 «Об утверждении проекта планировки территории Индустриального парка М4».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести»
и разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского
округа в сети интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Ленинского городского округа
Гаврилова С.А.
Глава Ленинского городского округа

А.П. СПАССКИЙ
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продам

Продам 3-к. квартиру в г. Киров (Калужская обл.). Тел. 8-968-760-71-94
Риэлтор. Продаю, сдаю, оцениваю 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
ФОТОГРАФ поможет восстановить, оцифровать, отретушировать снимки, в том числе архивные.
Тел. 8-916-493-57-25
разное

Требуется
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ГАЗЕТ
на территории Ленинского
городского округа.

Тел. 8-985-556-51-21

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

ООО «ПилотПро» срочно требуются:
ГРУ ЗЧИКИ, С ТИКЕРОВЩИКИ,
з/п от 40 000 руб.

Предприятию требуются :

ФАСОВЩИКИ, ГРУ ЗЧИКИ.
Тел. 8 (498) 657-35-90

Тел. 8-916-463-44-40, Алексей

НОВЫЕ РЕАЛИИ

ПРЕДЪЯВИТЕ ПРОПУСК!
В Подмосковье введён первый этап
пропускного режима для предотвращения распространения коронавируса.
Электронные пропуска представляют
собой коды для поездок по региону,
а также в Москву, которые можно получить с 13 апреля, а проверять их начнут
с 15 апреля.

КТО ДОЛЖЕН ОФОРМИТЬ
ПРОПУСК
Электронные коды должны получить
все, кто пользуется транспортом – личным, общественным или такси. При
этом оформить пропуск следует и водителю, и пассажирам.
Для передвижений пешком в пределах своего района проживания код
пока не требуется. При этом выходить
из дома по-прежнему можно только по
необходимости – в продуктовый магазин или аптеку, выбросить мусор или
выгулять собаку.

КОМУ ПРОПУСК НЕ НУЖЕН
Пропуск не потребуется следующим
категориям жителей: военнослужащим,
сотрудникам правоохранительных органов, служащим федеральных и региональных органов власти, судьям, адвокатам, нотариусам, журналистам,

охранникам. Все они смогут передвигаться по региону по служебным удостоверениям.

КАК ПОЛУЧИТЬ КОД
Для того, чтобы зарегистрировать
выход из дома, нужно скачать в Google
Play или AppStore приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» и заполнить
простую форму с указанием следующих данных:
- ФИО;
- серия и номер паспорта;
- номер телефона;
- адрес электронной почты (по желанию);
- госномер транспортного средства
(если заявитель передвигается на личном транспорте);
- номер карты «Стрелка» или
«Тройка» (если заявитель передвигается на общественном транспорте).
Для пропуска с целью поездки
на работу следует указать:
- наименование организации;
- ИНН работодателя (исключение –
медицинские организации), ИНН
можно узнать у руководителя компании или найти в интернете.
Для поездки за медицинской
помощью нужно заполнить поля:
- наименование медицинской организации;

- маршрут передвижения (адрес
места жительства и адрес места назначения).
Для поездки в других целях необходимо указать:
- цель передвижения (с учетом действующих в регионе ограничений);
- маршрут передвижения (адрес
места жительства и адрес места назначения).

ГДЕ БУДЕТ
ДЕЙСТВОВАТЬ ПРОПУСК
Областной пропуск будет действовать на территории Подмосковья и
Москвы. Столичный код так же распространяется на оба региона.

КУДА И СКОЛЬКО РАЗ
МОЖНО ЕЗДИТЬ
Работающие люди могут получить
многоразовый пропуск, он будет действовать до 30 апреля.
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Если необходима поездка за медицинской помощью, в том числе для сопровождения родственника, пропуск
оформляется на один день. Такой код
можно запрашивать сколько угодно
раз.
Для поездки с другой целью (в магазин, навестить родственников, отправиться в другой регион, на вокзал или
в аэропорт) пропуск действует один
день. Получить его можно не чаще двух
раз в неделю.

КАК БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ
ПРОПУСК
Проверить право на поездку могут
сотрудники полиции, ГИБДД, Росгвардии. Им следует предъявить распечатанный пропуск или код из 16 символов
на экране смартфона, а также паспорт.
Проверка будет проходить быстро и в
присутствии владельца цифрового
пропуска.

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Мнение
редакции может не совпадать
с мнением автора. За содержание
рекламных материалов редакция
ответственности не несет.
При перепечатке ссылка на
«Видновские вести» обязательна.

