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МЕНЯЙРУБЫЛЕТОМ–

Фото Виктории Филатовой

И ГРЕЙСЯ ЗИМОЙ…

Подземные коммуникации со
временем неизбежно изнашиваются, что становится причиной
аварий. В нашем городском
округе, по оценкам специалистов, износ тепловых сетей составляет около 60 процентов.
Чтобы не допустить аварийной
ситуации и зимой не оставить жителей без тепла, Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства
уже начало готовиться к зимнему
отопительному сезону и производить ремонт отдельных участков
сети.
В ведомстве Видновского ПТО ГХ
находятся 137,5 километра магистральных сетей. Те из них, которые
эксплуатировались более 20 лет, считаются изношенными и подлежат замене. Предварительно специалисты
делают необходимый анализ, производят ревизию труб на наличие поврежденных участков. Только после
всех этих обязательных процедур
принимается решение о необходимой замене.
В Ленинском городском округе начать ремонт теплосетей решили с
проспекта Ленинского Комсомола –
в районе пожарной части. Участок
разделен на два сектора. На одном –
трубы 1989 года, на другом – немного
«моложе». Работы производятся подрядными организациями.
– Это значимый участок, поэтому
мы ремонтируем его целиком – от
камеры до камеры. Меняется более
300 м труб. Работы на ПЛК должны
завершиться приблизительно через
месяц. В целом по округу планируем
заменить один километр 220 метров теплосетей,– отметил заместитель генерального директора по теплоснабжению МУП Видновского ПТО
ГХ Алексей Манаенков.
Проводится капитальный ремонт
трубопроводов отопления возле жилого дома №3 в посёлке Измайлово.
Там до 20 июня будет заменено
115 метров сетей. Причина – ветхость труб. Кроме того, на этой неделе Видновское ПТО планирует начать капитальный ремонт теплотрассы в Горках Ленинских в районе
Аллеи Славы и на территории музеязаповедника. Срок выполнения
работ – с начала июня до конца июля
этого года.
Ремонт тепловых сетей, к которым
относятся и магистральные сети,
снабжающие город теплом от Видновской районной тепловой станции, будет продолжаться все лето, до
31 августа включительно. Причем работы будут проводиться при любой
погоде.
Напомним, что отключение горячей воды в округе всегда начиналось
до 1 июня. В этом году по решению
администрации городского округа
период остановки котельных и горячего водоснабжения начнётся
с 1 июля.
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ВЛАСТЬ

ГЛАВНОЕ

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ НАРУШЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА
В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ СОВХОЗ ИМ. ЛЕНИНА

В НОВОМ РЕЖИМЕ

Основной темой внеочередного десятого заседания Совета депутатов, состоявшегося 29 мая, стало внесение изменений в принятые ранее решения о
бюджете муниципальных образований Ленинского городского округа.
Причина этих изменений – сложная
экономическая обстановка, сложившаяся на фоне пандемии коронавируса. Однако значительную часть заседания заняло обсуждение вопроса,
связанного с долгами, которые допустила администрация сельского поселения Совхоз им. Ленина перед поставщиками услуг.

Введенный в Подмосковье режим повышенной готовности из-за коронавируса продлен до 14 июня 2020 года. Тем не менее эпидемическая ситуация в регионе позволяет постепенно ослаблять ранее принятые меры. На днях в Московской области отменили цифровые пропуска и частично вернули к работе МФЦ. Более подробно о новом
этапе снятия ограничений – в этом материале.
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ТОРГОВЛЯ
Во время пандемии в Подмосковье
работали продуктовые магазины и супермаркеты. Власти региона приняли
решение об открытии с 1 июня непродовольственных магазинов и предприятий, оказывающих бытовые услуги,
площадью до 400 метров. Обязательное условие – наличие отдельного входа. При этом все
строительные магазины,
рынки и гипермаркеты
могут работать независимо от площади.
Посетители и персонал
обязательно
должны быть в масках
и перчатках.
Пока остаются закрытыми кафе и рестораны, торговые центры.
Салоны красоты и парикмахерские планируют
открыть 3 июня.
РАБОТА МФЦ
С 1 июня в подмосковных многофункциональных
центрах (МФЦ) начнут принимать физических лиц. Прием
будет осуществляться
по записи по основным
услугам, которые недоступны в электронном
виде.
Ранее,
с
25 мая, в МФЦ открыли
прием
юридических
лиц по предварительной записи и с ограниченным числом услуг.
УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА
ДЕЖУРНЫХ ГРУПП
В ДЕТСАДАХ
Так как предприятия Подмосковья начали открываться с 18 мая,
многие родители вернулись к работе.
Некоторым из них не с кем оставить
детей дома. Для них власти области
приняли решение увеличить количество дежурных групп в детских садах с
1,3 тысячи до 2,5 тысячи. Полностью открыть детские сады для посещения еще
нельзя в связи с эпидемической обстановкой.
ПАРКИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ПРОГУЛОК
С 29 мая в Подмосковье открываются
для прогулок парки. Их можно посещать без ограничений по времени. Вла-

в срочном порядке взять на баланс муниципалитета, а значит, содержать их за счет
муниципальных средств. За оставшиеся
7,5 месяца финансового года на них придется потратить 55,3 млн рублей.
У депутатов вызвало естественное недоумение появление столь серьезных задолженностей. Почему же это произошло?
«Уже сейчас можно говорить о нарушении
в 2019 году Бюджетного кодекса РФ, в частности ст. 69.2. Бюджетные учреждения не
были в полном объеме профинансированы
субсидией на выполнение муниципального задания, – пояснила председатель
Контрольно-счетной палаты Елена Егорова. – Поскольку задолженность появилась своевременно, а не в конце
2019 года, налицо нарушение главного
распорядителя – администрации сельского поселения Совхоз им. Ленина. А
это нарушение влечет за собой административную ответственность».

сти будут следить за тем, чтобы посетители гуляли в масках. При этом детские
и спортивные площадки в Московской
области остаются закрытыми.
ОТКРЫТИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
С 29 мая библиотеки начали выдачу
книг на дом. Посещение читальных залов все еще под
запретом. Центральная
и Центральная детская
библиотеки в г. Видное выдают книги по
предварительной записи по телефонам:
8 (495) 541-44-11,
8 (495) 541-41-11.
Тр е н и р о в о ч н ы е
базы
возобновляют
прием профессиональных спортсменов российских и областных команд.
При этом посещение баз
воспитанниками спортивных школ все еще запрещено, даже если они входят в состав команд. Действует
запрет
на
проведение соревнований.
ОТКРЫТИЕ ХРАМОВ
Кроме того, снят ряд
ограничительных мер
в отношении храмов
и монастырей. Разрешено посещение
гражданами храмов во внебогослужебное время,
а также посещение
общественных богослужений, совершаемых на открытом
воздухе.
ОСЛАБЛЕНИЕ
САМОИЗОЛЯЦИИ
С 29 мая разрешены прогулки, занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе. Во время прогулок необходимо выполнение условий: находиться на улице группами не более
двух человек, соблюдать дистанцию с
посторонними не менее пяти метров и
обязательно носить маски.
Ослабление самоизоляции относится
в том числе к пожилым и лицам с хроническими болезнями. По возможности
им рекомендовано проводить время на
даче.

Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко считает, что ситуация
требует дальнейшего разбирательства. «На заседании принято решение
поручить Контрольно-счетной палате
округа проверить исполнение бюджета администрацией сельского поселения Совхоз им. Ленина», – рассказал Станислав Радченко. Кроме того,
создана комиссия при Совете депутатов. Она выяснит, насколько эффективно администрация сельского поселения распоряжалась денежными
средствами последние три года.
Разбирая вопрос, депутаты отметили своевременность принятой недавно административной реформы.
Новая структура сделает прозрачной всю
финансовую деятельность городского
округа и одновременно позволит не потерять связь с жителями благодаря созданным территориальным отделам.

Артур Григорян,
заместитель председателя Совета депутатов
Ленинского городского округа
– В ходе заседания рабочей группы депутаты узнали, что финансово-хозяйственная деятельность администрации сельского поселения Совхоз им. Ленина никогда не проверялась контрольно-ревизионным органом. Такие полномочия были
возложены на одного из местных депутатов – Лидию
Власову. Но депутат ограничен в своих правах, таким
образом и контрольные функции – намеренно или нет
– были ограничены.
Как выяснилось, у двух муниципальных
учреждений – Центр культуры и Центр физической культуры и спорта пос. совхоза
им. Ленина, учредителем которых была
местная администрация, возникла задолженность по аренде и коммунальным услугам на сумму около 6 млн рублей. Образовалась и задолженность по муниципальным контрактам более чем на 1,5 млн
рублей.
При этом важно отметить, что долги начали копиться еще в прошлом году. Как сообщили в Финансовом управлении, никаких объективных причин для этого не
было: доходы в бюджет 2019 года поступили в запланированном объеме. Более
того, согласно документации, расходы исполнены на 99,7 процента.
Выплата зарплаты сотрудникам этих учреждений станет далеко не единственным
дополнительным расходом для бюджета
округа. Сейчас эти учреждения пришлось

Валерий Черников,
заместитель
председателя Совета
депутатов Ленинского
городского округа:
– Депутатам не совсем понятно,
почему в администрации сельского поселения Совхоз им. Ленина возникли расходы, недопустимые в сегодняшних обстоятельствах. Например, аренда бассейна в условиях пандемии коронавируса или выделение руководству
премий.
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ПРАЗДНИК

ВЕРТОЛЁТ ЛЕТАЕТ, РАЦИЯ РАБОТАЕТ!
веселые праздники с играми, викторинами, клоунами и, конечно же, с
подарками. В нынешнем году коронавирус внес свои коррективы в
празднование первого летнего дня.
И пусть дети с ограниченными возможностями не смогли собраться
вместе на свой общий праздник, подарки для них были подготовлены.
Об этом позаботились администрация Ленинского городского округа и
члены
Общественной
палаты
Ленинского городского округа.

ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ РАЗДАВАЛИ ПОДАРКИ
Все любят подарки, особенно дети,
– они доставляют счастье и радость.
А если подарок получает ребенок с
ограниченными
возможностями
здоровья, то для него подарок – как
лекарство: и настроение повышает,
и самочувствие улучшает. Вот такую
«подаркотерапию» устроили для
своих подопечных к Международному дню защиты детей в Ленинской
общественной организации инвалидов.

Традиция широко отмечать первый летний праздник зародилась
в этой организации более 20 лет
назад – еще в то время, когда ею
руководила Раиса Фроловна Шлыкова. Когда ее место заняла Наталья Алексеевна Рящина, было решено эту традицию развивать и
укреплять. И в День защиты детей маленькие подопечные организации инвалидов отправлялись на экскурсии, в интересные поездки, для них устраивались

Представьте себе картину: большой
стол, на котором разложены самые разные игрушки, и ребенку говорят: выбирай, какие хочешь! Все так и было в день
раздачи подарков в Ленинской организации инвалидов. У детей глаза горели,
улыбки расцветали, они с радостным
волнением выбирали подарок по душе.
Четырехлетний Вадим Караваев остановил свой выбор на вертолете и машинке.
А когда увидел, что эти два вида транспорта работают благодаря рации, восторгу мальчика не было предела: «Вертолет летает, машинка ездит, рация работает!» А маленькая Юля Иванова, выбрав
подарки, придя домой, сразу же поделилась своей радостью с сестренкой
Никой, и девочки вместе стали заниматься новыми игрушками.
Но это – далеко не все подарки, которые были вручены детям к празднику. Каждый получил еще одеяло
и продуктовый набор, в котором
были вкусные сладости.

В этой общественной организации – около 60 детей в возрасте от
3 до 16 лет, и для каждого был
устроен праздник. Ведь День защиты
детей напоминает взрослым, что защита
начинается с любви.
Этери КОБЕРИДЗЕ

РЕАЛИИ

В САМОЕ СЕРДЦЕ

Все мы знаем, что граффити – это уличная живопись. Споры относительно
того, считать ли это отдельным направлением искусства или актом вандализма,
не стихают до сих пор. В
центре нашего города свежие символы появляются
постоянно: до настоящего
искусства уличным творцам
ещё очень-очень далеко, и,
что они всё-таки пытаются
увековечить на городских
объектах, известно лишь им
самим.
– Вот здесь были изображены
какие-то иероглифы, – указывает на витражные стёкла кинотеатра «Искра» его директор
Павел Попов. – Оттёрли, конечно, мы сами. Стёкла не впитывают эту графическую
тушь, но зато на них
остаются царапины.
Павел каждое утро перед выходом на работу вооружается
ацетоном и салфетками, ведь
ежедневно смелые подростки
оставляют для него и всех горожан на стенах и окнах «Искры»
графические «сюрпризы».
– Здесь это всё началось
8 мая, сразу, как строители завершили отделочные работы и
сняли леса, – рассказывает
Павел Попов. – Сначала рисовали
на
вентиляционной
шахте, потом стали оставлять свои художества и на свежей облицовке фасадов.
И в этом директор кинотеатра
видит серьёзную проблему:
если стёкла ещё можно отмыть,
то панели, хотя бы единожды
разрисованные графической

тушью или краской, очистить
полностью нельзя, остаются неприглядные пятна. Чтобы кинотеатр выглядел «с иголочки», панели нужно только менять. Так
никаких средств не напасёшься.
А от рук вандалов страдает
вся прилегающая к зданию кинотеатра территория, которую
местные жители по праву считают сердцем города. Это
Аллея Славы, Тимоховский пруд, детская площадка, фонтан и памятники. Нелепые и уродливые рисунки и
надписи – буквально
повсюду: на скамейках, малых архитектурных формах, ограждениях…
Многие считают, что
таким образом молодые люди
ищут способы самовыражения:
оставить замысловатый ник на
электрическом щитке – наверное, «круто». И понимают эту
крутость только «свои»: узнают,
признают, одобрят. «Самовыражаясь» таким способом, один
человек перечеркивает все то,
что было создано для многих
других. Однозначно одно: ломать – не строить. Здравый
смысл, уважение к жителям города в этих действиях точно не
присутствуют.
Задача обеспечивать порядок
в городе – в ведении МБУ «ДорСервис». Как рассказал мастер
участка «Искра» МБУ «ДорСервис» Артур Кулиш, подобные
граффити, надписи, реклама, а
также рисунки появляются ежедневно и чаще всего наносятся
средствами, которые сложно

выводятся, что отнимает
много времени у сотрудников:
– Удаление этих художеств, бесспорно, отвлекает бригаду от основных
видов работ, связанных с
благоустройством и обслуживанием

городских территорий. Вандальные действия наносят серьезный урон
объектам и портят
внешний и архитектурный вид Видного.
Как рассказали специалисты,
эта благоустроенная территория – не единственное место,
где можно увидеть бесполезные и смелые эскизы: граффити
часто наносят на рекламные
конструкции и щиты, плоские
вертикальные поверхности на
детских игровых и спортивных
площадках в черте города. Излюбленным полотном становятся заборы гаражных кооперативов, а также и непосредственно гаражи, как например,
на Жуковском проезде, близ

парка
«Сосенки».
Лавочки и урны, электрические
щиты на пересечении улицы Гаевского и ПЛК, стены и двери
зданий и сооружений Советского проезда, а еще праздничные конструкции и инсталляции.
В борьбе с «художествами»
применяются жидкие растворители и чистящие средства, а там,
где их использовать нельзя, в
ход идут механические способы
борьбы: так, например, металлические конусы приходится
очищать шлифовальной бума-

гой не один час. А плавные изгибы папм-трека окрашивать
свежей краской.
А для борьбы с «художниками» предусмотрено наказание за вандализм по ст. 214 УК
РФ (штраф до 40 000 руб. или в
размере дохода осужденного,
полученного в течение 3 месяцев; или обязательные работы
на срок до 360 часов, исправительные работы до 12 месяцев;
возможны даже 90 дней ареста).
Мария КУЗЬМЕНКОВА

4
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Сегодня тема мошенничества
становится всё более актуальной,
а уберечься от преступников все сложнее. Мы
пообщались с заместителем начальника полиции
по оперативной работе
УМВД России по Ленинскому району подполковником
Андреем
Федюниным и узнали,
какие схемы мошенники
используют чаще всего и
как не попасть под их
влияние.
– Андрей Васильевич, что понимается под мошенничеством?
– Мошенничество (ст. 159 УК РФ) – это
хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем
обмана или злоупотребления доверием.
– Каков собирательный образ современного мошенника?
– Его нет. Это всегда разные люди со
своими техниками, способами и схемами. Это могут быть и молодые, и
взрослые. Мальчики и девочки, женщины и мужчины и даже бабушки с дедушками, которые промышляют этим
систематически. Цель у них всех одна
– обогащение за счет других.
– Кто и почему попадает под
влияние мошенников?
– Здесь тоже нельзя дать однозначный ответ. Попадают под их влияние
и молодежь, и взрослое население, и
пожилые люди. Мошенники обычно
хорошо готовятся к своим преступлениям. Например, человеку звонят и
представляются сотрудниками, например, «Сбербанка». На заднем фоне слышен шум офиса. Постепенно мошенник
входит в доверие, говорит, к примеру,
что сейчас переключит вас на другого
менеджера... Но на самом деле все
происходит в одном помещении, в
диалог с человеком вступает не другой «менеджер», а сообщник. Людям
трудно усомниться, что звонок поступил вовсе не из банка.
– Что же тогда делать, не отвечать
на звонок?
– Почему же? Можно брать трубку. Но,
если вы слышите информацию об ошибочном перечислении средств по банковской системе, чего на самом деле не
бывает, завершайте разговор. Если в
банке и возникает какая-то ошибка, все
в короткие сроки выправится и без вашего участия.
– То есть звонки, которые поступают
с таких номеров, как 900, могут оказаться ненастоящими?
– Все телефонные комбинации, в том
числе и 900 – IP-номера, которые легко
покупаются. «Сбербанк» никогда сам не
позвонит и тем более не станет задавать
вам вопросы о вашей карте, ведь все
данные у банка есть в базе. Он может
прислать сообщение через приложение
«Сбербанк-онлайн» в личный кабинет
клиента, в котором будет прописана вся
необходимая информация.
– Что делать тем, кто все-таки поддался влиянию мошенников и перевел им личные средства?
– Первым делом, конечно, обратиться
в службу безопасности своего банка.
Затем написать заявление в органы МВД.
– Сколько будет длиться процесс по
делу, после того как человек подал заявление?
– В ходе расследования устанавливаются все звенья перечисления денежных средств. После проведения доследственной проверки возбуждается уголовное дело. Если подозреваемые
находятся на территории РФ, они устанавливаются и задерживаются. Если на
территории СНГ и других стран, они для
нас в большей степени не доступны.
– Какие виды мошенничества сегодня развиты больше всего?
– Мошенничество с банковскими картами. Например, вы разместили в прило-

жении объявление о
продаже чего-либо (детской коляски, мебели,
предмета интерьера).
Злоумышленник звонит
вам, заинтересованно
задает вопросы и сразу
же предлагает оплатить
покупку безналичным
переводом. Однако для
этого ему зачем-то требуются все данные
вашей
банковской
карты… Будьте внимательны! На таких расспросах прекращайте разговор сразу же!
Имея данные карты, преступник может
многое… Обычно жертва и опомниться
не успевает, как остаётся без всего.
Развито и интернет-мошенничество в
различных приложениях и социальных
сетях. В том же «Вконтакте», когда происходит взлом страницы и мошенники
просят от имени пользователя занять
ту или иную сумму денежных средств
у его друзей.

101 СПОСОБ УКРАСТЬ ВАШИ ДЕНЬГИ

вскрыли соцсеть пользователя – другой,
если прикидываются работником банка –
третий. К каждому преступлению у наших
сотрудников индивидуальный подход.
– Приведите пример недавно раскрытого дела.
– В суд направлено дело мужчины
1989 года рождения. Вместе с двумя сообщниками он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с причинением
значительного ущерба потерпевшим.
Желая обогатиться, преступники звонили на различные номера стационарных телефонов жителей Москвы, и входили в доверие к человеку и сообщали,
что его знакомый или родственник
попал в дорожно-транспортное про-

ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ ПОСТОЯННО ОТТАЧИВАЮТ
СВОЕ МАСТЕРСТВО И ПРИДУМЫВАЮТ НОВЫЕ СХЕМЫ
МОШЕННИЧЕСТВ. ПОЭТОМУ НЕ СОВЕРШАЙТЕ НИКАКИХ
ДЕЙСТВИЙ ПО ПРОСЬБЕ НЕЗНАКОМЫХ ЛЮДЕЙ. ЗАПОМНИТЕ САМИ И РАССКАЖИТЕ СВОИМ ПОЖИЛЫМ РОДСТВЕННИКАМ. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

– С чем это связано?
– С каждым годом количество пользователей банковских карт
неимоверно растёт. Люди хранят деньги
на маленькой и удобной пластиковой
карте, считая этот способ более безопасным и надежным, нежели носить с собой
наличные денежные средства. К сожалению, основной причиной хищения денег
с банковских карт остаются наша невнимательность, доверчивость и несоблюдение мер безопасности. Иными словами, мы сами становимся причиной
своих бед.
– В социальных сетях ходили
слухи, что под видом доставки продуктовых наборов происходят
кражи в квартирах.
– В нашем округе таких случаев не зафиксировано. Но известно, что в области
и в Москве это случалось.
– В регионе также были случаи,
когда мошенники проникали в
квартиры людей под видом волонтеров, дезинфекторов помещений от коронавируса. Как часто
подобное происходило в нашем
округе?
– Случаи с мнимыми волонтерами
были выявлены в Солнечногорске, но
на территории Ленинского городского округа подобных случаев не
было. Также у нас не зарегистрированы и случаи ложной дезинфекции
квартир от коронавируса. Однако это
не значит, что жителям нашего округа
не нужно быть начеку. В любой момент могут появиться люди, предлагающие чудо-средство от коронавируса или услуги по дезинфекции. Сто

раз подумайте, наведите сведения,
прежде чем открыть им дверь!
– Сколько сотрудников занимается раскрытием преступлений,
связанных с мошенничеством?
– Раскрытием таких преступлений занимаются вcе сотрудники уголовного
розыска УМВД. Также есть специальный
отдел по раскрытию именно мошенничеств.
– Как они раскрывают преступления?
– Зависит от того, какой вид мошенничества. Если бабушке или дедушке кто-то
позвонил и сказал, что «я твой внук,
попал в ДТП, срочно помоги суммой в
30 тысяч рублей», – один способ раскрытия преступления. Если мошенники

Как не попасть
в ловушки мошенников?
► Следите за правильностью написания
названий интернет-сайтов и не переходите
по сомнительным ссылкам.
► Прежде чем перевести средства по
чьей-то просьбе, свяжитесь с просящим
деньги в долг по телефону.
► При использовании банкомата визуально осмотрите его, подергайте за считыватель карт, клавиши – убедитесь, что к
нему не прикреплены посторонние предметы.
► Если вам позвонили из
«банка» и начали говорить о
несанкционированном
снятии или переводе
денег, в 99 процентах –
это мошенники. Банк никогда не спрашивает данные человека и его карты. Все уже есть
в базе.
► Никогда и никому не сообщайте данные
своих банковских карт, пароли, приходящие
в смс-сообщениях от банков, и свои персональные данные, если вы не уверены в
лице или организации, которому или которой сообщаете данную информацию.
исшествие. Чтобы тому избежать
уголовной ответственности, нужно
передать им денежные средства.
Для большей уверенности звонивший даже искажал свой голос!
Находясь в состоянии сильного душевного волнения, родственники
отдавали мошенникам деньги и
ювелирные украшения.
Будьте бдительны!
Беседовала Виктория ФИЛАТОВА
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Все наши любимые рестораны,
кафе и кофейни – это отрасль общественного питания, которая в
период карантина претерпела
большие изменения. Кто-то из
предпринимателей решил не рисковать и закрыть двери на время
пандемии, кто-то предпринял ряд
мер, позволяющих удержать своё
детище «на плаву». Мы побеседовали с представителями среднего
и малого бизнеса и узнали, как они
справляются со своими задачами в
этой новой непростой экономической ситуации.

ЗА ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ

Молодой ресторан «Just Meat» открылся в декабре 2019 года. Он только
начал завоёвывать сердца гостей, как
через несколько месяцев грянул экономический гром: карантин не оставлял надежды на прежний формат работы.
Владелец ресторана Аршак Лалаян
пребывал в смятении: если в его соседней кофейне «БулЛавке» уже давно был
реализован формат «кофе + выпечка с
собой», ведь люди привыкли заходить
туда по дороге на работу, чтобы перекусить в пути, то с рестораном было сложнее: они никогда не работали на доставку. Однако в сложившихся условиях
решили попробовать.
– Мы несколько дней проработали в режиме «блюда на
вынос», но к сожалению, пришлось оставить эту затею,
потому что наши расходы –
а это аренда помещения, коммунальные платежи и зарплаты – были значительно выше,
чем поступающая прибыль. Но посетители поначалу не поддержали
нас в этом решении, ведь мы фактически оставили их за закрытой дверью.

Ровно месяц ресторан провёл в безмолвии и убытке. Но вскоре в социальных сетях стали приходить сообщения
от постоянных гостей о том, что они бы
хотели заказать оригинальные блюда
от ресторанных поваров. Работа была
возобновлена, но с существенными потерями: директору пришлось отказаться
от 60 процентов персонала.
– К сожалению, часть персонала пришлось сократить, а часть – отправить
в отпуск без содержания. Вместо 10 сотрудников производство осуществляют только двое: один повар (по выходным – два) и менеджер, который принимает заказы.
И сегодня вместо полных залов от
силы набирается 5-7 заказов на доставку
в день, с которыми справляется один
курьер.
Первым спасательным кругом стала
поддержка от арендодателя: Аршак написал заявление, и ему предоставили 50процентную скидку на аренду помещения. Однако всех проблем это, к сожалению, не решило.

– Мне выдали кредит на выплату заработной платы сотрудникам под нулевой процент, и я смог закрыть зарплату персоналу за март. Но это не
субсидия, я, как предприниматель, должен вернуть эти деньги.
Сегодня ресторатор старается максимально привлекать гостей при помощи акций в социальных сетях, также
в помещение ресторана можно зайти
и взять готовое блюдо и напитки с
собой.

ОТ КОНКУРЕНЦИИ –
К ПАРТНЁРСТВУ

Ресторан «Лесной» – место, где всегда
с размахом отмечались пышные торжества, но и здесь сегодня безмолвные,
пустые залы. Владельцы всегда практиковали доставку блюд, однако несколько месяцев назад были вынуждены перейти на доставку полностью.

О снижении численности штата речи
не шло. Заработную плату тоже сумели
сохранить.
– Кухня осталась в прежнем составе.
Официанты переквалифицировались и
начали доставлять готовую продукцию
до наших заказчиков, а также стали операторами по приёму заказов – рассказывает владелец ресторана Максим Арапов. – Единственное изменение: мы перешли на сменный график.

И сегодня коллектив обслуживает более 20 заказов ежедневно.
Директор
ресторана Максим Арапов
также в момент начала пандемии написал обращение к
собственнику помещения о снижении
арендной платы – и он
пошёл на уступки. Платежи значительно уменьшились.
– Это был добрый шаг в
нашу сторону, и мы не могли не
передать этот бумеранг добра: зная
о том, что в нашей больнице врачи
нуждаются в питании, мы вместе
с нашими коллегами, которых
раньше считали своими конкурентами, объединились, чтобы
им помочь, – рассказывает
Максим.
Акция добра длится уже несколько месяцев, в её рамках
60 обедов ежедневно доставляются в больницу: соблюдая
очерёдность, владельцы ресторанов готовят и отправляют блюда
тем, кто стоит на страже нашего здоровья.
Также к акции присоединился и оператор связи, который взял на себя обязательство предоставлять боксы для
обедов.

СЕМЕЙНЫЙ ПОДХОД

Юлия и Алексей Сычёвы открыли семейное заведение «Корица» 4 года
назад. С самого начала у супругов была
концепция безалкогольного кафе для
родителей и детей, подростков и молодёжи: создавались исключительно тёплые условия с качественными блюдами, кафе никогда не работало на до-

ставку. Но пандемия внесла свои коррективы.
При всей сложности ситуации владельцам удалось сохранить штат в полном объёме – 5 сотрудников по-прежнему трудятся в заведении на своих
должностях, и это Юлия и Алексей считают главным.
– Вы же понимаете, что ни о какой особенной прибыли речи не идёт, выручка
упала в 4 раза, – делится Юлия, – наша задача сейчас – не потерять персонал и
гостей, мы работаем ради этого.
– А ведь действительно, как только
кафе и рестораны столкнулись с первыми трудностями, они пошли на крайнюю меру – на сокращение штата, считая это выходом из положения, – рассказывает Алексей. – Мы решили пойти
своим путем.
Владельцы воспользовались своими
предпринимательскими правами: написали заявление о субсидии в размере одного МРОТ на ИП и на каждого из сотрудников. Правда, пока получили субсидию
только на ИП…
– Также мы с 1 июня воспользуемся
такой услугой, как кредит, который при
сохранении количества сотрудников
через полгода государство списывает
вместе с процентами.
Супруги не боятся брать ответственность за всё происходящее – они ежедневно сами находятся в разгаре процесса: Юлия помогает на кухне и за
баром, а Алексей развозит блюда, ведь
главное для них – это сохранить доверие
гостей. В день – от 7 до 10 доставок.
– Мы не стали обращаться к сторонним сервисам по доставке еды, их услуги
стоят 30 – 35 процентов от всего нашего оборота, мы себе этого просто
позволить не можем, это прерогатива
крупного ресторанного бизнеса, – говорит Алексей.
Ещё одна головная боль общепита –
цена на одноразовые боксы для блюд. За
последние несколько месяцев она тоже
взлетела на 25 – 30 процентов, достать
их тоже стало сложнее.
– Элементарно пакеты для выпечки
второй день ищем, нигде не можем
купить! – говорит Юлия.
Но и в этих, казалось бы, финансово
сложных условиях находится место
добру.
– Мы сделали максимально низкую
цену на обеды для врачей. В течение месяца мы ежедневно вместе с волонтёрами возили по 10 обедов в Видновскую
больницу. Считаем это не чем-то
сверхъестественным, а своим человеческим долгом.
Мария КУЗЬМЕНКОВА

13
6

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 5 по 7 июня
ПЯТНИЦА / 5 июня
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.55, 03.00 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15 "Время покажет" (16+).
15.15, 03.45 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 01.30 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.40 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос 60+" (12+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 К 20-летию фильма "Брат 2" (16+).

06.00 Гандбол. "Дьёр" (Венгрия) "Ростов-Дон" (Россия). (0+).
05.00, 09.30 Утро России. 08.00 Все на Матч! (12+).
08.20 Футбол. Сербия - Россия. (0+).
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
10.20 "На гол старше" (12+).
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
10.50, 13.25, 23.25 Все на Матч!
11.25, 13.20, 17.50, 20.55 Новости.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Лыжный спорт. Скиатлон. Мужчины.
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев(0+).
12.20
Лыжный
спорт. Спринт. Классический
никовым". (12+).
стиль. (0+).
12.40 "60 минут". (12+).
13.55 Футбол. "Тоттенхэм" (Англия) "Ливерпуль" (Англия). (0+).
14.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+).
16.30 "Финал. Live". (12+).
17.15 "60 минут". (16+).
16.50 Д/ф "Ливерпуль". "Шестой кубок". (12+).
17.55 Все на футбол!
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.55 Футбол. "Слуцк" - "Торпедо-БелАЗ"
(16+).
(Жодино).
21.20 "Дом культуры и смеха". (16+).
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. "Фрайбург" - "Боруссия"
23.10 Шоу Елены Степаненко. (12+).
(Мёнхенгладбах).
00.10 "КРАСОТКИ". (12+).
23.55 Х/ф "ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН". (12+).
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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+).
21.00 Х/ф "ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА". (16+).
23.05 "ЧП. Расследование" (16+).
23.40 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).
00.10 "Квартирник НТВ у Маргулиса". (16+).

06.30 "Письма
из провинции".
07.00 "Легенды мирового кино".
07.35 "Правила жизни".
08.05, 12.35 Д/ф "Роковой конфликт Иудеи
и Рима".
08.55, 00.25 Х/ф "МУРМАНСК-198".
09.50 Цвет времени. Иван Крамской.
10.05 Х/ф "ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА".
11.20 "Монолог в 4-х частях. Нина Усатова".
11.50 Алексей Сиренов. "Подделки исторических источников в России".
13.25 "Энигма. Ланг Ланг".
14.10 Спектакль театра "Meno Fortas" "
Отелло".
17.10, 01.25 XVI Международный конкурс
им. П.И. Чайковского.
18.00 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой".
18.30 Д/ф "Здравствуйте, я ваша тетя!" "Как
сюда попала эта леди?"
19.10 Смехоностальгия.
19.35 "Искатели". "Сокровища Хлудовых".
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 "Линия жизни".
21.35 Х/ф "ЗОЛОТО МАККЕНЫ".
23.40 Д/ф "Мужская история". (16+).

06.00 "Настроение".
08.10 Д/ф "Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку". (12+).
09.10 Х/ф "МОЯ ЗВЕЗДА". (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф "МОЯ ЗВЕЗДА". (12+).
13.40 Х/ф "ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА". (12+).
14.50 Х/ф "ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА". (12+).
18.10 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД". (12+).
20.05 Х/ф "КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ". (12+).
22.00 В центре событий с Анной Прохоровой.
23.10 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ". (16+).
00.50 Д/ф "В моей смерти прошу винить...".
(12+).
01.30 Д/ф "Битва за наследство". (12+).
02.10 В центре событий с Анной Прохоровой (16+).

вершенно разных слоев на три дня

14.25 Сериал: ПУШКИН 16+

15.20 ТВ-ШОУ: МИРОВОЙ РЫНОК 12+

странные и загадочные преступле-

Фильм рассказывает о трудоголич-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

меняются жизнями. Две абсолютно

14.55 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+ Россия,

16.30 НОВОСТИ

ния будут раскрыты именно благо-

ке Виолетте из мира моды, которая

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

разные героини – одна красивая и

2016 год. Сашу в воспитательных

16.50 МУЛЬТИчас НОВАТОРЫ 6+

даря свободному и нестандартному

неожиданно влюбляется в компью-

06.50 МУЛЬТИчас 6+

при деньгах, другая живет на пять

целях папа-олигарх отправляет ра-

17.40 Сериал: НЕ ВМЕСТЕ 16+ Россия,

мышлению членов команды «Ака-

терщика Жана-Рене. Однако 19-

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

тысяч рублей в месяц. Они поме-

ботать горничной на один из своих

2017 год. В это время на горизонте

демия».

летний сын Виолетты, Лоло, не в

07.50 САД И ОГОРОД 12+

няются всем: обувью, одеждой и

круизных лайнеров. Теперь ее ждет

возникают ее старые знакомые –

восторге от их отношений.

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

привычками.

год в окружении морских пейзажей,

первая любовь Кирилл, неравно-

21.30 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

08.30 НОВОСТИ

интернациональной команды, не-

душный к ней Никита...

08.50 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+

убранных кают и старого знакомого

22.30, 00.30 НОВОСТИ

09.20 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+

– ассистента директора круиза.

22.50 Большое Кино: ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

10.05 ТВ-ШОУ: МИРОВОЙ РЫНОК 12+

6+

10.55 Сериал: НЕ ВМЕСТЕ 16+

19.50 Большое Кино-week-end: МАМЕНЬ-

12.00 Сериал: ПУШКИН 16+

КИН СЫНОК 16+ Франция, 2015 год.

12.30 НОВОСТИ

00.50 Большое Кино: БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН:
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
12+

12.50 Программа: БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

02.25 Большое Кино: БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН:

16+ Россия, 2015 год. «Барышня-

ДРУЗЬЯ НАВЕК 12+

крестьянка» – это реальные истории о том, как две девушки из со-

18.30 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+ Россия, 2015
13.40 Сериал: РАЗВОД 16+

СУББОТА / 6 июня
06.00 "Доброе утро. Суббота".
09.00 Умницы и умники (12+).

05.00 "Утро России.
Суббота".

год. Но игра стоит свеч – многие

06.00 Д/ф "Первые". (12+).
07.00 Все на Матч! (12+).
07.30 Скачки. "Страдброкский гандикап".

08.00 Вести. Местное время.

09.45 Х/ф "ПОДДУБНЫЙ". (6+).

09.45 "Слово пастыря" (0+).

08.20 Местное время. Суббота.

12.05, 15.20, 18.25 Новости.

10.00, 12.00, 15.00 Новости.

08.35 "По секрету всему свету".

12.10 Все на футбол! (12+).

10.20 К 20-летию фильма. "Граница. Таежный роман" (12+).
12.20, 15.20 "ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН"
(12+).
19.00, 21.20 "Сегодня вечером" (16+).

09.00 Всероссийский потребительский проект "Тест". (12+).
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".

бым правилам". (16+).

11.15 "100ЯНОВ". Шоу Юрия Стоянова.

16.25 Футбол. "Байер" - "Бавария".

12.20 "Доктор Мясников". (12+).
13.20 "ДРУГАЯ СЕМЬЯ". (12+).

23.00 "Большая игра" (16+).

18.00 "Привет, Андрей!". (12+).

02.00 "Мужское / Женское" (16+).

14.50 "Смешанные единоборства. Бои по осо-

11.00 Вести.

21.00 "Время".

00.10 "ХЭППИ-ЭНД" (18+).

13.50 Больше, чем футбол. 90-е (12+).

15.25, 18.30, 21.50 Все на Матч!

(12+).

19.25 Футбол. "Боруссия" (Дортмунд) - "Герта".
21.25 "Забытые бомбардиры Бундеслиги".
(12+).

20.00 Вести в субботу.

21.45 Новости

21.00 "АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ". (12+).

22.30 Х/ф "ДВОЙНОЙ УДАР". (16+).

01.05 "МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ". (12+)

00.30 Гандбол. Россия - Норвегия. (0+).

05.05 "Таинственная Россия"
(16+).
05.50 "ЧП. Расследование" (16+).
06.20 Х/ф "АФОНЯ". (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
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". (16+).
22.50 Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном (16+).
23.40 Своя правда с Романом Бабаяном
(16+).
01.10 "Дачный ответ" (0+).

покинул родной городок Балларат

ках смартфон и записывает на ходу

телям суть явлений и научных от-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

ещё молодым. Сейчас он возвра-

видеоселфи с обращением к зрите-

крытий, проводя множество экспе-

06.50 МУЛЬТИчас 6+

щается в него, чтобы унаследовать

лю: «Я хочу сама рассказать вам о

риментов не только на высокотех-

07.50 САД И ОГОРОД 12+

медицинскую практику своего упо-

том, как я сейчас живу, что меня

нологичных установках, но и в до-

08.30 НОВОСТИ

коившегося отца с вызовами на ме-

радует, что тревожит, и о своих

08.50 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+

ста преступления.

близких людях».

09.20 Сериал: РАЗВОД 12+

16.30 НОВОСТИ

11.50 Сериал: ПУШКИН 16+

16.50 МУЛЬТИчас НОВАТОРЫ 6+

12.30 НОВОСТИ

17.15 Документальный цикл: ВАЛЕРИЯ. НЕ

03.50 Большое Кино: БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН

18.00 Документальный цикл:
ExПЕРИМЕНТЫ 12+ Россия,

12+

06.20 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ". (0+).
07.40 Православная энциклопедия (6+).
07.05 М/ф "Верь-не-Верь" и др.
08.05 "Полезная покупка" (16+).
08.25 Х/ф "ВАМ ТЕЛЕГРАММА..."
09.35 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 08.15 Большое кино. "Неуловимые мстители" (12+).
Эфировым".
08.40 Х/ф "РОДНЫЕ РУКИ". (12+).
10.05 "Передвижники. Василий Суриков".
10.40 Х/ф "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА". (0+).
10.35 Х/ф "ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ".
11.30, 14.30, 23.35 События.
13.20 "Эвенки. По закону тайги".
11.45 Х/ф "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА". (0+).
13.50, 01.30 Д/ф "Мастера камуфляжа".
13.10 Х/ф "ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА".
14.45 Д/с "Забытое ремесло". "Кружевница".
(12+).
15.00 Х/ф "РУСЛАН И ЛЮДМИЛА".
14.45 Х/ф "ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА".
17.25 Д/ф "Умные дома".
(12+).
18.05 Гала-концерт звезд мировой оперы в 17.15 Х/ф "ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ". (12+).
театре "Ла Скала".
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.
20.15 Д/ф "Не укради. Возвращение святы- 22.15, 03.20 "Право знать!" (16+).
ни".
23.45 "90-е. Малиновый пиджак" (16+).
21.00 Х/ф "БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА". (16+). 00.30 "Приговор. Властилина" (16+).
01.10 "Удар властью. Руцкой и Хасбулатов"
22.50 Клуб 37.
(16+).
00.00 Х/ф "БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ".
06.30 Дело в программе

Библейский сюжет.

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

дочь.

машних условиях.
18.30 Документальный цикл: ПЛАНЕТА
ВКУСОВ 12+ Россия, 2017 год.
Гастрономическое путешествие Антона Зайцева представляет собой

12.50 Сериал: СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16+

БОЙСЯ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ 12+ Рос-

уникальную смесь документально-

14.15 СЕРИАЛ: ДОКТОР БЛЕЙК. 16+ Австра-

сия, 2018 год. Валерия держит в ру-

го фильма с элементами телекухни.

лия, 2015 год. Доктор Люсьен Блейк

ного младенца со словами: это твоя

21.55 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
22.30, 00.30 НОВОСТИ. ИТОГИ
с Натальей Буслаевой

23.00 Большое Кино: ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС

20.00 Большое Кино-week-end: ИНСТРУК-

01.00 Большое Кино-week-end: МАМЕНЬ-

6+
ЦИИ НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ 16+ Мекси-

КИН СЫНОК 16+

2018 год. В каждой программе ав-

ка, 2013 год. Жизнь плейбоя из Ака-

02.35 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+

тор и ведущий Антон Войцеховский

пулько резко меняется, когда на

04.55 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

в доступной форме раскрывает зри-

пороге его дома ему вручили груд-

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 36 (12211) ВТОРНИК 2 июня 2020 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 7 июня
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 "Непутевые заметки" с Дм. Крыловым (12+).
10.00, 12.00 Новости.
10.20 "Жизнь других" (12+).
11.20, 12.20 "Видели видео?" (6+).
14.10 "На дачу!" с Ларисой Гузеевой (6+).
15.25 К 20-летию "Брата 2". (12+).
16.30 ФИЛЬМ "БРАТ" (16+).
18.30 ФИЛЬМ "БРАТ 2" (16+).
21.00 "Время"
22.00 "Что? Где? Когда?" (16+).
23.10 "Алексей Балабанов. Найти своих и
успокоиться" (16+).
01.10 "Мужское / Женское" (16+).

04.30 "ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ". (12+).
06.10 "СУДЬБА МАРИИ". (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 "100ЯНОВ". Шоу Юрия Стоянова.
(12+).
12.20 "КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ". (12+).
16.10 "МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО". (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
01.30 "ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ". (12+).

06.00 Все на Матч! (12+).
06.30 Футбол. "Тоттенхэм" (Англия) "Ливерпуль" (Англия). (0+).
09.10 "Финал. Live". (12+).
09.30 Д/ф "Ливерпуль". Шестой кубок". (12+).
10.30 Футбол. "Лейпциг" - "Падерборн" (0+).
12.30, 14.20, 18.25, 22.15 Новости.
12.35 "Открытый показ" (12+).
13.20, 18.30, 22.20 Все на Матч!
14.25 Футбол. "Вердер" - "Вольфсбург".
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Унион" "Шальке".
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. "Аугсбург" "Кельн".
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
21.55 "Самый умный". (12+).
23.00 Х/ф "ПУТЬ ДРАКОНА". (16+).
00.50 "Смешанные единоборства. Бои по особым правилам". (16+).
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04.50 Х/ф "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА".
(0+).
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 Ты не поверишь! (16+).
21.20 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 "Основано на реальных событиях"
(16+).
01.45 Х/ф "АФОНЯ". (0+).

06.30 "Лето Господне".
День Святой Троицы.
07.00 М/ф "Аист" и др.
07.35 Х/ф "РУСЛАН И ЛЮДМИЛА".
09.55 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
10.25 Х/ф "БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ".
11.50 "Письма из провинции".
12.20, 01.15 Диалоги о животных.
13.05 "Другие Романовы".
13.30 Государственный академический ансамбль народного танца им. И. Моисеева. Избранное.
14.10 Д/с "Забытое ремесло". "Коробейник".
14.25 "Дом ученых". Аскольд Иванчик.
14.55 Х/ф "РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИМА".
16.25, 01.55 "Искатели". "Тайна "странствующих" рыцарей".
17.10 Юбилей актрисы. Те, с которыми
я...Татьяна Друбич.
18.10 "Романтика романса". Иван Ожогин.
19.05 Х/ф "ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ".
21.45 Д/с "Архивные тайны".
22.15 Легендарные спектакли Большого.
"Пиковая дама".

06.00 Х/ф "БАРМЕН ИЗ
"ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ". (12+).
07.20 "Фактор жизни" (12+).
07.45 "Полезная покупка" (16+).
08.10 "10 самых... Избитые звезды" (16+).
08.35 Х/ф "СЕЗОН ПОСАДОК". (12+).
10.35 Д/ф "Людмила Целиковская. Муза
трёх королей". (12+).
11.30, 14.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф "ХОЧУ В ТЮРЬМУ". (6+).
13.50 "Смех с доставкой на дом" (12+).
14.50 Д/ф "Татьяна Пельтцер. Бабушкаскандал". (16+).
15.35 "Хроники московского быта" (12+).
16.30 "Прощание. Михаил Кононов" (16+).
17.15 Х/ф "ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ". (12+).
21.05 Х/ф "ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ". (12+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.45 Д/ф "Дворжецкие. На роду написано...". (12+).
01.30 "Обложка. Чтоб я так жил!" (16+).

на привело к краху брака. Все свое

остались ещё со времён его былой

пользуются современные техноло-

торых не найти в обыкновенной

ДЖОЙ 16+ США, 2016 год. Скром-

05.30 ДЕЛО ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ 12+

время и участие Надежда посвяща-

славы.

гии. Компьютерная графика позво-

кулинарной книге. За время съе-

ная старшеклассница загадывает

07.30 МУЛЬТИчас 6+

ла детям, муж «выпал» из сферы ее

ляет наглядно продемонстрировать

мок проекта вышло в эфир более

на Рождество желание, которое

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

интересов.

то, о чем ведется рассказ в фильме.

40 фильмов.

сбывается совсем не так, как ей

09.00 Сериал: СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16+

11.55 Документальный цикл:

хотелось бы.

ExПЕРИМЕНТЫ. 12+

20.25 EUROMAXX ОКНО В ЕВРОПУ 16+

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

21.00 Большое Кино-week-end: ИНСТРУК-

13.00 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

ЦИИ НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ 16+

ВКУСОВ 12+
13.25 СЕРИАЛ: ДОКТОР БЛЕЙК. 16+ Ав-

23.00 Документальный цикл: ВАЛЕРИЯ.
16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

19.00 Большое Кино-week-end: КАНИКУЛЫ

НЕ БОЙСЯ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ

стралия, 2015 год. В 1959 году бо-

17.00 СЕРИАЛ: ДОКТОР БЛЕЙК 16+

Россия, 2017 год. Надежда Викто-

гатств времён золотой лихорадки,

18.00 Документальный цикл:

ровна Полякова – следователь и

которой он обязан своей роскош-

ExПЕРИМЕНТЫ 12+ Россия,

ВКУСОВ 12+ Россия, 2017год. Ве-

мама троих детей: Вероники, Ники-

ной архитектурой, в городе давно

2018 год. А для того чтобы сделать

дущий странствует по свету в по-

00.30 Сериал: АКАДЕМИЯ 12+

ты и Пети. Рождение младшего сы-

нет, но тайны, убийства и обман

рассказ о науке интересным, ис-

исках рецептов особых блюд, ко-

03.35 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+

ОФИЦИАЛЬНО
Сообщение о планируемом установлении публичного сервитута в целях строительства автомобильной дороги регионального значения «Каширское шоссе – Молоково – Андреевское»
В соответствии с государственной программой Московской области «Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016
№ 782/39 «Об утверждении государственной программы
Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2024 годы», а
также согласно документации по планировке территории
объекта строительства, утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 28.12.2018
№ 1025/45 «Об утверждении проекта планировки территории для строительства автомобильной дороги регионального значения «Каширское шоссе – Молоково –
Андреевское» в Ленинском муниципальном районе Московской области», планируется установление публичного
сервитута для проведения работ по инженерно-геологическим изысканиям на:
1. Часть земельного участка с кадастровым номером
50:21:0060103:9, испрашиваемой площадью 60 820 кв.м,
расположенная по адресу: Московская обл., Ленинский рн, сельское поселение Совхоз имени Ленина, в районе
26 км автодороги «Москва-аэропорт Домодедово»,
уч. №8, принадлежащая на праве собственности Закрытому акционерному обществу "Совхоз имени Ленина".
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в
государственном казенном учреждении Московской области «Дирекция дорожного строительства», являющимся уполномоченной организацией, в рабочие дни с 9.00 часов до
18.00 часов, по адресу: г. Москва, ул. Кулакова,
д. 20, кор.1, корпус β, 8 этаж (БЦ «Орбита-2»).
Обращения и заявления принимаются в рабочие дни с 09.00 до 18.00 часов в отделе документационного обеспечения государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция дорожного строительства»
(кабинет 828).

12+
18.30 Документальный цикл: ПЛАНЕТА

23.50 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

АКЦЕНТ

КОГДА
ОТКЛЮЧАТ
ВОДУ?
Узнать о сроках отключения горячей воды
в вашем доме теперь
можно на интерактивной карте, разработанной региональным Министерством энергетики
(mvitu.arki.mosreg.ru/
mkd_map). Напоминаем,
что в 2020 году эти сроки
были сдвинуты на июльавгуст из-за неблагоприятной эпидемической
обстановки.
На карте отображен весь
жилой фонд области, ресурс
предполагает возможность
сортировки и поиска по муниципальным
образованиям, улицам и домам. В режиме «Фильтры» любой
пользователь может найти
свой дом и проследить за
своевременным завершением профилактических работ.
Также доступна подписка на
рассылку уведомлений о
плановых отключениях.
В министерстве напомнили, что губернатором Подмосковья поставлена задача проработать возможность сокращения сроков
планового отключения горячей воды в регионе с
14 до 10 дней. В некоторых
муниципалитетах такое сокращение произойдет уже
в этом году.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
продам, Продам 3-к. квартиру в г. Киров (Калужская обл.). Тел. 8-968-760-71-94
куплю Куплю земельный участок в Ленинском районе. Моё оформление. Тел. 8-903-111-41-45
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
АНТЕННЫ. ТРИКОЛОР. ЦИФРА. УСТАНОВКА, ОБМЕН, РЕМОНТ. Тел. 8-926-015-27-36
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8(495)507-73-84, 8-965-215-38-19
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. НЕДОРОГО. Тел. 8-916-120-36-53
разное

ПРОЕКТ

«КАРТИНА, ЧТО ТЫ МНЕ РАССКАЖЕШЬ?»

Искусство пробуждает у
детей эмоционально-творческое начало. С помощью живописи маленькие художники
учатся понимать гармонию
природы, мира. Но сегодня
многие ребята не знают имен
художников, их творческого
пути и работ, не отличают друг
от друга виды и жанры
живописи.
Одним из приоритетных направлений своей деятельности Расторгуевская детская библиотека избрала художественно-эстетическое развитие детей, в рамках которого она объединила работу
библиотеки со школой, а также организовала работу по созданию
проекта «Картинная библиотека».
Учащиеся 4 «А» класса Видновской гимназии сами подсказали
название проекта. Научить ребенка языку живописи, чтению – вы не
ослышались, в прямом смысле чтению
картин – стало задачей необычного
проекта, воплощенного заведующей
детской библиотекой №2, филиала №2,
города Видное Татьяной Сергеевной
Пономаревой и учителем начальных
классов Видновской гимназии Юлией
Владимировной Дубенской.
– Не секрет, что самый сложный вид
работы в начальной школе по развитию речи – сочинения по картинам великих художников. А программа русского
языка на этом этапе изобилует подобными сочинениями. Маленькому ребенку сложно понять увиденное, а ведь
в произведениях искусства, помимо
явно выраженных идей, есть еще и скрытые подтексты! И надо написать все
так, чтобы вышло стройно и логично, – отмечает заведующая детской

Издатель: МАУК «Видновская
дирекция киносети».
Генеральный директор
О. А. ФЕДОРОВ
Секретарь гендиректора:
8 (495) 541-15-42,
E-mail: muk-vdk@yandex.ru
Адрес: г. Видное, Советский пр., д. 2.

библиотекой №2, филиала №2, г. Видное
Татьяна Пономарева.
Конечно, дети, которые постоянно
посещают музеи и выставки, обладают
большим опытом, но как быть остальным? За один урок невозможно передать всю глубину, духовность, трогательность, с которой великие русские
художники писали свои произведения,
оставляя нам загадки-символы. Но в
рамках проекта многое стало возможным.
Дети осваивали проект в лектории
библиотеки, где сама обстановка, как
при больших музеях, располагает к погружению, углублению в живопись. А в
классе на занятиях развития речи постигали азы искусствоведения, жанры,
стили, сложности композиций и цветовую символику, сами работали в библиотеке с книгами в поисках интерес-

Периодическое печатное издание газета
«Видновские вести»
Главный редактор
С. О. БЛАГОВА

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

ных материалов о художниках, об их
картинах. А еще – обязательные
практические занятия как на языке
художников, так и художественным
словом.
– Целый учебный год дети изучали
живопись, начиная от самых древних
– наскальных рисунков, сами рисовали «в пещере», заканчивая русским
импрессионизмом и авангардизмом
Казимира Малевича. Для достижения
высоких результатов в ходе работы
мы использовали большое количество игр, методов и приемов, что
позволило глубже познать чувства и
переживания в диалоге «художникзритель», – поделилась учитель начальных классов Видновской гимназии Юлия Дубенская.
Используя приёмы «Художественный салон» и «Выставка картин», организаторы проекта не забывали и о
здоровье маленьких знатоков, проводя гимнастику для глаз, физкультминутки, прослушивание релаксационной
музыки и другие средства, которые позволили более глубоко проникнуть ребятам в тему проекта.
Ценным опытом для детей явились поездки в Третьяковскую галерею. Там они
чувствовали себя «как дома». Ведь теперь они понимали картины и могли отвечать на вопросы или сами проводить
небольшие экскурсии, как это и было запланировано на конец учебного года.
Дистанционное обучение внесло
свои коррективы, тем не менее как
ярко, интересно, на одном дыхании
ученики описывают полюбившиеся им
произведения живописи, рассказывают
о художниках.
Проект получился интересным,
ярким, дал ученикам возможность подружиться с картинами, научил ребят
читать язык художников.
Некоторые ребята, подходя в Третьяковской галерее к незнакомой им
картине, шептали: «Здравствуй, картина, что ты мне
расскажешь?»
Кроме того, дети стали
лучше писать сочинения,
получая удовольствие от
диалога с художником,
понимания его творчество и открывая спрятанный смысл.
Проект, основанный на
опыте работы с первым
классом, продлится в следующем году. Игровая
встреча с художественной сказкой уже ждет
первоклашек.
Подготовили Татьяна
Пономарева,
Юлия Дубенская
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Организации требуются САНТЕХНИКИ
с опытом работы от года. Наличие медицинской книжки,
знание оборудования и принципов работы
водоподготовки, график – сутки /трое.

Тел. 8-962-905-97-17

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ПАМЯТИ
ЗЕМЛЯКОВ

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Видновская дирекция киносети выпустила книгу-альбом под названием «Дорога памяти».
Она посвящена нашим землякам, защищавшим Родину на фронте, трудившимся
на полях, в цехах и госпиталях, всеми силами приближавшим долгожданную Победу. Богато иллюстрированное издание
сопровождают многочисленные архивные документы, письма и фотографии
жителей нашего края. Объем издания –
более 200 страниц, текстовые материалы
сопровождают указатель памятников героям Великой Отечественной войны, которые установлены в нашем муниципалитете, и список тематической краеведческой литературы. В сборник вошли
также стихи земляков – В. Оркина, В. Головина, А. Федулова и др. Книга подготовлена коллективом краеведов и журналистов при поддержке администрации Ленинского городского округа. Составитель
и руководитель авторской группы –
А.В. Плотников.
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