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Прокуратура ведёт работу
по отслеживанию ложных
новостей о коронавирусе.

«Буревестник» – 50 лет
в культуре.

Ответы на популярные вопросы
о самой нашумевшей выплате.
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ВЕСЕННЯЯ ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ В ОКРУГЕ ИДЁТ ПОЛНЫМ ХОДОМ
Какие только слухи не ходили о весеннем призыве этого года.
Одни предполагали, что из-за коронавируса его отменят.
Другие – что перенесут. Но несмотря ни на что, в соответствии
с указом Президента Российской Федерации Владимира
Путина с первого апреля начался очередной призыв граждан
на военную службу. Однако проходит он в особых условиях.
Окончание на стр. 3

АКТУАЛЬНО

СРОКИ ОТК ЛЮЧЕНИЯ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПЕРЕНЕСЕНЫ
В Ленинском городском округе перенесены сроки отключения горячей воды. График скорректировали,
чтобы находящимся на самоизоляции людям не пришлось испытывать дополнительных неудобств.
Плановые отключения горячей
воды в Ленинском округе не будут
проводиться до 1 июля. Напомним,
что раньше планировалось начинать
отключения горячего водоснабжения с 1 июня.

Плановое отключение необходимо
для проведения профилактических и
ремонтных работ. В это время проводятся обследование, обслуживание, наладка теплового оборудования, замена
неисправных элементов котельных,
тепловых сетей, центральных тепловых
пунктов, систем отопления. В Ленинском городском округе все эти работы
будут выполнены до 31 августа в соответствии с утверждённым графиком.
Продолжение на стр. 2
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ТЕМА № 1

ВОПРОСЫ НА КОНТРОЛЕ

ГУБЕРНИЯ

ПОШЛА
РАБОТА

Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский подписал постановление, согласно которому в
округе создана комиссия по разрешению спорных
вопросов, касающихся выплат медицинским работникам, которые оказывают помощь пациентам с диагнозом COVID-19 и лицам, входящим в группу риска
по заражению этой инфекцией.
В составе комиссии – главный врач Видновской больницы и главный врач амбулатории пос. совхоза имени Ленина, представители профсоюзных организаций этих медучреждений, представители администрации Ленинского
городского округа.
Возглавит комиссию Алексей Спасский.

Алексей Спасский,
глава Ленинского городского округа:
– Режим самоизоляции дает результат, но
это пока не окончание, и у нашего медицинского персонала еще остается напряженный график работы.
⠀Уверен, что мы должны поддерживать
медработников и убедиться, что каждый врач,
медсестра, водитель работают в нормальных условиях.
⠀Поэтому теперь на территории Ленинского городского округа
работает специальная комиссия, которая возьмет на контроль все
вопросы, связанные с выплатами и условиями работы медицинских
сотрудников.
⠀Мы благодарны всем медикам, вызвавшимся лечить больных с COVID-19.
И будем дальше делать все возможное, чтобы облегчить им работу.

С 18 мая в Московской области возобновляют
работу организации, осуществляющие строительные работы, оптовую торговлю, розничную торговлю автозапчастями, а также все
производственные предприятия, сообщает
пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
«Работу можно вести только при соблюдении санитарных требований. Подробная инструкция размещена
на
инвестпортале
Подмосковья
–
invest.mosreg.ru. Уведомление о начале работ на
промышленных предприятиях необходимо прислать на почту prom-mo@mosreg.ru», – отметила
министр инвестиций, промышленности и науки
Московской области Наталья Егорова.
В пресс-службе добавили, что также открываются
автосервисы, шиномонтажи и автомойки.
– Экономика может и должна сделать шаг вперед, – сообщил в своём обращении к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьёв. – Начнут работать промышленные предприятия, мы
снимем с паузы бюджетное, жилое и коммерческое
строительство. Возобновятся работы на объектах ЖКХ. Конечно, везде должны неукоснительно
выполняться санитарные правила. Мы запускаем
те отрасли, где это сделать относительно легко,
где можно ограничить близкий контакт между
людьми и нет работы с посетителями.

По-прежнему закрытыми остаются
МФЦ, кафе и рестораны, салоны красоты, дома быта, фитнес-клубы, магазины одежды, стройматериалов, мебели.
При этом положение дел по-прежнему непростое. У
нас в Подмосковье больше 25 активных очагов, количество контактных в них – более 3 тысяч человек.
Это очень много, вызывает тревогу и требует четкой работы от нашего здравоохранения. Поэтому
другие ограничения пока не снимаем. Электронные
пропуска действуют. Непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, остаётся в
дистанционном формате, чтобы избежать скопления людей. Сначала убедимся, что правила работают
и роста заболеваемости нет. И только тогда “отпустим гайки”. Многое здесь будет зависеть от ответственного подхода каждого из нас.

НА СВЯЗИ

АКТУАЛЬНО

ГРАФИК ПЛАНОВОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2020 ГОДУ
Окончание. Начало на стр. 1
Адреса многоквартирных домов,
Период, на время
в которых будет произведено
которого будет
отключение горячего
отключено горячее
водоснабжения
водоснабжение
в 2020 году
г. Видное, Петровский проезд,
Спасский проезд
ул. Ольгинская,
28.07 – 06.08
г. Видное, ул. Черняховского,
Петровский проезд, д. 41 а-б-в
27.07 – 05.08
Все остальные адреса г. Видное 02.07 – 15.07
пос. Измайлово
01.07 – 10.07
пос. Володарского
01.07 –14.07
дер. Суханово
10.08 – 19.08
пос. Горки Ленинские
14.07 – 23.08
пос. Петровское
01.07 – 10.07
дер. Мисайлово, д. 1
13.07 – 22.07
с. Остров
01.07 – 10.07
пос. Развилка
14.07 – 23.07
ЖК «Пригород Лесное»
06.07 – 15.07
ЖК «Видный город»
13.07 – 22.07
с. Молоково
15.07 – 29.07
пос. санатория «Горки Ленинские» 03.08 – 17.08
дер. Лопатино
06.07 – 20.07
дер. Дрожжино
01.07 – 14.07
дер. Боброво
15.07 – 28.07
дер. Бутово, микрорайон
«Бутово-Парк»
29.07 – 12.08
пос. Дубровский, ул. Турова, д. 6
06.07 – 16.07
пос. Дубровский, ул. Турова, д. 12, 12а 01.07 –10.07
ЖК «Бутово – Парк», д. 23
13.07 – 23.07
д/о «Суханово»
27.07 – 05.08

ПРИЁМ ОНЛАЙН

Приёмы представителей органов государственной власти
проходят, как и раньше, в соответствии с графиком. Единственное существенное их отличие – сейчас они проводятся в режиме аудиосвязи. Всю дополнительную информацию можно
получить по телефону 8 (498) 547-34-31.
График приёма
Общественной приёмной
исполнительных органов
государственной власти
Московской области
в Ленинском городском
округе

20 мая
С 10 до 13.00 - Главное управление территориальной безопасности.

27 мая
С 10 до 13.00 - Министерство
жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
График приёма граждан
в приёмной правительства
Московской области
на май 2020 года

19 мая
С 15.00 – Нагорная Мария Николаевна, заместитель председателя правительства Московской
области – руководитель Главного
управления территориальной политики
С 15.00 – Духин Вячеслав Вячеславович, министр правительства
Московской области по социальным коммуникациям

20 мая
С 10.00 – Федотова Инна
Аркадьевна, министр жилищной
политики
С 15.00 – Каратаев Роман Александрович, заместитель председателя правительства Московской области – руководитель
Главного управления региональной безопасности

21 мая
С 10.00 – Каклюгина Ирина
Александровна, министр образования
С 15.00 – Забралова Ольга
Сергеевна, первый заместитель
председателя правительства Московской области

22 мая
С 10.00 – Фаевская Ирина Клавдиевна, министр социального развития
С 15.00 – Харламова Елена
Михайловна, министр культуры

25 мая
С 10.00 – Пичугина Мария Николаевна, председатель Комитета
по ценам и тарифам
С 15.00 – Березовская Валерия
Валерьевна, начальник Главного
управления культурного наследия

26 мая
С 15.00 – Хромушин Евгений
Акимович, заместитель председателя правительства Московской
области
С 15.00 – Рымар Максим Александрович, министр государственного управления, информационных технологий и связи

27 мая
С 10.00 – Фомин Максим Александрович, заместитель председателя правительства Московской области
С 10.00 – Гержик Алексей Дмитриевич, министр транспорта и дорожной инфраструктуры
С 15.00 – Разин Андрей Викторович, министр сельского хозяйства и продовольствия

28 мая
С 10.00 – Федина Ольга
Николаевна, руководитель Главного управления Московской
области «Государственная жилищная инспекция Московской
области»
С 15.00 – Куракин Дмитрий
Александрович,
заместитель
председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования

29 мая
С 10.00 – Велиховский Антон
Алексеевич, министр жилищнокоммунального хозяйства
С 15.00 – Хромов Вадим Валерианович, заместитель председателя правительства Московской
области
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ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2020

Окончание.
Начало на стр. 1
В военном комиссариате
г. Домодедово и Ленинского
района Московской области соблюдают все меры предосторожности – ведется обработка
помещений, имеются все необходимые средства дезинфекции, лампы и инфракрасные излучатели. Все ребята в защитных масках и перчатках
допускаются в здание через запасной вход, между собой держат дистанцию в полтора метра.
Ещё одно обязательное условие
– измерение температуры при
входе в военкомат. На прохождение медицинской комиссии
допускают только тех, у кого она
соответствует норме – не выше
37 градусов. После этого ребята
рассаживаются на правильном
расстоянии друг от друга в
классе профотбора и по очереди вызываются на призывную
комиссию.
– В первую очередь, мы призываем ребят Ленинского городского округа, которые должны
пополнить ряды вооруженных
сил именно в эту кампанию. В
2020 году – это порядка ста человек. Все остальные категории, кто имеет право на отсрочку, будут призываться на
заседание комиссии позже. В отношении них до 15 июля будет
принято законное решение, –
отметил военный комиссар города Домодедово и Ленинского
района Виктор Кочергин.
Именно на призывной комиссии решается, куда именно пой-

дут служить призывники. Учитываются все пожелания ребят.
Если они подготовлены морально и физически, а также
хотят проходить службу в воздушно-десантных войсках или
на морском флоте, по возможности будут отправляться в эти
воинские формирования.
По примеру деда служить в
десантных войсках хочет и Даниил Жданов. Молодой человек
учится на юриста и заканчивает
первый курс университета РУТ
(МИИТ). Так как военной кафедры в вузе нет, Даниил решил
не затягивать и отдать долг Родине уже в этом году.

но хотел бы попасть именно
туда, – поделился мыслями
Даниил Жданов.

2 РАЗА В НЕДЕЛЮ
ПРОВОДЯТСЯ ЗАСЕДАНИЯ
ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ

ОКОЛО 100 ЮНОШЕЙ
ИЗ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БУДУТ ПРИЗВАНЫ
В ВЕСЕННЮЮ КАМПАНИЮ

– Идти служить в такое
время мне не страшно. Хороший иммунитет и соблюдение
мер предосторожности не
дадут заболеть. Считаю, что
каждый парень должен пройти
службу в армии. В моей семье
служили все – и прадедушка, и
дедушка, и папа. После того
как сдам сессию, возьму академический отпуск и тоже пойду
в армию. Готов служить в
любых войсках, куда определит
призывная
комиссия.
Но
больше всего хотел бы пойти в
десантуру, о которой так
много рассказывал дедушка. Не
уверен, что подойду по росту,

А Георгий Сруров уже получил высшее образование по
специальности «менеджер по
управлению персоналом». Поэтому службу в армии воспринимает как новое событие в
жизни и возможность получения интересного опыта и полезных навыков.
– Я полностью здоров и к
тому же защищен – ношу маску
и перчатки. Считаю, важно отдать долг Родине и пройти

службу в армии. Если говорить о
месте службы, то хотелось бы
попасть в ту часть, где мне
удастся получить самую хорошую военно-боевую подготовку,
– подчеркнул Георгий Сруров.
12 мая на призывную комиссию пришло девять человек. В
основном они будут проходить
службу в сухопутных войсках.
В военные части ребята отправятся в конце этого месяца.
– Все одинаково добровольно
изъявили желание служить в

российской армии без какихлибо ограничений или оговорок, что очень приятно. Членом призывной комиссии я являюсь первый год. Рад, что
меня включили в ее состав, как
председателя Совета ветеранов. Если в будущем возникнут
какие-то вопросы у призывников, они всегда могут к нам обратиться, – отметил член призывной комиссии, председатель
Совета
ветеранов
Ленинского городского округа
Сергей Байков.
Армия – школа жизни,
пройдя которую неопытные
мальчишки становятся настоящими мужчинами, готовыми в
любой момент встать на защиту своей страны. Поэтому
неудивительно, что служить
хотят все больше и больше
ребят. И помешать этому не
может никакой вирус.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора

В ГОРПРОКУРАТУРЕ

БАНКРОТСТВА МОЖНО
ИЗБЕЖАТЬ
Начиная с 6 апреля 2020
года постановлением правительства (от 03.04.2020) введён
мораторий сроком на полгода со
дня официальной публикации документа.
Это значит, что в отношении организаций, вид деятельности которых внесён в
соответствующий перечень сфер деятельности, наиболее пострадавших в период
распространения коронавирусной инфекции, не будут возбуждаться дела о банкротстве.
Такой вид деятельности должен быть
указан в качестве основного в сведениях,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей по состоянию
на первое марта этого года.
Напомним, что с полным перечнем
видов деятельности, пострадавших от распространения инфекции, можно ознакомиться на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации.
Старший помощник прокурора
Оксана Кравченко

ШТРАФ ЗА ЛОЖЬ
Видновская городская прокуратура
проводит работу по отслеживанию
фейковых новостей о коронавирусе.
Особое внимание обращается на публикации в сети интернет.
Ресурсы, допустившие размещение ложной информации, с целью нераспространения недостоверных сведений будут оперативно блокироваться.
Отметим, что за распространение в СМИ
и интернете заведомо недостоверной об-

щественно значимой информации
под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения
общественного порядка и общественной безопасности, предусмотрены штрафы.

ДЛЯ ГРАЖДАН – ШТРАФ В РАЗМЕРЕ
ОТ 30 ТЫСЯЧ ДО 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ – ОТ 60 ТЫСЯЧ
ДО 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ОТ 200 ТЫСЯЧ
ДО 500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
Кроме того, для граждан и организаций
в качестве дополнительного наказания
предусмотрена конфискация предмета административного правонарушения.
Помощник городского прокурора
Елена Лунина

ЗАРПЛАТА СОХРАНИТСЯ
Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным.
Поэтому оплата груда работников, которые продолжают осуществлять трудовую (служебную) деятельность, производится в обычном, а не повышенном размере.
За нерабочие дни с 30 марта до завершения мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции за работниками сохраняется заработная плата, включая гарантированные
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные соответствующей системой оплаты труда.
Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 г.

в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.
При принятии решения о переводе
определенных работников на условия дистанционной (удаленной) профессиональной служебной деятельности, а также при
применении гибкого графика прибытия
(убытия) на рабочее (служебное) место для
исполнения должностных обязанностей
работниками уровень оплаты труда не меняется.
В период осуществления дистанционной
профессиональной служебной деятельности законодательство Российской Федерации по вопросам оплаты труда, предоставления гарантий и компенсаций на работников распространяется в полном объеме.
Помощник городского прокурора
Елена Лунина

НЮАНСЫ ДИСТАНЦИОННОЙ
РАБОТЫ
Поскольку перевод на такой режим
носит вынужденный и временный характер, а специфика оплаты труда в ситуации

распространения инфекций ТК РФ прямо не определена, то при сохранении
объема трудовых обязанностей не должен измениться и размер зарплаты.
Если работодатель принял решение перевести
всех своих работников
или часть из них на дистанционную работу, он
должен учитывать, что на
них распространяется
действие трудового законодательства и иных
актов,
содержащих
нормы трудового права.
Проще говоря, если
фактически корректируется только место
работы, а все остальные условия трудового договора продолжают действовать
в прежнем виде, зарплата должна выплачиваться в установленном ранее размере – в период работы в офисе. При
этом учитываются все ее составляющие –
оклад, доплаты, надбавки, премии, компенсационные и стимулирующие выплаты.
Однако по договоренности работника с
работодателем условия оплаты труда
могут быть скорректированы в дополнительном соглашении к трудовому договору, которым урегулированы условия
дистанционной работы.
Дополнительно обращаем внимание на
то, что месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за соответствующий период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже
минимального размера оплаты труда
(ч. 3 ст. 133 ТК РФ).
Помощник городского прокурора
Глеб Пожидаев

4

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 32 (12207) ВТОРНИК 19 мая 2020 года

ЮБИЛЕЙ

Только истертый временем гранит мемориальной доски на стене Дома культуры
«Буревестник» в селе Молоково напоминает о возрасте этого стильного современного здания: «Трудящимся колхоза имени
М. Горького от коллектива Метростроя.
22.IV.1970» – такую надпись оставили
здесь шефы-строители полвека назад.
Так начиналась история гордо реющего
«Буревестника», в которой было многое.
Дом культуры в селе
Молоково сдали в
эксплуатацию к 100летию со дня рождения
В.И. Ленина. Дата очень
символичная для той
эпохи. Вся деятельность
«Буревестника» в советский период велась под
бдительным
руководством профкома колхоза.
Как и было положено в те
годы, в Доме культуры
проходили партийные и комсомольские собрания, тематические вечера, вечера отдыха,
«огоньки»,
выступления
профессиональных артистов.
Едва ли не каждые полгода
встречали хлебом-солью и концертами гостей из-за рубежа:
это были делегации иностранных специалистов, которые
приезжали ознакомиться с
передовыми
технологиями
советского колхоза.

через год был оснащен и концертный
зал. Обновление материальнотехнической базы позволило
выйти на совершенно иной качественный уровень работы:
жители стали с удовольствием
приходить сюда, стали расширяться клубные формирования.
рошло всего три года, и
«Буревестник» превратился в комфортное место творчества, где развиваются многочисленные коллективы. Под
одной крышей работают теат-

П

творческие коллективы и спортивные секции принимают участие в международных, всероссийских, областных, районных
конкурсах и фестивалях, турнирах и соревнованиях, возвращаясь оттуда с достойными наградами. Так, воспитанники театральной студии «Зеркало» (под
руководством Оксаны Поляковой) и студии эстрадных и
восточных танцев «Гюнеш» (руководитель Ольга Антонова)
стали золотыми и серебряными призерами I районного
телевизионного
конкурса
«Скрипичный
ключ» и международного конкурса «Семь
нот».
омпозиция
«Крылья» танцевальной студии удостоилась внимания жюри IV
Международного конкурса-фестиваля хореографического искусства Crand
Festival (диплом I степени),
прошедшего в ноябре
прошлого года в Сочи.
Художники изостудии

К

1991 года после переС
хода страны на систему
рыночных отношений колхоз
им. М. Горького не мог в полной
мере содержать «Буревестник»,
что привело к заметному
упадку. Восемь лет прошло в тишине и забвении, а затем Дом
культуры был передан на баланс комитета по имуществу Ленинского района. С переходом
в отдел культуры утвердили
полный штат сотрудников, а
также выделили финансирование. Появилась возможность
частично
отремонтировать
помещения и обновить материальную базу, возобновилась работа по проведению культурномассовых мероприятий. «Буревестник» постепенно ожил.
Однако настоящий его расцвет
пришелся на относительно недавнее время. Здание давно требовало капитального ремонта, и
пять лет назад администрация и
Совет депутатов сельского поселения выделили сумму, необходимую для того, чтобы привести
в порядок кровлю и фасад здания. В 2016 году прошел капремонт внутренних помещений и
коммуникаций здания. А уже

ральные, танцевальные,
фольклорные, вокальные и художественные
студии, театр моды,
спортивные
секции.
Всего их в ДК более 43,
из которых только пятнадцать спортивных.
840 воспитанников перенимают опыт 25 инициативных и творческих
преподавателей из Ленинского городского округа и успешно раскрывают свои таланты.
– В Молоковском поселении
нет школ искусства, – рассказала директор Дома культуры
Нейля Абзялова, – но желание
творить – одна из сильнейших
потребностей
человека.
«Буревестник» помогает реализовываться и этой потребности, и связанному с ней желанию показать созданное другим
людям. За короткий срок, минувший с момента «второго
рождения» Дома культуры, выращена целая плеяда лауреатов всевозможных конкурсов,
проведены десятки концертов.
Результаты только за прошлый год впечатляют. Многие

«Мир красок», работающей под
руководством Инны Сизовой,
получили
две
награды
всероссийского конкурса «Россия – мой дом». А на международном фестивале «4 элемента»
молоковские чтецы собрали и
вовсе ошеломительный «урожай» – 10 дипломов!
урная жизнь «Буревестника» не ограничивается
родными пенатами. ДК активно
участвует в районных мероприятиях, проводя концертные
и детские игровые программы.
Его коллективы всегда рады

Б

ность онлайн, «Буревестник» – в числе
первых по оригинальным идеям и
их воплощению.
Сегодня руководит учреждением
Нейля Абзялова. В
1999-м она пришла
в ДК на должность
х удожес твенного
руководителя, затем
стала специалистом по
работе с подростками и
молодежью, теперь – директор.
ее компетенции
буквально все – от
каждодневной отчетности до общей стратегии развития, перспективных планов
роста и расширения
услуг. За достижения и вклад в развитие культуры она
награждена Благодарностью министра
культуры Российской
Федерации,
Благодарственным письмом
Московской областной
думы, Благодарственным
письмом министерства культуры Московской области. Но истинная ценность ее работы не в
наградах и регалиях.
– Кто работает в культуре,
тот знает, какой это тяжелый
труд. Ежедневно быть у всех на
виду, общаться и находить контакт с людьми всех возрастов,
взглядов и убеждений, – делится
Нейля Абрековна. – Вечерами, в
выходные и праздничные дни,
находясь на работе, даже дома
на отдыхе, в гостях, просто,
когда иду по улице, я придумываю что-то новое и интересное. Своим творчеством и любовью к своей профессии мы зажигаем сердца, дарим людям
радость и хорошее настроение,
создаем праздник, открывая заветные двери в мир прекрасного.

В

подарить яркий праздник
подопечным психоневрологического
интерната,
Центра социального обслуживания «Вера», Реабилитационного центра «Детство» или
подготовить творческие программы для школ и детских
садов.
алажено тесное сотрудничество с Володарской
школой искусств. Администрация «Буревестника» даже подумывает об открытии на своей
базе ее структурного подразделения и параллельно прорабатывает идею создания в отдаленных деревнях собственных
филиалов.
Естественно, речь идёт о «докарантинном» времени, но и
сейчас, когда учреждения культуры вынуждены вести деятель-

Н

Мария КУЗЬМЕНКОВА
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КУЛЬТУРА ОНЛАЙН

В этот цветущий май, когда вся страна отмечает
75-летие Великой Победы, не остаются в стороне и воспитанники Детской школы искусств города Видное. Они
воодушевляют своими творческими номерами ветеранов, выражают им благодарность и стараются поделиться
этими чувствами и эмоциями со всеми.

ПАТРИОТИЗМ –
ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО

– Все поздравления – для наших ветеранов! Желаем им доброго здоровья и
долгих лет жизни. Великую Победу мы
отмечаем как главный праздник. Вечная память павшим в боях и слава победителям! – говорит директор ДШИ
г. Видное Лариса Похвалиева.
Одним из мероприятий, прошедших
на базе Детской школы искусств города
Видное, стал конкурс «Вечная наша память». Его организовала заведующая
хореографическим отделением ДШИ
г. Видное Ирина Николаевна Церингер.
– Почтить память героев и отдать
дань их подвигу – это не только долг, но
и зов сердца. Более 50 учащихся театра-студии детского балета «Арабеск» приняли участие в школьном хореографическом онлайн-конкурсе «Вечная наша память», условием которого
было сочинение номеров под песни военных лет, в акции «Бессмертный
полк», где рассказали о подвигах своих
героев, и танцевальном проекте «Майский вальс». Проведённые мероприятия
являются ярким примером воспитания
у ребят чувства патриотизма через
творчество и искусство, – отметила
заведующая хореографическим отделением ДШИ г. Видное Ирина Церингер.

«СИНИЙ ПЛАТОЧЕК»
ДЛЯ СЕСТРЫ И БРАТА
Победителями в конкурсе «Вечная
наша память» стал дуэт юных артистов
театра-студии детского балета «Арабеск» – Романа и Екатерины Клыковых.
Они не только набрали наибольшее количество зрительских голосов, но и
приняли активное участие сразу в нескольких мероприятиях, посвященных
Дню Победы. Но именно хореографический номер «Синий платочек» стал
для брата и сестры самым ярким воспоминанием.
– Мне очень понравилось участвовать в видеоконкурсах. В акции «Бес-

смертный
полк»
я
рассказал
о самом
юном бойце Красной
армии
Сереженьке
Алешкине. Он для меня
настоящий герой. Но
больше всего мне понравилось танцевать с сестрой
под
песню
«Синий платочек»: я
представлял себя генералиссимусом, победителем. Когда мы
узнали, что стали
первыми в конкурсе,
очень обрадовались. Но главное, что
мы смогли посвятить танец Победе в
Великой Отечественной войне. Для нас
это большая честь, – рассказал шестилетний воспитанник театра-студии детского балета «Арабеск» Роман Клыков.
Несколько дней ребята готовились к
съемке ролика. Прослушивали музыку,
придумывали хореографию и образ,
который у каждого был свой.
– Я представляла себя военным доктором или девушкой, которая провожает мужа на войну. А еще меня вдохновляли мои прапрабабушка Татьяна
Степановна Яблокова и прапрадедушка Степан Ильич Алексанин. Я ими
одинаково горжусь, знаю, как дедушка
ворвался в траншеи и уничтожил расчет ручного пулемета, победил немцев,
как прапрабабушка стояла в живом
щите. Хочу быть такой же сильной и
смелой, как они, – рассказала Екатерина
Клыкова.

поколения всегда будут помнить подвиг советского народа, – поделилась мама Романа и Екатерины
Татьяна Александровна.
Словом, такой объем работы
ребят не напугал. Наоборот, он их
заинтересовал и стал увлекательным путешествием, в котором приняла участие вся
семья.

В НОВОМ ФОРМАТЕ
А для воспитанницы вокально-хорового отделения
Дарьи Кислицкой радостным
событием стало участие в
акции «Бессмертный полк», которую организовала преподаватель по эстрадному вокалу ДШИ
г. Видное Наталья Малая. Дарья
узнала, о том, что ее двоюродный
дед и прадед, Владимир Федорович Кислицкий и Александр Васильевич Кислицкий, воевали на фронте,
были ранены, получили награды, прошли всю войну и вернулись домой. Поэтому с воодушевлением откликнулась
на предложение педагога выступить в
онлайн-формате.

ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ
Съемке небольшого ролика предшествовала большая творческая работа.
Заказ костюмов, продумывание вариантов помещения для съемки, которым
в итоге стала семейная кухня, заставки
для видео (Знамя Победы).
Записывали ролик с разных ракурсов
на несколько камер, чтобы сделать его
еще более красивым. Мама,
Татьяна Александровна Клыкова, организовала музыкальное сопровождение и
подготовила помещение. За
техническую часть работы отвечал папа, Анатолий Викторович Клыков. Он был и оператором, и монтажером, для
чего он освоил новые
приемы и техники в профессиональных программах по
созданию
видеоклипов.
Кроме того, дружная семья
решила сделать семейную
фотосессию, кадрам из которой затем нашлась интересное применение.
– Нам было важно перед
просмотром видео погрузить зрителя в атмосферу
воспоминаний о Великой
Отечественной войне. Поэтому начинается ролик с
того, как сделанные в настоящее время фотографии
желтеют и превращаются в
старые снимки. Этим мы хотели показать, что проходят годы, течет время, но

– Для выставки, посвященной 9 Мая,
мы с одноклассниками рисовали плакаты и рисунки на тему Великой Отечественной войны, а на занятиях по
компьютерной графике редактировали и восстанавливали старые фотографии. Для меня День Победы –
очень важный праздник. Он наполнен
всевозможными красками переживаний, как радостными, так и печальными. Мне нравятся картины с трагичным сюжетом, потому что они
могут тронуть до глубины души и заставить вспомнить, за что сражались и отдавали свои жизни красноармейцы, – поделилась ученица отделения ИЗО Варвара Семилетова.
В творчестве Варвары есть и работы, которые она посвятила своему
прадедушке Сергею Павловичу Бокареву. Во время Великой Отечественной войны он был призван в ряды
РККА 31 октября 1941 года. Служил в
50 гвардейском отдельном истребительно-танковом дивизионе 45-й
гвардейской стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Дважды награжден медалью «За боевые
заслуги».
«В период боевых операций в районе Красного Бора Сергей Павлович
Бокарев бесперебойно обеспечивал
батареи и роту ПТР, снарядами и патронами, которые подвозил на огневые позиции. Под сильнейшим пулеметным, минометным и артиллерийским обстрелом отремонтировал
четыре орудия, выведенные из строя
при обстреле противника. В боях показал себя мужественным и смелым
бойцом – так кратко говорится в его
наградном листе. – Участвовал в обороне Ленинграда, был награжден
медалью «За оборону Ленинграда».
Советские солдаты сражались за
правое дело. Их подвиги всегда будут
для нас примером героизма и силы
духа, они вписаны в историю и останутся навечно в памяти новых поколений.
Виктория ФИЛАТОВА

– Несколько лет подряд я принимала
участие в концертах, посвященных
Дню Победы, на площадках города Видное с песнями о Родине. Сегодня такой
возможности нет, но я счастлива, что
могу выразить благодарность героям
участием в акции «Бессмертный полк»,
– сказала ученица вокально-хорового
отделения Дарья Кислицкая.

КРАСКИ ВОСПОМИНАНИЙ
Особое место День Победы всегда занимает и в сердцах учеников изобразительного отделения.

13
6

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 22 по 24 мая
ПЯТНИЦА / 22 мая
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

09.55, 03.15 "Модный приговор"
(6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).

09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-

12.00, 15.00 Новости.
12.15 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 01.45 "Мужское / Женское" (16+).

ЦСКА (0+).

05.00, 09.30 Утро России. 08.05 Все на Матч! (12+).

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00 Новости.

06.00 Баскетбол. УНИКС (Казань) -

никовым". (12+).
12.40 "60 минут". (12+).

08.25 Д/ф "Лучшая игра с мячом. Легенды прошлого". (12+).
09.20 Баскетбол. Россия - США. (0+).
11.25 Все на Матч!
11.55, 14.00, 17.50, 20.55, 22.30 Новости.
12.00 Теннис. "YESTODAY Men's Series 50".
14.05, 22.35 Все на Матч!
15.00 "Футбольная Испания" (12+).

14.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).

15.30 "Русские легионеры" (12+).

18.45 "Человек и закон" (16+).

17.15 "60 минут". (16+).

16.00, 04.10 Футбол. "Рубин" (Казань) - ЦСКА

19.40 "Поле чудес" (16+).

18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

18.00 Вечерние новости.

21.00 "Время".

(16+).

21.30 "Голос". (12+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Билл Уаймен. Самый тихий из Рол-

21.00 "Милан" - "Ливерпуль" 2007 / "Интер" -

21.20 "Дом культуры и смеха". (16+).
23.10 Шоу Елены Степаненко. (12+).
00.15 "СВАТЫ". 2009 г. (12+).

лингов" (16+).

(0+).
17.55 Все на футбол!
"Бавария" 2010. (0+).
21.30 "Идеальная команда" (12+).
23.10 Х/ф "ЛЕВША". (16+).
01.30 Профессиональный бокс. (16+).
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05.10 Сериал "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
09.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 "Жди меня" (12+).
18.10 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
22.55 "ЧП. Расследование" (16+).
23.30 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).
00.00 Крутая история с Татьяной Митковой
(12+).
00.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса". Трофим (16+).

06.30 "Письма из
провинции".
07.00 "Легенды мирового кино".
07.35, 19.30 "Другие Романовы".
08.05 Х/ф "Неизвестная планета Земля".
08.50, 00.35 Х/ф "Оленёнок". "Моржи".
"Краснозобая казарка".
09.40 Дороги старых мастеров. "Палех".
09.50, 20.45 "Мой серебряный шар. Татьяна
Доронина".
10.35, 21.30 Х/ф "СТАРШАЯ СЕСТРА".
12.15 Цвет времени. Караваджо.
12.35 Aсademia. "М. Ломоносов. У истоков
российской науки".
13.20 "Энигма. Гидон Кремер".
14.05 Моноспектакль Санкт-Петербургского
академического театра им. Ленсовета "Оскар и Розовая Дама".
16.20, 23.10 "Франция. Амьенский собор".
16.35 Д/ф "Дом на гульваре".
17.30 Концерт в Екатерининском дворце.
18.00 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой".
18.25 Д/ф "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён".
19.10 Цвет времени. Владимир Татлин.
19.55 "Искатели". "Крокодилы: псковское
нашествие".
23.25 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ".
23.55 Д/ф "Подземные дворцы для вождя и
синицы".

06.00 "Настроение".
08.10 Д/ф "Николай Гринько.
Главный папа СССР". (12+).
08.55 Х/ф "ЗАМКНУТЫЙ КРУГ". (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф "ЗАМКНУТЫЙ КРУГ". (12+).
13.15 Х/ф "СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ ГОСТЬ". (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ ГОСТЬ". (12+).
15.50 Х/ф "СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК".
(12+).
18.10, 03.30 Х/ф "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...". (16+).
20.00 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН". (12+).
22.00 В центре событий с Анной Прохоровой.
23.10 "Приют комедиантов" (12+).
00.50 Д/ф "Чарующий акцент". (12+).

2015 год. Что случилось? Причина

убранных кают и старого знакомого

для расследования сложных, особо

12+ Россия, 2012 год. Размеренная

ЛЬЮИНА ДЭВИСА 16+ США,

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

выяснилась довольно быстро –

– ассистента директора круиза…

опасных преступлений с помощью

жизнь трех мужчин меняется с по-

Великобритания, Франция, 2012

06.50 МУЛЬТИчас 6+

измена.

передовых технологий.

явлением в их доме возлюбленной

год. Богемные кварталы Манхэтте-

Остросюжетный детективный сери-

15.40 ТВ-ШОУ: МИРОВОЙ РЫНОК. 12+

Черняева-старшего – Марины. На

на и клубы табачного дыма, пыль-

07.50 САД И ОГОРОД 12+

ал «ОСА» – это захватывающая ис-

16.50 МУЛЬТИчас НОВАТОРЫ 6+

девушке, пережившей немало не-

ные дороги Америки и гигантские

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

тория о работе специального под-

17.40 Сериал: ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+

взгод, бизнесмен женится неожи-

тиражи винила… Нью-Йорк. Конец

08.50 ТВ-ШОУ: МИРОВОЙ РЫНОК 12+

разделения полиции, созданного

18.30 Сериал: ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ

данно для самого себя.

50-х.

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

14.55 Сериал: ОСА 16+ Россия, 2014 год.

14.25 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+ Россия,

09.40 Сериал: ОСА 16+

19.50 Большое Кино-week-end: ВНУТРИ

10.45 Сериал: ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+

21.30 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

11.30 ТВ-ШОУ: РУССКИЙ СЛЕД 12+

22.00 ТВ-ШОУ: ПРАВИЛА ВЗЛОМА 12+

12.00 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+

22.50 Большое Кино: ПЕРЦЫ 16+

12.50 ТВ-ШОУ: РУССКИЙ СЛЕД 12+

00.50 Сериал: РАЗВОД 12+

13.20 Сериал: РАЗВОД 16+ Россия,

2016 год. Теперь ее ждет год в

02.20 Сериал: ОСА 16+

окружении морских пейзажей, ин-

04.40 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

тернациональной команды, не-

СУББОТА / 23 мая
06.00 "Доброе утро. Суббота".

05.00 "Утро России.

09.00 Умницы и умники (12+).

Суббота".

09.45 "Слово пастыря" (0+).

08.00 Вести. Местное время.

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
06.00 Баскетбол. "Химки" - ЦСКА
(0+).
08.10 М/ф "Метеор" на ринге". (0+).
08.30 Скачки. Квинслендское Дерби.

08.20 Местное время. Суббота.

10.00 Д/ф "Династия". (12+).

08.35 "По секрету всему свету".

10.55 Все на футбол! (12+).

09.25 "Пятеро на одного".

11.55, 14.40, 16.35, 19.40, 21.45 Новости.

10.10 "Сто к одному". Телеигра.

12.00 Теннис. "YESTODAY Men's Series 50".

11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).

11.00 Вести.

14.00, 21.50 Все на Матч!

13.40 "На дачу!" с Наташей Барбье (6+).

11.30 "100ЯНОВ". Шоу Юрия Стоянова.

14.45, 04.10 Футбол. "Спартак" (Москва) -

10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Эльдар Рязанов. Весь юмор я потратил на кино" (12+).

14.50 "Эльдар Рязанов. Человек-праздник"
(16+).
16.45 "Кто хочет стать миллионером?"
(12+).
18.15, 21.20 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время".
23.00 "Большая игра" (16+).
00.10 "НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ" (16+).

(12+).
12.35 Всероссийский потребительский проект "Тест". (12+).
13.40 "СЖИГАЯ МОСТЫ". 2017 г. (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 "НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО". 2018 г.
(12+).
01.20 "ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ". 2011 г. (12+).

"Динамо" (Москва) (0+).
16.40 Все на Матч!
17.30 Футбол. "Ливерпуль" - "Арсенал" (0+).
19.45 Футбол. "Манчестер Юнайтед" "Манчестер Сити" (0+).
22.30 КиберЛига Pro Series. (16+).
22.50 Х/ф "ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" (12+).
00.50 Лыжный спорт. Мужчины. 15 км. (0+).

04.50 "ЧП. Расследование" (16+).
05.15 Х/ф "ДОМ". (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 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Центральное телевидение с Вадимом
Такменевым.
20.50 "Секрет на миллион". Братья Запашные (16+).
22.40 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном (16+).
23.25 Своя правда с Романом Бабаяном
(16+).
01.05 "Дачный ответ" (0+).

06.30 «Жди меня» в
программе Библейский сюжет.
07.00 М/ф "Волк и семеро козлят на новый
лад" и др.
07.45, 23.40 Х/ф "ВАШИ ПРАВА?"
09.25 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
09.55 "Передвижники. Илья Репин".
10.20 К 100-летию со дня рождения Николая Гринько.
11.00 Х/ф "РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ".
13.10 Пятое измерение.
13.40 "Вепсы. Танцы с медведем".
14.05, 01.20 Д/ф "Королевство кенгуру на
острове Роттнест".
15.00 Международный фестиваль цирка в
Монте-Карло.
17.00 Х/ф "СЫН".
18.30 Д/ф "Домашние помощники ХХI века".
19.10 "Линия жизни".
20.05 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР".
22.40 Клуб 37.

06.00 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ".
(0+).
07.35 Православная энциклопедия (6+).
08.00 "Полезная покупка" (16+).
08.10 Х/ф "СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ". (12+).
09.55 "Актёрские судьбы. Людмила Хитяева
и Николай Лебедев" (12+).
10.30 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА". (16+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА". (16+).
12.45 Х/ф "ШРАМ". (12+).
14.45 Х/ф "ШРАМ". (12+).
17.00 Х/ф "СИНИЧКА-3". (16+).
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.
22.15, 03.30 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
23.55 "90-е. Бомба для "афганцев" (16+).
00.35 "Дикие деньги. Герман Стерлигов"
(16+).

мужа Андрея у Маши случается вы-

коившегося отца с вызовами на ме-

людей на планете! Пробовать слад-

чувствует себя разбитым от весен-

команды федералов нарушает

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

кидыш и пропадает голос. Она ре-

ста преступления.

кую жизнь олигархов будут две

него авитаминоза, одни впадают в

страшная трагедия: жестоко убита

06.50 МУЛЬТИчас 6+

шает вернуться к своей крестной

16.30 НОВОСТИ

обаятельные ведущие программы

апатию с наступлением жары, дру-

дочь следователя Джесс…

07.50 САД И ОГОРОД 12+

матери Еве Аполлоновне в Нижний

16.50 МУЛЬТИчас НОВАТОРЫ 6+

«Олигарх-ТВ» Марта Носова и Лу-

гие страдают с наступлением осени

08.30 НОВОСТИ

Новгород и начать там новую

17.15 Документальный цикл: ЛЕСЯ ЗДЕСЯ

керья Ильяшенко.

08.50 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+

жизнь.

09.20 Сериал: РАЗВОД 12+
11.50 Документальный цикл: ПЛАНЕТА
ВКУСОВ 12+

14.20 СЕРИАЛ: ДОКТОР БЛЕЙК. 16+ Австра-

12+
18.00 Документальный цикл: ОЛИГАРХ-ТВ

лия, 2013 год. Доктор Люсьен Блейк

12+ Россия, 2016 год. Ощути де-

покинул родной городок Балларат

нежный ветер в своих волосах и ра-

12.30 НОВОСТИ

дости жизни в премиум-классе! По-

12.50 Сериал: ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ 16+ Рос-

будь на месте самых состоятельных

19.00 Документальный цикл: НЕЗДОРО-

и холодов.
19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

ВЫЙ СЕЗОН 12+ Россия, 2016 год.

21.55 Документальный цикл:
ExПЕРИМЕНТЫ 12+

сия, 2012 год. Счастливый брак

22.30, 00.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

оперной певицы Марии Лапиной

23.00 Большое Кино: ПЕРЦЫ 16+

продлился недолго. После измены
Почему мы болеем каждый год и,

с Максимом Козловым

ещё молодым. Сейчас он возвра-

как правило, всегда в одно и то же

20.00 Большое Кино-week-end: ТАЙНА В

щается в него, чтобы унаследовать

время? Кого-то мучает аллергия в

ИХ ГЛАЗАХ 16+ США, 2015 год. При-

медицинскую практику своего упо-

период цветения растений, кто-то

вычное течение жизни дружной

01.00 Большое Кино-week-end: ВНУТРИ
ЛЬЮИНА ДЭВИСА 16+
02.45 Большое Кино: ВИКТОР 16+
04.25 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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06.00 Баскетбол. Россия - США. (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 24 мая
05.20 "ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ"
(16+).
06.00 Новости.
06.10 "ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ" (16+).
07.10 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Ураза-Байрам".
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Жизнь других" (12+).
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+).
13.40 "На дачу!" с Ларисой Гузеевой (6+).
14.50 "Теория заговора" (16+).
15.35 "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ" (0+).
17.30 "Звезды "Русского радио" (12+).
19.30 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Время".
22.00 "Что? Где? Когда?"
23.10 "Бродский не поэт" (16+).
01.00 "Мужское / Женское" (16+).

08.00 Все на Матч! (12+) .

04.35 "ЖЕНА ШТИРЛИЦА". 2012 г. (12+).
06.20 "Устами младенца".
07.05 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35, 11.00 Вести.
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
09.55 "По секрету всему свету".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.30 "100ЯНОВ". (12+).
13.30 "РАДУГА ЖИЗНИ". 2019 г. (12+).
17.30 "Танцы со Звёздами". Новый сезон.
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+).
01.30 "КАМИННЫЙ ГОСТЬ". 2013 г. (12+).

08.30 М/ф "Матч-реванш". (0+).
08.50 Футбол. "Локомотив" (Москва) - ЦСКА
(0+).
10.45 "Дома легионеров" (12+).
11.15 Скачки. Тройная Корона Гонконга.
12.45, 18.55, 20.55, 22.10 Новости.
12.50 Д/с "Одержимые". (12+).
13.20, 19.00, 22.15 Все на Матч!
14.00 Теннис. "YESTODAY Men's Series 50".
15.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
16.55 Футбол. (Борисов) - "Динамо" (Брест).
19.55 "Идеальная команда" (12+).
21.00 КиберЛига Pro Series.
22.45 Волейбол. "Финал 6-ти". Россия - США.
(0+).
01.20 Реальный спорт. Волейбол (12+).

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 22 по 24 мая
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04.55 Х/ф "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ". (12+).
06.15 "Центральное телевидение" (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.10 "Однажды..." (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
20.10 "Звезды сошлись" (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
23.00 "Основано на реальных событиях"
(16+).
01.45 Х/ф "ДОМ". (16+).

06.30 М/ф "Тараканище".
"Сказка о царе Салтане".

05.50 Х/ф "БЕССОННАЯ НОЧЬ".
(16+).
07.45 Х/ф "СЫН".
09.15 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 07.20 "Фактор жизни" (12+).
Эфировым".
07.45 "Полезная покупка" (16+).
09.45 "Передвижники. Алексей Саврасов".
08.10 "10 самых... Звёзды под следствием"
10.15, 23.50 Х/ф "НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ
(16+).
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НА- 08.40, 03.15 Х/ф "РЕСТАВРАТОР". (12+).
ЗАД".
10.40 "Спасите, я не умею готовить!"
11.30 "Письма из провинции".
(12+).
12.00, 01.10 Диалоги о животных.
11.30, 00.25 События.
12.40 "Другие Романовы".
13.10 День славянской письменности и
11.45 Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ". (0+).
культуры.
13.40 "Смех с доставкой на дом" (12+).
14.20 Д/с "Забытое ремесло". "Телефонист14.30 Московская неделя.
ка".
14.40 "Дом ученых".
15.05 "Хроники московского быта" (12+).
15.10 Х/ф "МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ".
16.00 "Прощание. Михаил Шолохов" (16+).
16.55, 01.50 "Искатели".
16.55 "Мужчины Натальи Гундаревой"
17.40 "Романтика романса".
18.40 Д/ф "По-настоящему играть...".
(16+).
19.20 Х/ф "РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ".
17.45 Х/ф "СИНИЧКА-4". (16+).
21.30 Д/с "Архивные тайны". "1972 год.
21.45 Х/ф "ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА". (12+).
22.00 "Шедевры мирового музыкального
театра".
00.40 Х/ф "ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА". (12+).

Бориса Крылова – своего одно-

времён золотой лихорадки, кото-

найти в обыкновенной кулинарной

тах! Покажет волшебный мир изли-

ти матери жизнь 11-летнего Стэта

05.30 ДЕЛО ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ 12+

классника, влюбленного в нее с са-

рой он обязан своей роскошной ар-

книге.

шеств, о котором можно только

складывается не совсем удачно –

07.30 МУЛЬТИчас 6+

мого детства.

хитектурой, в городе давно нет, но

мечтать. Ты узнаешь, на каком

отсутствие внимания, нескончае-

языке говорят миллиардеры.

мая борьба со своим окружением,

08.30 Сериал: ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ 16+

12.30 Документальный цикл: ПЛАНЕТА
ВКУСОВ 12+

тайны, убийства и обман остались
ещё со времён его былой славы.

13.25 СЕРИАЛ: ДОКТОР БЛЕЙК. 16+ Австралия, 2013 год. В 1959 году богатств

18.00 Документальный цикл:
ExПЕРИМЕНТЫ 12+
18.30 Документальный цикл: ОЛИГАРХ-ТВ

17.30 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

19.00 Большое Кино-week-end: ГОЛОС 12+
США, Канада, 2014 год. После смер-

ВКУСОВ 12+ Россия, 2017 год. Веду-

проблемы с законом…
21.00 Большое Кино-week-end: ТАЙНА В
ИХ ГЛАЗАХ 16+
22.30 Документальный цикл:
ExПЕРИМЕНТЫ 12+
23.00 Документальный цикл: ТАЙНЫ МОЗГА № 4 16+
23.45 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

Россия, 2012 год. По дороге Маша

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

останавливается в одной из мос-

щий странствует по свету в поисках

12+ Россия, 2016 год. Осыплет

00.30 Сериал: ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+

ковских гостиниц и встречает там

рецептов особых блюд, которых не

бриллиантами на частных самоле-

04.15 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+

ОФИЦИАЛЬНО
Сообщение о возможном установлении
публичных сервитутов
Администрацией Ленинского городского округа
рассматриваются ходатайства ГУП МО «Электросеть»
об установлении публичных сервитутов на земельные участки под объектами электросетевого хозяйства:
1) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 50:21:0050101:210 площадью
318 кв.м, 50:21:0050101:8 площадью 674 кв.м, общей
площадью 992 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, пос.Развилка, под нежилое здание: трансформаторная подстанция.
Границы публичного сервитута имеют
описание согласно каталогу координат:
Номер точки Каталог координат
X
Y
1
450227,81
2204464,07
2
450241,17
2204439,44
3
450272,28
2204456,32
4
450258,91
2204480,95
2) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 50:21:0010106:348 площадью
229 кв.м, 50:21:0010104:75 площадью 405 кв.м,
50:21:0010106:349 площадью 158 кв.м, общей площадью 792 кв.м, расположенного по адресу: Московская
область, Ленинский городской округ, г.Видное, пр.1-й
Калиновский, под сооружение.
Границы публичного сервитута имеют
описание согласно каталогу координат:
Номер точки Каталог координат
X
Y
1
445806,54
2198777,53
2
445823,41
2198752,7
3
445845,24
2198767,51
4
445828,4
2198792,35
3) в отношении части земельного участка с кадастровым номером 50:21:0010157:61 площадью 376
кв.м и земельного участка из состава земель неразграниченной государственной собственности, общей
площадью 788 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г.Видное, ТИЗ «Сатурн», под нежилое здание–подстанция.
Границы публичного сервитута имеют
описание согласно каталогу координат:

Номер точки

Каталог координат
X
Y
1
444713,84
2200084,3
2
444715,36
2200054,9
3
444742,08
2200056,28
4
444740,56
2200085,68
4) в отношении части земельного участка с кадастровым номером 50:21:0030210:502 площадью 879
кв.м, расположенного по адресу: Московская область,
Ленинский городской округ, р/п Измайлово, трансформаторная подстанция, под нежилое здание –
трансформаторная подстанция.
Границы публичного сервитута имеют
описание согласно каталогу координат:
Номер точки Каталог координат
X
Y
1
447578,64
2197558,15
2
447579,42
2197524,86
3
447605,8
2197525,49
4
447605,01
2197558,78
5) в отношении части земельного участка с кадастровым номером 50:21:0060201:538 площадью 669
кв.м, расположенного по адресу: Московская область,
Ленинский городской округ, пос.Володарского, инженерные сети, под нежилое сооружение – трансформаторная подстанция с инженерными сетями.
Границы публичного сервитута имеют
описание согласно каталогу координат:
Номер точки Каталог координат
X
Y
1
440447,11
2215868,72
2
440473,27
2215861,67
3
440479,69
2215885,85
4
440453,03
2215892,11
6) в отношении части земельного участка с кадастровым номером 50:21:0060201:563 площадью 866
кв.м, расположенного по адресу: Московская область,
Ленинский городской округ, пос.Володарского, инженерные сети, под сооружение – трансформаторная
подстанция очистных сооружений с кабельными линиями.
Границы публичного сервитута имеют
описание согласно каталогу координат:
Номер точки Каталог координат
X
Y
1
440383,36
2216912,32
2
440407,85
2216904,53

3
440418,05
2216936,64
4
440393,56
2216944,42
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившими ходатайствами, прилагаемыми к ним
описаниями местоположения границ, а также подать
заявления в течение 30 дней с даты опубликования
данной информации, в Управлении земельно-имущественных отношений администрации, по адресу:
Московская область, Ленинский городской округ, г.
Видное, ул. Школьная, д. 60, кабинет 11, каждый
вторник с 10 до 17 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
Начальник Управления
земельно-имущественных отношений
Н.О. Здоров
Сообщение о возможном установлении
публичных сервитутов
Администрацией Ленинского городского округа рассматриваются ходатайства АО «Мособлгаз» об установлении публичных сервитутов на земельные участки в
целях строительства Газопровода среднего давления:
1) в отношении части земельного участка с кадастровым номером 50:21:0040113:261 площадью
25 кв.м, расположенного по адресу: Московская
область, Ленинский городской округ, г.Видное, СНТ
«Тарычево», уч. №47.
Границы публичного сервитута имеют
описание согласно каталогу координат:
Номер точки
Каталог координат
X
Y
1
447419,89
2200450,6
2
447420,96
2200450,5
3
447429,09
2200469,9
4
447427,73
2200470,1
2) в отношении части земельного участка с кадастровым номером 50:21:0040113:36 площадью 21 кв.м,
расположенного по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г.Видное, СНТ «Тарычево»,
уч. №49.
Границы публичного сервитута имеют
описание согласно каталогу координат:
Номер точки
Каталог координат
X
Y
1
447404,81
2200411,6
2
447412,67
2200430,7
3
447411,58
2200430,9
4
447403,78
2200411,8

3) в отношении части земельного участка с кадастровым номером 50:21:0040113:208 площадью
27 кв.м, расположенного по адресу: Московская
область, Ленинский городской округ, г.Видное, СНТ
«Тарычево», уч. №46.
Границы публичного сервитута имеют
описание согласно каталогу координат:
Номер точки
Каталог координат
X
Y
1
447429,09
2200469,90
2
447436,43
2200488,17
3
447437,14
2200490,45
4
447436,22
2200490,59
5
447427,73
2200470,08
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившими ходатайствами, прилагаемыми к ним
описаниями местоположения границ, а также подать
заявления в течение 30 дней с даты опубликования
данной информации, в Управлении земельно-имущественных отношений администрации, по адресу
Московская область, Ленинский городской округ,
г. Видное, ул. Школьная, д. 60, кабинет 11, каждый
вторник с 10 до 17 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
Начальник Управления
земельно-имущественных отношений
Н.О. Здоров

ВНИМАНИЕ
Африканская чума свиней (АЧС) – заразная,
вирусная болезнь свиней и диких кабанов, характеризующаяся лихорадкой, геморрагическим диатезом и высокой летальностью. Источником инфекции являются больные животные, продукты свиноводства, инфицированные вирусом АЧС корма,
транспортные средства, предметы ухода и другие
объекты (предметы) окружающей среды.
Не покупайте живых свиней, мясную продукцию в местах несанкционированной торговли без
ветеринарных сопроводительных документов, не
завозите свиней и продукцию свиноводства из
других регионов без согласования с государственной ветеринарной службой.
Обо всех случаях падежа животных незамедлительно информируйте государственную ветеринарную службу Московской области Ленинского
городского округа.
Наш телефон 8-499-700-02-33
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
АНТЕННЫ. ТРИКОЛОР. ЦИФРА. УСТАНОВКА, ОБМЕН, РЕМОНТ. Тел. 8-926-015-27-36
ОБРЕЗКА плодовых и крупных деревьев, дизайн, вывоз, лечение. Инженерные работы. Тел. 8-916-724-40-48
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8(495)507-73-84, 8-965-215-38-19
разное

Приём рекламы и объявлений. Тел. 8 (495) 541-24-33
АКТУАЛЬНО

ЗОЛОТЫЕ ДЕТИ

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ВЫПЛАТЕ ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ, АНОНСИРОВАННЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ
►
Кому положена выплата
10 тысяч рублей?
Единовременная выплата предоставляется на каждого ребенка, которому в
период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет.
► Когда можно получить выплату?
Выплата предоставляется разово с
1 июня 2020 года. На ее оформление есть
несколько месяцев, подать заявление
можно до 1 октября 2020 года.
► Полагается ли выплата на детей,
которым уже исполнилось 16 лет?
Если ребенку исполнилось 16 лет до
11 мая (до даты вступления в силу указа
президента о выплате), права на средства нет. Выплата полагается только на
детей, которым либо не исполнилось
16 лет, либо исполнится с 11 мая по
30 июня 2020 года включительно.
► Выплата дается за каждого ребенка?
Да, если в семье один ребенок от 3 до
16 лет, выплачивается 10 тыс. рублей,
если два ребенка – 20 тыс. рублей, и так
далее.
► Может ли претендовать на выплату семья, у которой нет права на
материнский капитал?
Право на единовременную выплату не
связано с правом на материнский капитал.
► Может ли получить выплату российская семья, живущая за пределами РФ?
К сожалению, нет. Выплата предоставляется только семьям, проживающим в
России. Если семья раньше жила в другой стране, а затем вернулась в Россию,
для получения единовременной выплаты понадобятся документы, подтверждающие проживание в РФ.
► Если ребенку исполняется 16 лет
в конце июня, можно ли получить
выплату?
Да, можно. Согласно законодательству
право на единовременную выплату

должно
возникнуть до 1 июля
2020 года. Если
ребенку исполняется 16 лет 30 июня, семья получит
право на выплату.
► Если ребенку исполняется 3 года
с апреля по июнь, можно ли получить и ежемесячную, и единовременную выплаты?
Да, можно. Если ребенку исполняется
3 года в апреле, семья может получить
ежемесячную выплату 5 тыс. рублей за
апрель, а также единовременную выплату 10 тыс. рублей после 1 июня.
Если ребенку исполняется 3 года в мае,
за апрель и май семья получит ежемесячную выплату 5 тыс. рублей (всего
10 тыс. рублей), а также единовременную
выплату 10 тыс. рублей после 1 июня.
Если ребенку исполняется 3 года в
июне, семья может получить ежемесячную выплату 5 тыс. рублей за апрель, май
и июнь (всего 15 тыс. рублей), а также
единовременную выплату 10 тыс. рублей после 1 июня.
► Зависит ли выплата от доходов
семьи?
Нет. Выплата не зависит от доходов
семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также пенсий, пособий, социальных выплат и других мер социальной поддержки.
► Как получить выплату?
Чтобы получить средства, достаточно
до 1 октября 2020 года подать заявление
в личном кабинете на портале госуслуг.
Никаких дополнительных документов
представлять не нужно.
Заявление можно также подать в
любую клиентскую службу Пенсионного
фонда России или многофункциональный центр. В связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в Пенсионный фонд сейчас можно только по
предварительной записи.

НЕКРОЛОГ
17 мая 2020 года после продолжительной болезни ушла из
жизни наш друг и коллега, замечательный человек, почетный
гражданин города Видное – Буслаева Ольга Ивановна.
55 лет она отдала работе в системе образования. Из них
50 лет – работе в дошкольных образовательных организациях Ленинского муниципального района.
Ольга Ивановна внесла весомый вклад в развитие системы
образования района. Более 30 лет возглавляла Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 41 «Радуга». Награждена знаком «Отличник
народного просвещения».
Ольга Ивановна была талантливым, невероятно деятельным, активным, требовательным, но всегда справедливым руководителем. Ее уважали коллеги, родители,
члены коллектива.
Вся жизнь Буслаевой Ольги Ивановны – это яркий пример беззаветного служения
делу воспитания подрастающего поколения. Ольга Ивановна вырастила немало квалифицированных педагогов, работающих в Ленинском районе.
Ольга Ивановна прожила яркую жизнь, всегда имела активную позицию. Ее отличала
подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм.
Светлая память о Буслаевой Ольге Ивановне навсегда останется в наших сердцах.
Выражаем соболезнования семье и родственникам в связи с тяжелой утратой.
Вечная память!
Педагогическое сообщество Ленинского городкого округа
Издатель: МАУК «Видновская
дирекция киносети».
Генеральный директор
О. А. ФЕДОРОВ
Секретарь гендиректора:
8 (495) 541-15-42,
E-mail: muk-vdk@yandex.ru
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► Может ли отец ребенка подать
заявление на выплату?
Заявление на выплату может подать
любой из родителей, указанных в свидетельстве о рождении ребенка. Если
заявление подадут оба родителя, выплату получит тот, кто подал заявление первым.
► Могут ли опекуны подать
заявление на выплату?
Да, могут. Но для этого нужно подать заявление лично в любую клиентскую службу Пенсионного фонда
России или многофункциональный
центр. В связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в Пенсионный фонд сейчас можно только по
предварительной записи.
► Можно ли подать заявление в
Пенсионный фонд не по месту прописки?
Да, можно. В отношении выплаты
действует экстерриториальный способ
обращения, то есть можно обратиться
в любую клиентскую службу Пенсионного фонда: по месту жительства, пребывания, фактического проживания.
Заявление может также подать законный представитель.
► До какого числа можно подать
заявление на выплату?
Заявления на выплату принимаются
до 1 октября 2020 года. Единовременная выплата предоставляется при наличии у семьи соответствующего права.
► В семье двое детей в возрасте
от 3 до 16 лет. Нужно ли писать заявление на каждого ребенка?
Нет, если в семье двое и больше
детей от 3 до 16 лет, для получения на
каждого из них единовременной выплаты заполняется одно общее заявление. Двух и более заявлений в таком
случае подавать не требуется.
► Как можно узнать, назначена
выплата или нет?
При подаче заявления через портал
госуслуг уведомление о статусе его
рассмотрения появится там же.
Если же заявление было подано лично
в клиентской службе Пенсионного
фонда России, в случае положительного
решения средства будут перечислены в
установленный законом срок без допол-

НЕКРОЛОГ
Выражаем сердечные соболезнования председателю Ленинской районной организации инвалидов Наталье
Алексеевне Рящиной в связи с постигшим ее горем – кончиной супруга
Сергея Мироновича Рящина.
В 58 лет ушел из жизни добрый, веселый, светлый человек, которого все мы
хорошо знали. Почти 30 лет супруги Рящины связаны с районной организацией инвалидов – сюда они пришли
вместе с ребенком с ограниченными
возможностями здоровья. А 8 лет назад
Сергей Миронович сам стал инвалидом. Но разве можно было, глядя на
этого жизнерадостного человека, даже
подумать, что его беспокоят проблемы
со здоровьем? Он был таким жизнерадостным, так умел передать это замечательное качество окружающим людям!
Его шутки всегда поднимали нам настроение и создавали теплую атмо-

Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство
о регистрации ПИ № ТУ50-01749 от 19 июня 2013 г.
Время подписания номера
в печать 18.05.2020:
по графику - 15.00;
фактически - 16.00.
Дата выхода в свет: 19.05.2020. Цена свободная.

Отпечатано в филиале
ОАО «Подольская фабрика
офсетной печати»,
г. Подольск, МО,
Революционный проспект, д.80/42
Тираж 47 300 экз.
Заказ № 943. Объём 2 п. л.
Газета выходит по вторникам
и пятницам. Индекс 00452.

нительного уведомления заявителя.
Узнать о принятом положительном решении можно и самостоятельно, позвонив по телефону в клиентскую службу
ПФР, где было подано заявление.
В случае отказа заявителю направят
заказное письмо с обоснованием такого решения в течение одного рабочего дня после дня принятия решения.
► На что важно обратить внимание при подаче заявления?
Помощь оказывается гражданам России. Если родители утратили гражданство РФ, выплата не предоставляется.
Поддержка оказывается гражданам
России, проживающим на ее территории. Если российская семья живет за
пределами страны, единовременная
выплата не предоставляется.
Опекуны ребенка могут оформить
единовременную выплату, только
лично обратившись в клиентскую
службу Пенсионного фонда России или
в многофункциональный центр.
В заявлении указываются данные
банковского счета заявителя, поскольку выплата не может осуществляться на счет другого лица. Если заявление подано с банковскими реквизитами другого лица, необходимо подать новое заявление со своими банковскими реквизитами.
► Когда выплата не предоставляется?
Выплата не осуществляется в следующих ситуациях:
• Лишение или ограничение заявителя родительских прав в отношении
ребенка.
• Смерть ребенка, в связи с рождением которого возникло право на единовременную выплату.
• Представление недостоверных сведений.
► В случае одобрения заявления
каким образом можно получить
средства?
Доставка единовременной выплаты
осуществляется только на банковский
счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении.
ГУ ПФР № 8 по г. Москве
и Московской области
сферу дружеского общения. Мы запомним его с улыбкой на лице, с фотоаппаратом в руках – он был нашим «внештатным» фотографом и запечатлевал
все важные моменты нашей общественной жизни: совместно отмечаемые
праздники, поездки в театр, на экскурсии, встречи с интересными людьми…
Мы не забудем этого человека, которого можно было назвать душой нашей
организации.
А еще мы знали его как образцового
семьянина – любящего супруга, заботливого отца, счастливого дедушку и понимаем, какая утрата постигла нашу Наталью Алексеевну. В этот тяжелый момент
ее жизни все мы искренне сочувствуем
ей и постараемся своей поддержкой
хоть немного облегчить ее горе.
Члены Ленинской районной
организации инвалидов
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